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Слово редактора

ЧИТАЯ ХАННУ АРЕНДТ:
БЮРОКРАТИЯ И ВЛАСТЬ

(статья 2)

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: Впервые в русскоязычной научной литературе реконструирована концепция
бюрократии Ханны Арендт во взаимосвязи с ее подходом к анализу власти как феномену, кото-
рый противостоит насилию. Автор применяет к анализу методики глубинного чтения и кон-
цептуальной  рутины  и  ставит  множество  вопросов,  связанных  с  интерпретацией  идей
Арендт. Поставлена проблема применения концепции Арендт к изучению русской власти и бю-
рократии.

Ключевые слова: Ханна Арендт, бюрократия, власть.

Насилие — важная характеристика современности, описанная Ханной Арендт. Требуется
реконструкция и применение ее методологии к истории и политике СССР/России в ХХ–ХХI вв.
Работа в этом направлении уже идет [Эткинд 2001: 382–215; Современное значение идей Ханны
Арендт 2015], хотя значительная часть политического, идеологического и академического сооб-
щества внутри страны и за рубежом отстаивают идею «особого пути России». Главная цель дан-
ной статьи — применение методики глубинного чтения и концептуальной рутины [Макаренко
2016а: 255–258; Макаренко 2016б] к анализу второй главы книги Ханны Арендт «О насилии»1.
Ее книга посвящена капитальной проблеме дефиниции власти в контексте ХХ века — эпохи
войн, революций и тоталитаризма в его различных модификациях. В литературе отмечалось, что
в данной книге Арендт сделала открытие группового феномена власти, но данное положение не
раскрыто [Хазин 2016: 504]. Надо реконструировать блок проблем, вытекающих из ее открытия. 

Исходная посылка

Большинство теоретиков считают насилие самым ярким проявлением власти, а войну
важнейшей деятельностью государства. Однако Арендт ставит вопросы: если считать войну
важнейшей деятельностью государства, то не станет ли конец войны концом государств? не
будет ли означать исчезновение насилия в межгосударственных отношениях конец власти?

1 Первая глава уже проанализирована [См.: Макаренко 2017].

www.politconcept.sfedu.ru
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Ее  ответ связан  прежде  всего  с  фиксацией  всеобщего  нежелания  полагать  насилие
самостоятельным феноменом и фундаментальной критикой многовековой традиции отожде-
ствления  власти  с  приказом.  Если  сущность  власти  сводить  к  приказу, —  резонирует
Арендт, —  то трудно  провести  различие  между  приказами  полицейского  и  бандита.
Большинство теоретиков согласны с таким пониманием природы власти потому, что они не в
состоянии освободиться от концептуальной рутины, накопленной в истории политической
мысли и  практики.  Насилие —  элемент  рутины  осуществления  власти,  поскольку  в
большинстве случаев власть не может обойтись без насилия. Такова универсальная антропо-
логия власти [Подорога 2015: 143–172]. 

Арендт показывает, что определения власти как приказа вытекают из старого понятия
абсолютной  власти,  которое  европейские  государства  Нового  времени  заимствовали  в
Древней Греции. Там это понятие использовалось для определения форм правления (монар-
хия,  олигархия,  аристократия,  демократия)  как  форм  господства человека над человеком.
Арендт добавляет к этому списку бюрократию —  новейшую и самую чудовищную форму
господства:  это —  «…власть  сложносплетённой  системы  кабинетов,  в  которой  никакие
люди — ни один, ни лучшие, ни немногие, ни многие — не могут считаться ответственными
и которую было бы  правильно  назвать господством (rule)  Никого. (Если, в соответствии с
традиционной  политической  мыслью,  мы  определяем тиранию  как  правительство
(goverment), которое никому не подотчётно, то господство (rule) Никого, очевидно, оказыва-
ется самым тираническим из всех, поскольку при нем не остается ни одного человека, у ко-
торого можно было бы хотя бы потребовать ответа за содеянное. Именно такое положение
дел, когда невозможно локализовать ответственность и идентифицировать врага, — одна из
самых существенных причин современных бунтов и беспорядков по всему миру, их хаотич-
ной природы и их опасной тенденции выходить из-под контроля и становиться бессмыслен-
но агрессивными» [Арендт 2014: 45]. 

Исходная посылка Арендт включает следующие констатации: бюрократия есть част-
ный случай абсолютной власти, т. е., господства человека над человеком; современная бюро-
кратия воспроизводит все формы такого господства; она образует его самую тираническую
форму; является самостоятельным звеном в цепи господства, причиной бунтов и беспоряд-
ков во всем мире;  воплощает анонимное господство для ухода от ответственности за ре-
зультаты своих действий. 

Отмечу прежде всего эвристичность данной посылки. Достаточно заглянуть в первый
попавшийся справочник, чтобы узнать: бюрократия до сих пор не включается в формы прав-
ления. Возникает вопрос о причинах такого положения вещей. 

Эта посылка дифференцирована. Она включает ряд дескриптивных и нормативных су-
ждений, свидетельствующих о том, что Арендт закладывает фундамент для изменения пара-
дигмы анализа бюрократии. Она использует классическое понятие господства, одновременно
отвергая веберовскую квалификацию бюрократии как рациональной формы господства. Зна-
чит,  она  ставит  под вопрос сам критерий веберовского  различия  господства  на  традици-
онное, харизматическое и легальное, поскольку исходным основанием данного критерия яв-
ляется  традиционная  абсолютная  власть.  Определение бюрократии как чудовищного ано-
нимного господства уже в исходном пункте разговора2 о власти позволяет детально изучать
теоретические и практические следствия взаимосвязи новейшего феномена деперсонифици-
рованной анонимности с классическими и современными тираниями. Причем, определение
власти помещается в контекст анализа современной бюрократии, а не наоборот, как обычно
бывает. Такова интродукция Мастера.

2 Термин «разговор» я здесь использую как противоположность термина «диалог» [См.: Щедрина 2008: 23-
24].
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В целях противодействия сложившемуся положению вещей Арендт разрабатывает та-
кой подход к определению бюрократии как формы правления, который позволяет поставить
под вопрос многовековую практику осуществления власти и ее теоретического отражения.
Обращаю внимание на новизну и продуктивность такого подхода, поскольку в литературе до
сих пор воспроизводится веберовское понимание бюрократии и власти [См.: Василенко, Се-
мигин б/г; Алексеева б/г]. В указанных статьях концепция бюрократии Арендт даже не упо-
минается, а ее понимание власти зачисляется в разновидность феноменологических и герме-
невтических концепций, которые будто бы не в состоянии отразить материальные аспекты
властных отношений. Факт публикации данных статей в Новой философской энциклопедии
свидетельствует о пренебрежении или упрощении авторами статей теоретического и полити-
ческого наследства Арендт. 

Естественно, в этом месте надо писать целый трактат с ответом на вопросы: почему
определение бюрократии как разновидности абсолютной власти (тирании) и одной из тради-
ционных форм правления до сих пор не учитывается в научной литературе? Или хотя бы ста-
тью о соотношении веберовского понимания легального господства с бюрократическим шта-
бом управления (согласно уже осуществленной реконструкции словаря понятий Макса Вебе-
ра) с концепцией тоталитарного господства Ханны Арендт (реконструкция словаря которой
мне неизвестна, и, видимо, еще не осуществлена) [Вебер 2016: 256–264; 359–397]. Не менее
интересно сопоставление указанного определения Арендт с современным концептом тира-
нии, развитым Л. Штраусом [Штраус 2006]. Но перечисленные задачи я сейчас выполнить не
в состоянии. Пока последую за Арендт по пути поставленных ею проблем и доказательств.

Воплощения концептуальной рутины

Для демаскировки определений власти как приказа и усиления аргументов в пользу
собственного понимания бюрократии Арендт подвергает критике два главных воплощения
концептуальной рутины — иудео-христианскую и греко-римскую традицию политической
мысли, существующих до настоящего времени. 

Первая возникла в итоге обобщения божественных заповедей, согласно которому соот-
ношение повеления и послушания (т. е., приказа и исполнения приказа) достаточно для опре-
деления сущности закона. Современные взгляды на природу человека («открытие» врожден-
ного инстинкта господства и агрессивности)  усилили эту правовую и политическую тради-
цию. 

Вторая традиция не отождествляет власть и господство, закон и приказ. К ней обрати-
лись деятели революций XVIII в. для установления республики, в которой господство закона
положило бы конец господству человека над человеком как «формы правления, годной для
рабов». Но и деятели революций продолжали говорить о повиновении; при этом они имели в
виду поддержку законов, на которые сообщество граждан дало согласие. Подобная поддерж-
ка, по мнению Арендт, никогда не бывает беспрекословной и не может сравниться с «беспре-
кословным повиновением», которого можно добиться с помощью акта насилия. 

Стало быть, Арендт выступает против монархической и республиканской форм правле-
ния одновременно, противопоставляя свое видение проблемы религиозным и светским тра-
дициям в исследовании бюрократии и власти. Она формулирует свое определение власти в
полемике с веберовской квалификацией бюрократии как рационального управления и пита-
ющими эту квалификацию двумя основными интеллектуальными традициями. Все эти ша-
блоны мысли она отвергает, связывая дефиницию власти с реализацией постоянного преко-
словия ей словом и делом. Без противодействия власти никакая ее дефиниция не являет-
ся продуктивной. Об этом свидетельствует строгое различие между поддержкой власти и



Читая Ханну Арендт: бюрократия и власть 9

беспрекословным повиновением ей, которое лежит в основе насилия и на котором настаива-
ет  Арендт.  «Одно  из  самых  наглядных  различий  между  властью  и  насилием, —  пишет
она, — состоит в том, что власть всегда нуждается в поддержке множества людей, тогда как
насилие до определенного уровня может обходиться без такой поддержки, поскольку дер-
жится на орудиях. Не ограниченное законами господство большинства, т. е. демократия без
конституции, может быть весьма жестоким в подавлении прав меньшинств и весьма эффек-
тивным в заглушении протеста без всякого использования насилия. Но это не означает, что
насилие и власть — одно и то же» [Арендт 2014: 49]. 

Иначе говоря, беспрекословное повиновение власти независимо от своей правой (рели-
гиозной,  иудео-христианской,  монархической) или левой (революционной,  греко-римской,
республиканской)  прописки  воспроизводит  господство  человека  над  человеком.  Поэтому
любая мотивировка бессловесного повиновения власти и определения ее без противодей-
ствия ей словом и делом является подозрительной с когнитивной и политической точек зре-
ния, поскольку такая мотивировка скрывает не только бессловесное, но и безрефлексивное
господство человека над человеком. 

На основе такого подтекста рассуждений Арендт аргументирует необходимость теоре-
тического и практического противопоставления власти и насилия. В этом состоит оригиналь-
ность ее  подхода к проблеме — с одновременной критикой классических  и современных
форм отождествления власти и насилия. Предельная форма власти — это «все против одно-
го»,  предельная  форма  насилия —  это  «один  против  всех».  Последнее  невозможно  без
средств.  Значит, власть есть форма коллективного (группового) принуждения над индиви-
дом, а насилие — персонального (индивидуального) принуждения. Обе разновидности при-
нуждения требуют пристального анализа. 

Здесь  возникает  классическая  проблема  отношения  между  меньшинством  и
большинством,  универсального  решения  которой  до  сих  пор  не  существует.  Деспотия
большинства  ничуть  не  предпочтительней  деспотии  меньшинства.  Арендт  констатирует:
меньшинство может обладать большей потенциальной властью, чем предполагают подсчеты
голосов в опросах общественного мнения. Бездеятельное большинство на деле всегда являет-
ся тайным союзником меньшинства. Поэтому всякая ссылка на большинство при осуще-
ствлении власти скрывает ее насильственный потенциал. Выявление такого потенциала
особенно  важно  в  условиях  разрыва  между  конституционной  декларацией  демократии  в
стране  и  использования  государственной  властью  всех  демократических  институтов  для
оправдания властной рутины, которая может прикрываться любыми популярными представ-
лениями и рафинированными теориями.

Между властью и насилием

Короче говоря, Арендт помещает власть в гущу отношений между людьми, а не в госу-
дарственную и политическую сферу. Она считает  прискорбной характеристикой состояния
политологии отсутствие строгих различий между словами «власть», «мощь», «сила», «авто-
ритет», «насилие». Все указанные слова обозначают средства господства человека над чело-
веком; они считаются синонимами, потому что имеют одну и ту же функцию. Синонимиза-
ция данных слов обличает глухоту к языковым смыслам, слепоту по отношению к стоящим
за этими словами реалиям и функциональное понимание политологии. Пора прекратить све-
дение публичных дел (т. е., политики) к господству! — такой пафос Ханны Арендт вытекает
из ее уточнения терминов в сфере межчеловеческих отношений. Стало быть, общее дело (до-
словный  перевод  термина  res publica)  есть  прежде  всего  индивидуальная  способность
объединяться для противодействия господству словом и делом. Это уточнение необходимо
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для описания подлинного разнообразия человеческих дел. Значит, семантика описания вла-
сти тоже является производной от квалификации бюрократии как современной и самой изо-
щренной формы анонимного господства человека над человеком. 

Уточнение терминологии при описании сферы власти начинается с констатации: обыч-
но насилие и власть сочетаются и редко выступают в своей чистой форме. Но отсюда не сле-
дует их тождество. Арендт детально разъясняет этот принципиальный постулат своей теории
власти, разматывая змеиный клубок околовластного словоупотребления. Власть соответству-
ет человеческой способности действовать согласованно.  Без согласованного и солидарного
действия власть не существует. Но согласие и солидарность между людьми возможны толь-
ко на добровольной основе. Поэтому без предварительного уточнения вопроса о свободе
воли и реализации этой свободы каждый человеком на протяжении всей его жизни раз-
говор о  власти и насилии не имеет смысла.  Тем самым рафинированная  философская
проблема связывается с повседневным поведением всех людей. 

Правда, данный аспект теории власти только намечен, но не реализован в работе «О на-
силии». Он требует специального рассмотрения в контексте веберовской концепции легаль-
ного господства и двух традиций политической мысли, отнесенных Ханной Арендт к кон-
цептуальной рутине, с которой она прямо и косвенно полемизирует. Само собой разумеется,
что реализовать данную идею можно только с учетом всего богатства теоретического на-
следства Арендт. К выполнению этой задачи я тоже еще не готов. 

Поэтому опять углублюсь в текст. Арендт считает, что власть никогда не принадлежит
индивиду, а только группе, и существует лишь до тех пор, пока группа держится вместе. В
момент распада группы, от которой произошла власть, исчезает и власть индивида. Отсюда
вытекает необходимость темпорального анализа любых социальных групп с точки зрения
того, насколько их властные полномочия являются реальными или вымышленными и на про-
тяжении какого времени они действуют. Действие полномочий всегда ограничено во време-
ни. Поэтому критерий времени входит в состав определения власти. Значит, данное опреде-
ление надо поставить в связь с существующими концепциями времени, а также со всеми па-
раметрами социологической теории групп. Эти нюансы тоже интересны, поскольку предпо-
лагают учет философских и научных теорий времени — от древности до современности —
для выяснения меры оригинальности концепции Арендт. 

Великая женщина-философ стремится установить семантические пределы разговора о
власти. Она считает, что в обыденном языке слово «власть» используется метафорически —
на деле имеется в виду «мощь», которая указывает на свойство, присущее объекту или лицу,
принадлежит их характеру, способно проявляться по отношению к другим вещам или лицам,
но от них не зависит. Группа и ее власть по природе обращаются против независимости, ко-
торая свойственна индивидуальной мощи. 

Слово  «сила» в  обыденной  речи  часто  используется как  синоним  насилия.  Арендт
предлагает  использовать  его исключительно для обозначения энергии, производимой физи-
ческими или социальными движениями. Здесь нетрудно усмотреть параллели с веберовским
пониманием «констелляции интересов и идей», которые он уподоблял движению небесных
тел,  орбиты которых остаются постоянными,  пока не исчезнет Вселенная.  В этом можно
усмотреть предпосылки для разработки политической астрономии. 

Слово «авторитет» фиксирует  самый  неуловимый  феномен  человеческих отношений.
Авторитетом могут наделяться лица (в отношениях между родителем и ребенком, учителем
и учеником)  и учреждения (римский  сенат или церковная  иерархия). Отличительный при-
знак авторитета —  безусловное признание со стороны тех,  от кого требуют повиновения.
Принуждение и убеждение тут не требуется. Для сохранения авторитета необходимо уваже-
ние к лицу или учреждению. Поэтому презрение — величайший враг авторитета, а смех —
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самый верный способ подрыва авторитета. Этот словесный ряд (принуждение, убеждение,
презрение, смех) оказывается органическим свойством становления и крушения любого ав-
торитета. 

Насилие всегда инструментально. Его орудия создаются и используются с целью умно-
жения естественной  мощи,  а  на последней стадии развития способны  ее заместить. Стало
быть, отношение между властью и насилием является частным случаем ранее описанного от-
ношения между целью и средством — со всеми коннотациями преобразования средства в
цель, включая политическую бездарность [Макаренко 2017].

Лингвистические сомнения

Короче говоря, Арендт отвергает категорию господства, предлагая взамен комплекс эм-
пирических явлений в сфере человеческих отношений, которые описываются перечисленны-
ми терминами.  Но в подтекст этого комплекса входит ряд теорий,  проясняющих смыслы
каждого из указанных явлений (от проблемы свободы воли до соотношения институциональ-
ных и психологических аспектов в каждом акте осуществления авторитета). Причем (под-
черкну еще раз), эта терминология не имеет отношения к государству и политике как сфере
публичных дел. Государственную и политическую сферу надо тщательно проверить с точки
зрения наличия (отсутствия) в ней феноменов, способствующих отождествлению власти и
насилия, — намекает Арендт. Однако до сих пор большинство государств и видов политики
двигалось в противоположном направлении. Предпосылки отождествления власти и насилия
сохраняются до сих пор. И важнейшей из них является веберовская категория господства
(Herrschaft), которую он противопоставлял власти (Macht). Ведь оба указанных термина мо-
гут переводиться на русский язык как власть, сила, могущество — в зависимости от контек-
ста (достаточно заглянуть в соответствующие словари). Что считать контекстом в каждом
конкретном случае? — становится проблемой, поскольку Вебер проводил различие между
господством и властью на основании совпадения в первом феномене идеальных и материаль-
ных мотивов поведения, а во втором имел в виду силу как главный элемент власти. Иначе го-
воря, различие между данными феноменами вплетено в специфику его методологии и соци-
альной теории, которую, несмотря на всю ее основательность, невозможно считать универ-
сальной, общепринятой и единственной. 

Замечу также,  что указанная семантика относится к английскому языку,  на котором
была опубликована работа Арендт «О насилии». Если согласиться с данной семантикой, то
надо принять к сведению, что даже в европейских языках уже существует словарь неперево-
димостей, в котором есть раздел «Право и политика», но в этом разделе нет слов «власть» и
«насилие» [Европейский словарь философий 2009]. Однако ни право, ни политика не в со-
стоянии обходиться без властно-насильственных отношений и институтов. Поэтому о причи-
нах такого отсутствия можно только догадываться, учитывая отмеченное Арендт нежелание
большинства заниматься проблемой насилия. Между тем элементарное сравнение терминов
«власть» в русском языке и «влада» в украинском языке показывает, что в первом случае
смысл власти как владения ослаблен, а во втором случае сохраняется. Но в обоих языках су-
ществует термин «владыка», а соотношение в нем религиозных и светских коннотаций и свя-
занных с ними различий требует специального анализа с учетом данных истории славянских
государств и лингвистического славяноведения [Мейе 2000]. Причем, любая славянофиль-
ская концепция (русская, польская, чешская, сербская, украинская и т. д.) в данном случае
также будет работать на отождествление власти с насилием уже через концепт «миссии», с
которым связано всякое «-фильство». По крайней мере, филателист всегда останется нетож-
дественным славянофилу, поскольку в собирании марок никакой миссии пока никто не обна-
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ружил (или я ошибаюсь?..). Проблема еще более осложнится, если учитывать все множество
существующих языков и смыслов, связанных с терминами «насилие» и «власть», в рамках
которых Арендт предлагает свою семантику. 

Все это семантическое разнообразие она противопоставляет сложившейся практике и
шаблонам мысли (т. е., всей традиции осуществления властных функций). Мышление о вла-
сти в категориях приказа и исполнения уравнивает власть с насилием. Такое уравнение осо-
бенно привлекательно при обсуждении власти правительства, которая является лишь одним
из частных случаев власти.  В  международных отношениях и во внутренних делах насилие
предстает как последнее средство для защиты структуры власти от посягательств иностран-
ного врага или местного преступника. Поэтому  создается впечатление, будто насилие  есть
необходимое условие власти.  Но такое представление о власти ложно.  Арендт считает, что
разрыв между теорией власти и реальностью власти лучше всего виден на примере феномена
революции.

Между тем далеко не все юридические, социальные и политические теории исходят из
такого разрыва. Стало быть, Арендт выступает против сведения феномена власти к власти
правительств, парламентов и партий — т. е. к любым институционализованным и огосудар-
ствленным формам власти. Проблема смещается к поиску таких источников, которые позво-
ляют обнаружить нетождественность власти и ее институционализованных и государствен-
ных  форм  в  конкретных  социально-исторических  обстоятельствах.  Концепция  Ханны
Арендт — важный теоретический источник в процессе поиска. Но что считать репрезента-
тивным источником для обнаружения указанной нетождественности и какой способ или тео-
рию интерпретации источников предпочесть? — на этот вопрос у меня ответа пока нет.

Что важнее — революции или стабильность правительств?

Для обоснования радикального различия между властью как сферой человеческих от-
ношений и любой институционализованной властью Арендт опирается на историю, теорию
и практику революции и тоталитарного господства. Эти аспекты власти она детально описа-
ла в собственных исследованиях, которые образуют почву работы «О насилии». С источни-
коведческой точки зрения данный труд может рассматриваться как развитие ее предшеству-
ющей исследовательской практики. В зависимости от акцента на ту или иную работу в дан-
ной практике будет меняться и прочтение книги «О насилии». В любом случае имя Арендт
традиционно связывается прежде всего с историей и теорией тоталитаризма. Поэтому моя
статья образует лишь одно из введений в арендтоведческие штудии, вход в которые может
осуществляться через разные двери, окна и даже щели3. 

Ханна Арендт скептически относится к теоретикам. Они утверждают, что шансы рево-
люции уменьшаются по мере роста разрушительной силы оружия, которое традиционно при-
надлежит правительствам. Но история революций ХХ века, — резонирует она, — фиксирует
громадный разрыв между государственными и принадлежащими народу средствами насилия
(от пивных бутылок до коктейлей Молотова и винтовок). Поэтому технический прогресс  в
сфере революции не имеет значения, а «устроить» революцию тоже нельзя. В споре двух на-
силий  превосходство правительства всегда было абсолютным; но  оно  длится лишь до тех
пор, пока  остается неприкосновенной  властная структура правительства (приказы исполня-

3 Примером щели и даже замочной скважины может служить ситуация на одной из конференций. После мо-
его доклада о радикальном противоречии истины и политики в теории Арендт одна ростовская докторица фи-
лософских наук высказалась о ней отрицательно, поскольку Арендт выступала против нацистской Германии и
Советского Союза одновременно…
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ются, а войска и полиция готовы пустить в ход оружие)4. Когда приказы уже не исполняют-
ся, средства насилия  становятся  бесполезны. Вопрос об исполнении приказов решается не
отношением «приказ-повиновение», но мнением и числом тех, кто это мнение разделяет. На-
ступает звездный час революции — внезапный распад власти. Именно такое состояние яв-
ляется свидетельством не только теоретической, но и практической свободы. Оно показыва-
ет, что гражданское повиновение законам, правителям, институтам есть всего лишь внешнее
проявление поддержки и согласия с властью правительства, предшествующего данному мо-
менту. Революция — лакмусовая бумага для выявления действительного, а не мнимого соот-
ветствия между приказами власти и реальным положением дел и состояний умов. Поэтому
вопрос о власти смещается к соотношению революции и традиции внутреннего наси-
лия в каждой конкретной стране. С этой точки зрения стабильное правление невозможно
без религиозно,  политически и нравственно мотивированной традиции (интеллектуальной
реконструкции) тираноборчества и цареубийства — ведь без них история не существует. 

Ханна Арендт предлагает изучать отношение между властью и насилием на основе ана-
лиза феноменов и проблем внутреннего насилия, легитимности, оккупации и коллаборацио-
низма в каждой конкретной стране. За всеми этими феноменами стоит плотная сеть государ-
ственных институтов, но все они в лучшем случае заслуживают словесного несогласия, а при
обычном течении дел — осмеяния и презрения, поскольку их авторитет был и останется ги-
потетичным. Целые традиции мысли работают на подрыв такого авторитета. Тайное и явное
(вербализованное в теории Арендт)  несогласие  с  авторитетом государств,  правительств  и
всех политических институтов — норма социальной жизни. 

Сомнение в комплексе государственных институтов вытекает не только из лапидарных
констатаций Ханны Арендт, но также из элементарного знания истории. Никогда не  было
правительства, которое бы опиралось только на средства насилия. Деспотическое господство
рабовладельца над рабами было основано не на превосходстве средств насилия, а на превос-
ходстве в организации власти, т. е. организованной солидарности рабовладельцев. Даже то-
талитарному властелину требуется властная опора —  тайная полиция и ее сеть осведоми-
телей («людей искореняющей профессии», по характеристике Н.Я. Мандельштам, которые
искореняют всякое сомнение в легитимности существующей государственной власти путем
истребления явных и скрытых носителей такого сомнения [Мандельштам 1999: 20]. Отдель-
ные люди без поддержки других никогда не имеют достаточно власти, чтобы успешно при-
менять насилие. Поэтому во внутренних делах насилие функционирует как последнее сред-
ство, к которому прибегает власть против преступников или мятежников — индивидов, ко-
торые отказываются подчиниться консенсусу большинства. 

Сущность всякого правительства — власть, а не насилие. Насилие всегда нуждается в ру-
ководстве и оправдании целью, которой служит. А то, что нуждается в оправдании со стороны,
не может само быть сущностью чего бы то ни было. Целью и завершением войны будет мир или
победа; но нет ответа на вопрос «в чем цель мира?». Мир — это абсолют, хотя в истории перио-
ды войн всегда длились дольше периодов мира. Власть относится к той же категории; она есть
«цель  в  себе».  Правительство —  это  организованная  и  институционализированная  власть.
Поэтому вопрос: «В чем основная задача правительства?» не имеет смысла5, — выносит вердикт
Арендт. Всегда неясно, для чего существует правительство. Калейдоскоп лиц, его составляю-

4 Ситуация меняется в течение нескольких часов, как было в венгерской революции 1956 г. Бунт оказывает-
ся не подавлен, оружие переходит в другие руки. Лишь после такого перехода и распада правительства имеет
смысл говорить о «вооруженном восстании».

5 Ответ может быть неопределенным (обеспечение совместного существования людей) или утопическим
(достижение счастья, осуществление бесклассового общества или иного идеала, каковое осуществление неиз-
бежно приведет к тирании).
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щих, свидетельствует об эфемерности любой канонизации деятельности правительств. Обнару-
жение и вербализация (теоретическая и политическая) такой эфемерности — задача философа.

Нелегитимность любого насилия

Для внесения ясности в вопрос Арендт проводит различие между оправданием и леги-
тимностью власти.  Власть  нуждается  не  в  оправдании,  а  в  легитимности.  Использование
слов «оправдание» и «легитимность» как синонимов подобно приравниванию повиновения и
поддержки. Повиновение власти не является ее поддержкой. Власть возникает всякий раз,
когда люди собираются вместе и действуют согласованно. Но легитимность власть черпает
из первоначального  факта  собирания людей вместе, а не из действия, которое может затем
воспоследовать. Когда легитимность ставится под сомнение, то власть защищается, апелли-
руя к прошлому, тогда как оправдание ссылается на цели, лежащие в будущем. 

В этом месте Арендт формулирует главный тезис — принципиальный пункт — своих
рассуждений:  «Насилие  может  быть  оправданным,  но  никогда  не  будет  легитимным»
[Арендт 2014: 61–62]. Оправдание насилия тем менее убедительно, чем в более далеком бу-
дущем лежит его цель. Никто не отвергает использование насилия при самообороне индиви-
дов, поскольку опасность очевидна,  существует в настоящем, а цель, оправдывающая сред-
ства, дана непосредственно. 

Нетрудно убедиться, что Арендт отвергает любое надындивидуальное, вневременное и
внепространственное понимание власти. Об этом косвенно свидетельствует также ее опреде-
ление  бюрократии  как  анонимного  (значит,  надындивидуального  и  потому  негативного)
господства. Если радикализировать ее концепцию, то власть — одно из самых эфемерных яв-
лений, не выходящих за пределы ограниченного моментом времени и точкой пространства
бытия индивидов. Она возникает и рушится одновременно во всех формах собирания людей
вместе,  поскольку любая властная  деятельность,  вытекающая  из  факта  собирания,  всегда
предполагает несогласие. А поскольку бюрократия претендует на вневременное существова-
ние и даже «рациональность» (в концепции Вебера), постольку она является квинтэссенцией
скрытого насилия,  в подтексте  которого скрывается не только история насилия в каждой
конкретной стране, но и память о нем в последующих поколениях. 

Власть и насилие — несовпадающие феномены,  хотя появляются вместе.  При любом
их сочетании  власть есть  первичный и господствующий фактор.  Ситуация  меняется,  едва
возникает их чистое состояние в случае иностранного вторжения и оккупации. Арендт утвер-
ждает, что лобовое столкновение между русскими танками и не насильственным сопротивле-
нием чехословацкого народа в 1968 г. — хрестоматийный случай конфронтации между наси-
лием и властью в их чистом состоянии. Приравнивание насилия и власти основано на пони-
мании правления  как господства  человека  над человеком средствами насилия.  Если  ино-
странный захватчик сталкивается с бессильным правительством и нацией, не привыкшей к
отправлению политической власти, то ему легко достичь господства. Во всех других случаях
оккупант постарается немедленно создать коллаборационистское правительство, т. е. найти
местную властную опору для своего господства. В подобном случае достичь господства —
задача трудная, но возможная. Насилие зависит не от числа людей и их мнений, а от средств,
которые  увеличивают и умножают человеческую мощь. Те, кто сопротивляется насилию с
помощью одной власти, вскоре обнаружат, что им противостоят не люди, а устройства, чья
бесчеловечность и разрушительный потенциал возрастают пропорционально разделяющему
противников расстоянию. Насилие всегда способно разрушить власть; из дула винтовки ро-
ждается самый действенный приказ, приводящий к немедленному и полному повиновению.
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«Но власть родиться оттуда не может никогда» [Арендт 2014: 63], — отвечает Арендт Мао
Цзедуну и его последователям. 

Решающим примером при аргументации различия между насилием и властью Арендт
считает историю тоталитаризма. Лобовое столкновение между насилием и властью всегда за-
канчивается поражением последней. Именно этот момент фиксирует ослабление власти и на-
чало правления с помощью чистого насилия. Например,  внутреннее и внешнее ослабление
власти европейского империализма стало очевидно в альтернативе между деколонизацией и
бойней, вставшей перед европейскими державами после второй мировой войны. Ослабление
власти советского правительства, которое бросило танки на безоружный народ,  стало оче-
видно в «решении» чехословацкой проблемы.

Замена власти насилием может принести победу, но ее цена будет очень высока, ибо за
победу  расплачиваются  не  только  побежденные,  но  и  победитель собственной  властью.
В империалистическую  эпоху  существовал  страх  перед  обратным  воздействием,  когда
«правление покоренными расами» могло повлиять на внутреннее правление6. Короче говоря,
потеря власти побуждает заменить власть насилием, а насилие ведет к беспомощности. Если
за насилием уже не стоит сдерживающая его власть, происходит инверсия средств и целей.
Теперь средства определяют цель — насилие разрушает всякую власть, которая им пользует-
ся. 

По мнению Арендт, саморазрушительность победы насилия над властью очевидна при
использовании террора для поддержания господства. Террор — это форма правления, возни-
кающая, когда насилие, разрушив всякую власть, не уходит со сцены, но сохраняет за собой
полный контроль. Эффективность террора почти всецело зависит от степени социальной ато-
мизации, которая поддерживается и усиливается вездесущестью осведомителей. Это уже не
профессиональные агенты на содержании у полиции, а потенциально каждый человек. 

В этом пункте Арендт проводит различие между основанным на терроре тоталитарным
господством и установленными с помощью насилия тираниями и диктатурами: первое обраща-
ется не только против своих врагов, но и друзей и сторонников. Насилие боится всякой власти.
Пик террора достигается тогда, когда полицейское государство начинает пожирать собственных
детей — вчерашний палач становится сегодняшней жертвой. В этот же момент окончательно
исчезает власть. Арендт считает наиболее убедительным объяснением десталинизации России
осознание  сталинскими  функционерами  факта:  сохранение  прежнего  режима приведет  не  к
восстанию, но к параличу всей страны.

Перспектива бессилия власти

Из всех перечисленных феноменов вытекает радикальная противоположность власти и
насилия.  Насилие  способно  разрушить  власть,  но  совершенно  не  способно  ее  создать.
Арендт подчеркивает, что насилие не может возникнуть из власти как своей противополож-
ности. Центральная идея Ханны Арендт состоит в квалификации бюрократии как введения
практики насилия в политический организм (государство). Она формулирует несколько след-
ствий такого процесса. 

Чем больше бюрократизация общественной жизни, тем больше привлекательность на-
силия. В развитой бюрократии не остается никого, с кем можно было бы спорить, предъяв-
лять требования, осуществлять давление власти.  «Бюрократия — это форма правления, при

6 Примером «эффекта бумеранга» является также  газовая атака в кампусе университета Беркли, где в ход
был пущен слезоточивый газ, запрещенный Женевской конвенцией и используемый армией для борьбы с пар-
тизанами во Вьетнаме, притом национальные гвардейцы в противогазах не давали никому покинуть загазован-
ную территорию.
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которой все лишены политической свободы, лишены власти действовать; господство Никого
не есть  не-господство,  и  там,  где  все  равно безвластны,  мы имеем тиранию без  тирана»
[Арендт 2014: 94]. Современная бюрократия не является воплощением рациональности (как
постулировал М. Вебер), а повсеместным воспроизводством древней тирании, против кото-
рой пока еще не образовалась двухтысячелетняя традиция тираноубийства во всех пунктах
соприкосновения бюрократии с гражданами. 

Вывод Ханны Арендт однозначен: тирания — общая характеристика современного го-
сударства, независимо от его деления на капиталистическое и социалистическое, западное и
восточное;  поэтому все  формы рефлексии о древних и новых тираниях имеют непосред-
ственное отношение к анализу современной бюрократии.  Чем больше  население и имуще-
ство страны, тем больше в ней анонимная власть администраторов. Она дополняется бюро-
кратизацией партийных систем на Западе и Востоке, превращением правительств в админи-
страции, а республик в бюрократии, катастрофическим сужением публичной сферы, блоки-
ровкой процессов творчества, которые в наибольшей степени пострадали от прогресса совре-
менной эпохи. Культ насилия вызван фрустрацией способности к действию в современном
мире, фиксирует смертельные судороги творческой способности человека, которую челове-
чество вот-вот утратит. Сверхдержавы раздавлены бременем собственной огромности. В та-
кой ситуации  «новый пример» может подать  небольшая страна или маленькие секторы в
массовых обществах больших держав.

Общим итогом указанных следствий Арендт считает феномен бессилия власти, кото-
рый выражается в процессах социального и политического распада. 

Социальный распад включает: упадок социальных служб (школ, полиции, почты, сбора
мусора, транспорта); смертность в автокатастрофах и транспортные проблемы в городах; за-
грязнение воздуха и воды. 

Политический распад включает: 
Упадок  партийных систем, которые  возникли недавно и  предназначались для обслу-

живания политических нужд массового населения. На Западе они были призваны обеспечи-
вать представительное правление, когда прямая демократия уже не работает. На Востоке —
сделать более эффективным абсолютное управление огромными территориями.  Но огром-
ность уязвима; трещины во властных структурах всех стран (кроме маленьких) открываются
и ширятся. Зато можно наблюдать и измерять, «…как мощь и упругость коварно разрушают-
ся, вытекая капля за каплей из наших институтов» [Арендт 2014: 98].

Подъем новой разновидности национализма, которая понимается как сдвиг вправо, но
скорее указывает на рост всемирного  озлобления против  больших размеров государства и
централизации власти. Прежде  национальные чувства объединяли разные этнические груп-
пы, фокусируя их политические чувства на  всей  нации. Теперь этнический «национализм»
угрожает  распадом самым долговечным и прочным национальным государствам.  Этниче-
ские группы (шотландцы, валлийцы, бретонцы, провансальцы), ассимиляция которых послу-
жила предпосылкой для возникновения национального государства и казалась необратимой,
теперь обращаются к сепаратизму, бунтуя против централизованного управления. Централи-
зация под бременем огромности демонстрирует свою контрпродуктивность. В качестве при-
мера Арендт приводит США, которые в последнюю треть ХХ века затеяли эксперимент цен-
трализованного управления, когда федеральное правительство встает над властями штатов, а
исполнительная власть ослабляет власть Конгресса. 

Иначе говоря, бюрократия блокирует нормальную деятельность политических систем, сти-
мулируя  возврат  к  насилию:  «Мы  не  знаем,  куда  эти  тенденции  нас  приведут, —  пишет
Арендт, — но мы знаем или обязаны знать, что всякое уменьшение власти — это открытое при-
глашение к насилию, хотя бы потому, что те, кто обладает властью и чувствует, как она вы-
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скальзывает у них из рук, будь то правительство или будь то управляемые, всегда с трудом про-
тивились искушению заменить ускользающую власть насилием» [Арендт 2014: 101].

Выводы

Таким образом, искушение заменить власть насилием стало всеобщим. Ханна Арендт
выработала общие теоретические средства его описания. Насилие надо анализировать как
самостоятельный  анонимный  феномен,  воплощенный  в  институтах  государства.  Любая
мотивировка бессловесного повиновения индивидов существующей государственной власти
сомнительна с когнитивной и подозрительна с политической точки зрения.  Любая ссылка
представителей государственной власти на то, что ее поддерживает большинство, скрывает
насильственный потенциал существующей власти. Сферу государства и политики надо тща-
тельно проверить на предмет наличия (отсутствия) в них феноменов, способствующих отож-
дествлению власти с насилием. Власть не сводится к ее любым институционализованным и
огосударствленным формам. Требуется систематизация репрезентативных источников, кото-
рые позволяют обнаружить нетождественность власти и ее институционализованных и госу-
дарственных форм в конкретных социально-исторических обстоятельствах. 

Ханна Арендт создала один из важнейших теоретических источников, фиксирующих
нетождественность власти и насилия. В его состав входит история, теория и практика евро-
пейских революций ХVIII–XХ вв., которые преобразовались в тоталитарное господство. Для
выяснения модификаций данного господства требует анализ феноменов и институтов вну-
треннего насилия, легитимности, оккупации и коллаборационизма. Повиновение власти не
является ее поддержкой, а легитимного насилия не существует. Поэтому вся традиция Макса
Вебера  подлежит переоценке,  а  все  надындивидуальные и вневременные (религиозные  и
светские) трактовки государственной власти, которые смешивают повиновение власти с под-
держкой власти, надо отвергнуть. Бюрократия — это введение практики насилия в государ-
ство и политику. В итоге этого процесса возник универсальный феномен бессилия власти,
который выражается в процессах социального и политического распада. 

Требуется применить к описанию СССР/России сухой остаток размышлений Арендт о бю-
рократии как воплощении насилия. Наша страна может служить эталоном по преобразованию
явного насилия в постоянно действующий фактор внутренней войны правительства с населени-
ем на протяжении последних пятисот лет [Пивоваров 2014].  Проблема сводится к разработке
программы конкретно-социологических и политологических исследований, базирующихся на
идее взаимосвязи феноменов насилия и бессилия власти. Разработка данной программы может
базироваться на конкретизации описанных общих положений с учетом анализа ситуации, сло-
жившейся в современной России. Мне приятно, что предпосылки такой программы я сформули-
ровал в своих работах о русской власти (еще не зная трудов Ханны Арендт), обосновав ради-
кальное различие между силой и успехом власти [Макаренко 1998: 90–105].
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Общие проблемы
политической концептологии

От редакции

Месяц назад мне пришла в голову мысль: приглашать в качестве авторов журнала быв-
ших студентов Ростовского государственного (ныне Южного федерального) университета,
которые поднялись  на  высший уровень  философского  творчества.  Прилагаемая  статья —
первый этап реализации мысли. Прошу читателей, прежде всего нынешних студентов, вдох-
новляться тем, что делают их предшественники, и брать с них пример уже на студенческой
скамье. Начать можно с написания курсовых и дипломных работ по всему диапазону тем, ко-
торые ставят в своих трудах ученые международного ранга. 

Одним из является Михаил Александрович Маяцкий. Он закончил философский фа-
культет Ростовского государственного университета в 1984 г.  Написал дипломную работу
«Этика Шопенгауэра и Ницше» (научный руководитель Виктор Игоревич Молчанов). Испы-
тал также влияния со стороны преподавателей философского факультета РГУ А.В. Потемки-
на и Ю.Р. Тищенко. Учился в аспирантуре Института философии АН СССР. Не защитил дис-
сертацию «Критика феноменологии у Жака Деррида» (научный руководитель Т.А. Кузьми-
на). С 1989 года — в Швейцарии. PhD (2005) в университете г. Фрибурга. Тема диссертации
«„Око души“ и другие визуальные метафоры познания у Платона» (научный руководитель
Доминик О'Меара). В настоящее время научный сотрудник Лозаннского университета.

Автор книг Во-вторых. Ультиматумы с оговорками конца прошлого века. М.: Прагматика
культуры,  2002;  Platon  penseur  du  visuel. Paris :  L’Harmattan,  2005;  Курорт Европа.  М.:  Ad
Marginem, 2007 (переведена на французский); Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немец-
кий университет. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. Опубликовал также
множество статей и переводов.

В.П. Макаренко

www.politconcept.sfedu.ru
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К ГИБКОМУ КОДУ:
ЯЗЫКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

В ПОГОНЕ ЗА УСКОЛЬЗАЮЩИМ ОБЪЕКТОМ

М.А. Маяцкий
Лозанский университет (Швейцария)

Аннотация: Как  быть  с  растущим  взаимонепониманием  общественных  наук?  
Строить дальше разноязыкую Вавилонскую башню или пытаться создать (заведомо скуд-
ное) эсперанто? Что значит «собственный язык науки» сегодня, когда большинство иссле-
дователей профессионализируются через ряд наук, часто комбинируют их в своей работе,  
преподают разные дисциплины? Сегодня практически никто не использует язык только од-
ной науки. Сходным образом, и науки утратили языковую строгость, открылись интрузиям  
со стороны друг друга. В. Бибихин подчеркивал опасность, которую таит каждый специ-
ально-научный язык: выдать себя за язык мысли как таковой. Все три его любимых мысли-
теля —  Хайдеггер,  Витгенштейн,  Деррида —  осознанно  строили  свой  собственный  иди-
олект, чтобы избежать жаргона какой-либо науки, будь она даже философией. 

Автор прослеживает и другие составляющие нынешнего «кода эпохи»: мобильность;  
текучесть (в последнее время — статусная, идентитарная); гибридность и симбиоз патри-
отизма и глобализации (с шизофреническим распределением дискурсов); интенсивность об-
щения российской метрополии и диаспоры; различные запоздалые эффекты конца коммуниз-
ма (как, например, глубокая подозрительность к любой «общей» или «высокой» идее). Для  
философии особенно глубокими переменами чревата реабилитация «мнения» (doxa) в ущерб  
«истине» и окончание эры эпохэ (epokhê), воздержания от высказывания, суждения. Логика  
воздержания вступает в противоречие с темпом высказывания и с parrhesia, с говорением,  
что думаешь.

Ключевые слова: современное свободомыслие, антропологическая катастрофа, язык  
философии и науки, манипулятивные стратегии, конец эпохэ.

Науки на пути к языковой гибкости

Под вывеской «общественная наука» обитают общественные науки, говорящие на це-
лой группе взаимоудаляющихся языков, уже далеко не всегда понятных друг другу. Это уже 
вовсе не парламент, где полагается общий язык, а скорее Вавилонская башня, завершению 
строительства которой грозит языковой разнобой. Полезно ли искать общее искусственное и 
заведомо скудное эсперанто? На языках говорят,  конечно, не науки, а люди. А отношения 
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между людьми и науками всё более неоднозначны. В современном производящем обществе 
усугубляется тенденция к мобильности рабочей силы между отраслями. В «традиционном» 
научном сообществе молодой человек, приходивший в мир науки, социализировался в своей 
дисциплине, дисциплинизировался в рамках одной матрицы. Затем, много позже, на своем 
жизненном пути, он мог и выйти за рамки «своей собственной» дисциплины, воспользовать-
ся методами и языками другой науки или других наук. Наконец, он мог даже основать дру-
гую науку, констатировав недостаточность имеющегося дисциплинарного кадастра.  Но эти 
случаи выглядели, скорее, как отклонения или нарушения общего порядка, даже если дела-
лись для общей пользы и с очевидной выгодой для науки. Наука также могла рассматривать 
человека как своего, как свою собственность, как бойца своей армии, которую ему постыдно 
и предосудительно было покидать под угрозой обвинений в предательстве.

Сегодня об этой нормальной или, скажем,  спокойной  дисциплинаризации говорить не 
приходится. Не только частные теории, но и целые дисциплины стали устаревать при жизни 
одного поколения. Ни о какой клятве верности, даваемой какой-то одной дисциплине юно-
шей или девушкой на заре взрослой жизни, не может идти речи. За редким исключением в 
огромном числе случаев представителям общественного знания приходится в течение жизни, 
а часто и в ходе недели, если не дня, менять дисциплинарный костюм, который заменил не-
когда пожизненно надевавшийся мундир. Обратившись к себе, или к хорошо известным слу-
чаям из близких, большинство из нас наверняка обнаружит, что мы в разной степени освоили 
разные дисциплинарно-языковые модели. Овладение некоторыми подтверждено дипломами 
и сертификатами. Владение другими ничем формально не подкреплено. Нередко сертифици-
рованное владение мы сами считаем более слабым, чем то, которое освоили сами, заочно, ве-
черне, самоучками, в виде хобби, влекомые интересом, страстью и т. д.

Сходный — mutatis mutandis — процесс наблюдается, конечно, и в лоне самих дисци-
плин. Через меж- и трансдисциплинарность они открываются «чужим» методам, чужим язы-
кам. Прежняя щепетильная разборчивость (философия ли это? социология ли это? лингви-
стика ли это? — и т. д.) сменилась — по-моему, больше к добру, чем на беду — всеприимно-
стью: и это философия, и это социология.

Сегодня редко кто из нас использует язык какой-то одной науки, даже если предполо-
жить, что у каждой науки такой язык один. Но в зависимости от контекста мы настраиваем 
свой лексико-стилистический аппарат на язык той или иной науки. Владение языком одной 
только «собственной» науки рассматривается сегодня как признак добровольного рабства. 
Всё выше спрос на владение разными языками и, особенно, на перевод с «собственного» на 
другой, который в силу этого становится столь же собственным. Диверсификация, подобная 
микроэкономической, стала принципом не только письма, но и трудоустройства интеллектуа-
лов. Преподавать в трех местах один предмет (т. е. говорить на одном языке всю неделю) счи-
тается незавидным, а в трех местах три разных предмета (т. е. говорить на трех языках в не-
делю) — незазорным.

Речь идет к тому же о всё менее и менее строгой науке. Демократизация-«омассовление» 
общественного знания привело и к массовому спросу на вне-дисциплинарную интеллектуаль-
ную продукцию, представленную сегодня во вне- или пара-академической журналистике, бу-
мажной и сетевой, и в наиболее взыскательном слое блогосферы. Язык здесь в пределе свободен 
от профессиональных жаргонов и маркирован авторскими индивидуальностями более, чем кате-
гориальными сетками. Под влиянием клипово-метонимической речи интеллектуальных медиа 
наш научный язык также становится нервным, рваным, захватывающим и захваченным. Что неу-
дивительно в стране, где в отсутствие постоянной, активной и артикулированной оппозиции, ме-
диа, а значит, привлеченные в медиа представители общественных наук, худо-бедно выполняют 
ее роль, т. е. не поддерживают оппозицию в качестве think tanks, a заменяют ее.
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Подлинное и собственное или идеология земли и почвы?

При всех опасностях поверхностности и симуляционности, почти маскарадности, в та-
ком лишь скользящем и подвижном соответствии личностей и иx дисциплинарных адресов 
содержится и некоторая попытка (но отнюдь не гарантия) освобождения от пут специфиче-
ского научного дискурса, или, скажем, жаргона. В какой-то степени эту ситуацию можно счи-
тать реакцией на угрозу, о которой многократно предостерегал и Владимир Бибихин: угрозу 
того, что язык специального знания, пусть и самого гуманитарного, станет выдавать себя за 
язык мышления par excellence. Все любимые им современники или «старшие» современни-
ки — и Хайдеггер, и Витгенштейн, и Деррида — строили свои идиолекты в заботе не загово-
рить на каком-нибудь частном жаргоне, и, идя на риск, самим такой жаргон создать. В их слу-
чае это и был бы некий «жаргон самого мышления», или «жаргон собственно мышления».

Почти полвека назад Теодор Адорно опубликовал свой небольшой, но очень важный 
текст «Der Jargon der Eigentlichkeit». Теперь, благодаря переводчику Евгению Борисову и из-
дательству «Канон+», его перевод в нашем распоряжении. Я тоже только теперь смог его про-
читать, заглядывая в немецкий текст (который я уже прежде не раз тщетно штурмовал). Пере-
водчик (с целой командой немецких помощников) должен был пойти на целый ряд решений, 
причем начиная уже с названия книги. «Жаргон собственности» — так буквально она назы-
вается по-немецки. Переводчик решил передать название как «Жаргон подлинности» и ого-
ворить это в предисловии, чего оказалось недостаточно, и ему пришлось возвращаться к это-
му переводу в сносках. Я здесь не обсуждаю и не осуждаю решение переводчика и отмечаю 
лишь,  что  оно  обрекло  его,  например,  на  замену  'подлинности'  (Echtheit),  когда  она 
встречается в тексте, на 'настоящее' (что в свою очередь вызывает новые сложности). И, ко-
нечно, русская 'подлинность' (т. е. под «длином», под кнутом — наподобие «подноготной» — 
полученная правда) внесла в книгу свой мило-брутальный местный колорит. Под 'собствен-
ностью' здесь имеется в виду прежде всего собственный смысл, прямой — в отличие от пере-
носного или метафорического. И вся семантика своего, присвоения (в том числе и присвое-
ния кликой «собственных») некоторого сверх-собственного, сокровенного, интимного смыс-
ла, не доступного простым смертным, тем, кто «недостаточно собственный», вся эта семан-
тика уходит при переводе Eigentlichkeit как 'подлинность', и читатель как бы призывается на 
помощь переводчику и самому себе, т. к. должен примыслять эти «собственные» коннотации 
там,  где  слова  'подлинный',  'подлинность'  сигнализируют,  что  в  оригинале  стоит  eigen, 
eigentlich, Eigentlichkeit.

Об этой книге 1964 года у нас слышали и раньше, некоторые читали ее в оригинале или 
по-английски (перевод 1973 г.). По крайней мере, у нас было известно о ней как о сатире на 
Хайдеггера. Это именно он и говорил на жаргоне собственного-подлинного. Однако при чте-
нии я обнаружил, что Адорно, не щадя, конечно, Хайдеггера, всё же выгораживает его, счита-
ет, что тот не исчерпывается жаргоном, но заслуживает по крайней мере обсуждения, а если 
кто  и  купается  в  этом  жаргоне  и  его  прилежно  выделяет-вырабатывает, — так  это  Карл 
Ясперс, третьестепенный ученик Хайдеггера Отто Фридрих Больнов и другие вовсе забытые 
авторы. Хайдеггер же, при всей несомненной затронутости жаргоном «собственности», нахо-
дит в себе ресурс для того, чтобы строить «собственную» речь, не совпадающую с речью о 
«собственном», если можно так выразиться. Адорно просто отшвыривает Ясперса и Больно-
ва, и спорит с Хайдеггером как единственным, с которым это стоит свеч.

Конечно, немало было тех, и не только в Германии, кто взял у Хайдеггера один лишь 
его жаргон и более или менее искусно его имитировал. Но были и те, в том числе, несомнен-
но, и сам Бибихин, равно как и многие его читатели, — которые вычитали из Хайдеггера не-
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решенную дилемму, неразрешимость: пытаться говорить на языке Бытия (что бы это ни зна-
чило) или на своем языке? Иначе говоря: говорить на языке собственного (некоей сути дела) 
или на языке собственном? Для самого Хайдеггера, возможно, решение состояло в том, что-
бы самому стать рупором Бытия. Не просто язык, а мой язык и есть дом Бытия — или (в бо-
лее скромной поздней версии) язык поэзии (подлинной поэзии,  собственно  поэзии) и есть 
дом Бытия.  Всё остальное — болтовня,  Geredе,  отклонение,  омассовление языка,  жаргон. 
Адорно уже в названии переворачивает это соотношение. Еще в 20-е годы (а к ним постоянно 
апеллирует  Адорно,  указывая  на  георгеанские,  т. е.  к  кругу  Георге  восходящие,  корни 
«жаргона собственности») слово Jargon использовалось в немецком как синоним Ostjiddisch, 
диалекта восточно-европейского еврейства. К моменту публикации книги многие это уже за-
были или вытеснили, но никак не Адорно, который возвращает теперь ярлык «жаргона» той 
идеологии «собственного», которая смыкается с «землей-и-почвой». Сходное же переворачи-
вание осуществляет Адорно и там, где показывает, как в послевоенной Германии сам жаргон 
«собственного» используется точно так же, как это в «Бытии и времени» описывает Хайдег-
гер, характеризуя молву, болтовню.

При всей важности и поучительности книги Адорно, можно сказать, что на изрядном 
временно-пространственном от нее удалении, т. е. почти через 50 лет и в России, она крайне 
интересна — и всё же не актуальна. Попытки установления жаргона «собственного» в Рос-
сии, конечно, тоже имели место. Бывали они и в виде некоторой завороженной имитации не-
мецкого, а точнее, хайдеггерианского (повторяю вслед за Адорно: жаргоном собственного не 
исчерпывающегося) речевания — и сам Владимир Бибихин не остался абсолютно свободен 
от этой завороженности не только в силу своей глубокой переводческой работы, но и потому, 
что не боялся прямой экспозиции свету сильной мысли, будь то письменный Хайдеггер, или 
лично-устный Лосев или Деррида (которого он пережил всего на два месяца). Другие попыт-
ки реализации жаргона «собственного» в России осуществлялись в традиционной земле-поч-
венной форме или же, что было свойственно свеже-постсоветской культурологии, в форме 
«науки о русскости» (или, как вариант, «российскости»), т. е. как попытка придать идентич-
ности статус научного объекта и одновременно конструкции, что делало из культурологии 
некоторое кентаврическое знание «о научном конструировании собственного». Такие попыт-
ки, даже если они по-прежнему предпринимаются — и не только «культурологами», но и фи-
лософами, лингвистами, историками — сегодня всё же достаточно маргинализованы.

В целом такой эзотерико-элитарный жаргон «собственных» не сложился, и в каком-то 
смысле господствует процесс постепенного включения в мировое научное сообщество, ха-
рактеризующийся достаточно успешной нострификацией «их» проблем и «вострификацией» 
(если можно так выразиться) «нашего» языка. По мере интенсификации и рутинизации свя-
зей с миром этот процесс пойдет еще многоканальнее и быстрее. Нынешний этап скоро пока-
жется наивным и провинциальным, что, несомненно, хороший знак.

Если не это, то что представляется мне проблематичным?
Отношения философии с общественными науками и, в частности, с социологией нужно 

строить заново, и не только сейчас, в тени советского наследия, в тени первых двух постсо-
ветских  десятилетий,  но  и  вообще всякий  раз  заново.  Например,  потому,  что  философия 
должна осознавать, в каком обществе она живет, а она об этом узнаёт в том числе от профес-
сионалов по этой части, от социологов. Она об этом узнаёт от социологов, но не узнаёт свое 
общество в образе, который она от них получает. Не хочет и не может узнать. Было бы, на-
верное, наивно считать это неузнавание только проблемой языков, зияния между ними. Мы и 
не должны его сводить к языковой проблеме. Если у философии еще осталась какая-то задача 
в этом мире, то это не сдавать его (мир) наукам. Не сдавать человека, общество. На всякую 
картину  мира,  общества,  на  образ  человека,  она  реагирует  неверием,  неузнаванием — 
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мир/человек/общество не могут быть только этим, ищите дальше. Если у философии и оста-
лась какая-то задача, то это сообщать, что мир не делится нацело на предложенное науками 
описание.  Как  говорит  Адорно,  она  должна  стремиться  «достичь  ещё-не-помысленного» 
(с. 117 той же книги), для чего она может разрешить себе и немного безответственности, и 
немного Gerede,  болтовни, которые ей настрого запрещал Хайдеггер. Без этого, по Адорно, 
никак не обойтись.

Как я уже сказал выше, это, скорее, ситуация людей, а не наук. Как философ, я обязан 
не принимать ту картину мира, которую я создал как частный ученый. Но это не означает и 
того, что я как философ должен культивировать глухоту к тому, что делается в науках.

Другая проблема — это нацеленность на актуальное. На Западе, как вы, возможно, зна-
ете, уже появилась такая профессия — «охотник за тенденциями». Подобно таким «охотни-
кам»  (модельерам,  дизайнерам  и  прочим  спонтанно-полевым  культурологам),  мы, 
ученые/журналисты (в зависимости от надетого костюма), тоже вовлечены в такую охоту за 
последним криком. Причем погоня эта двояка. Всё больше науки обращаются к самой совре-
менной современности. Примерно около века назад в британских English Studies, в немецкой 
Germanistik’е, во французской Histoire littéraire произошла революция. С ужасным скрипом, 
после подавления отчаянного сопротивления старой профессуры было дозволено заниматься 
(исследовать  и  преподавать)  современными,  ныне  здравствующими  авторами.  Сходным 
образом и академическая историческая наука относительно недавно отвоевала возможность 
заниматься  новейшей,  затем  современной  и,  наконец,  текущей  историей.  Сегодняшний 
университет стоит на пороге, а в чем-то и за порогом примечательного разрыва. Всё больше 
общественные науки ориентируются не просто на изучение самой актуальной современно-
сти, а изучают (а то и проектируют) завтрашний день. Модель исследования всё больше ста-
ла заменяться моделью  конструирования.  Что непосредственно ставит под вопрос автоно-
мию — уже не языков, а самих наук, поскольку это проектирование-конструирование часто в 
той или иной форме заказывается и финансово поддерживается.

С другой стороны, логика институций, в которых мы работаем, логика рынка, с которой 
всё более совпадает логика институций,  подчиняет теории и концепты механизму износа-
обновления, сопоставимому с товарным. В каком-то смысле это эфемеризирует процесс ис-
следования. Концепты «устаревают» (т. е.  объявляются  устаревшими) всё быстрее, и неиз-
бежно устаревание скоро будет опережать взросление (осмысление, углубление). 

Плохо ли это?
Недосягаемым идеалом здесь как раз и остается Владимир Бибихин, который одновре-

менно держал руку на философском пульсе планеты (и читал Хайдеггера и Арендт задолго 
до моды на них; он-то, собственно, и был ее, моды, законодателем) и занимался всегда самым 
основным, «собственным»; одновременно говорил на сугубо «собственном» (в обоих смыс-
лах) языке и никогда не впадал ни в манерность, ни в чопорность, ни в пуризм. Если Мераб 
Мамардашвили любил говорить о советском режиме как об «антропологической катастро-
фе», то, пожалуй, не было человека из говорящих по-русски, который был бы столь же чув-
ствителен к «катастрофе языковой», как Владимир Бибихин. Но он ее, разумеется, к Советам 
не сводил и, как ученик, или послушник Хайдеггера, видел в ней явление куда более глобаль-
ное, столь глобальное, что и вся советская история помещалась в нее как эпизод, как глава. И 
тем не менее он отнюдь не был языковым фундаменталистом. Помню, с каким энтузиазмом 
он осваивал и даже пропагандировал язык смсок (которыми он часто обменивался с Ольгой 
Седаковой; уж не знаю, удалось ли их сохранить).

Поскольку, что называется, нахлынули воспоминания, и размышления переросли в исто-
рию, самое время в заключение напомнить о проблематичности, связанной с ней, с историей в 
смысле story, последние годы привлекающей внимание не только нарратологов, но и политоло-
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гов и психоаналитиков. В story как антропологическом факте  есть что-то сугубо человеческое, 
allzumenschliches. В этом смысле, в story науки о человеке могут, казалось бы, преодолеть раз-
рыв между языком предмета и языком описания, поскольку и тот, и другой строятся — могут 
строиться — нарративно. Однако именно в последние годы был показан весь диапазон воз-
можностей манипуляции, которые кроются в storytelling. Воистину в современных секулярных 
обществах storytelling, будь то рекламное или политтехнологическое, стало новым опиумом для 
народа, — включая в него и нас с вами, но и прежде всего тех, кто еще меньше нашего иммуни-
зирован против манипулятивных стратегий. В связи с этим что делать общественным наукам? 
А точнее, как должно явствовать из вышеизложенного: что делать всем тем, кому случается об-
лекаться в наряд, в рабочую одежду той или иной общественной науки? Как интегрировать по-
вествование, этот сугубо человеческий элемент, в наш научный язык так, чтобы он не стал но-
вым элементом идеологии? Стремиться ли к тому, чтобы привести наш конечный продукт (тео-
рии, исследования) в story-подобный вид, т. е. приблизить его к биографическому жанру, пользу-
ющемуся таким невероятным спросом? Ответ должен быть, видимо, нюансированным. Исполь-
зование повествования может и должно сопровождаться формированием в нас самих, в наших 
студентах и читателях, т. е. и в производителях и потребителях  stories,  способности строить и 
воспринимать сложные типы повествования, различать его страты, его механизмы и уловки, сло-
вом,  формировать  обширную  политико-поэтико-риторико-критическую  компетенцию  сродни 
пристальной адорновской бдительности.

Конец эпохэ

Код эпохи — это не мнимая величина, но и не реальность, которую можно обнаружить, 
направив на жизнь вокруг «тысячу биноклей на оси». Это не более чем в меру полезный 
конструкт (он же конструктор), подобный и вместе с тем противоположный столь много об-
суждавшейся  историками  «ментальности»  или  еще  более  обсуждавшейся  философами 
«идеологии». Вовсе не обязательно, чтобы многие узнавали себя в этом коде (как и, напри-
мер, в «своем» генетическом коде). Код принципиально не совпадает с текстом, иначе раско-
дировка не требовала бы никакого усилия. Но здесь аналогия и кончается. У закодированного 
текста — один код. У эпохи их — потенциально бесконечное множество. В выявлении  кода 
эпохи несомненна доля желания истолковать ее так, а не иначе. Найденный код – код приду-
манный. Для историка найти/сформулировать код удаленной эпохи — необходимая познава-
тельная процедура, редукция, без которой невозможна интерпретация. Для человека, ищуще-
го код современной ему действительности, его поиск — шаг в обретении/создании смысла, 
часть семантизации человеком собственной жизни.

Особость нашей эпохи в мобильности, текучести, на что неустанно указывают профес-
сиональные наблюдатели. Мобильность каждое десятилетие обогащается еще каким-нибудь 
обертоном: профессиональная, сетевая… Последние «расширения» термина — мобильность 
статусная, идентитарная. Следующие поколения обретут, возможно, свой комфорт в жизни с 
мобильной профессией  в  текучем  государстве,  но  нынешнее  вынуждено  методом проб  и 
ошибок учиться этому новому опыту.

Глобализация  лишь отчасти  является  гомогенизацией.  В каждом отдельном здесь-и-
теперь она глокальна. Например, здесь-и-теперь элита симулирует шизофрению: всеми фи-
брами своего чемодана (а также дачами, женами и счетами) устремлена на Запад (как вари-
ант:  на  Восток),  но  сознательно  инсценирует  для  домашнего  пользования  ксенофобию и 
предрассудки дичайшего рода, чему задают тон всё новые решения высшего законодательно-
го органа или президентские речи. Впрочем, народ привык видеть в каждом высказывании и 
в каждой бумаге сверху более или менее скрытое боевое действие против себя и — если не 
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фаталистически игнорирует их — привычно пытается просчитать возможный ущерб, ресурс 
защиты и пути ухода в партизаны.

Одеваться в турецкое и связываться с миром через китайское не устраняет, а обостряет 
ощущение избранности и жертвенности. Элита пытается установить режим выборочного па-
триотизма/протекционизма. Но само «здесь» глобализируется еще в одном отношении. При 
всем существовании визового режима и многих искусственно поддерживаемых «специфиче-
ских черт» никогда еще не было столь тесным взаимодействие обитателей метрополии с рус-
ской диаспорой (которая никогда не была столь многочисленной). Их совместное «здесь» не 
имеет точной географической привязки, но существует в эфире и виртуале. И живущие/рабо-
тающие в России, и живущие/работающие заграницей говорят «здесь» о России в смысле 
воистину переносном (или перевальном, если полагаться на vox populi «пора валить»).

Государство  пытается  ретерриториализировать  этот хаос,  напоминая себе  (и поддан-
ным)  о своих обязанностях  доглобальной эпохи расцвета  империй и национальных госу-
дарств: об охране границ и борьбе с инакомыслием. Но государственные чиновники сегодня 
(и чем выше, тем в большей степени) выступают всё теми же экономическими агентами от-
нюдь не только в приватной жизни (как в классическом гражданском обществе и как во мно-
гих странах), но и в своей чиновничьей практике. И на гражданке, и на работе они космопо-
литы-консуматоры, но на службе — с дискурсом патриотов-государственников под началом 
таких же симулянтов выше рангом.

Поскольку  последним  неприватизированным  типом  государственной  власти  была 
власть  советская,  то  наиболее  действенным оператором,  определяющим «код  эпохи»,  по-
прежнему  остается  крах  коммунизма.  Влияние  этого  события  многообразно.  В  данном 
контексте нас интересует одно его измерение: «нас обманывали». Конец коммунизма был за-
вершением (не путать с концом) Просвещения:  оказывается коммунизм, а не его мнимый 
враг — религия, — был опиумом для народа. Теперь, в течение вот уже двадцати лет абсти-
нентного синдрома, наказывали обманщика, а заодно и себя — за доверчивость. 

Цинизм (благородный античный омоним вряд ли может претендовать ему в предки), ко-
торый так часто упоминают наблюдатели, — это рессентиментная реакция на «обман». Сего-
дня главное — не дать себя провести никакой «высокой» или «общей» идее, ни в коем случае 
не показать себя доверчивым по отношению к каким бы то ни было личностям (признак не-
зрелости), идеалам (признак наивности) или принципам (признак глупости). Особенно непо-
пулярны: забота об общем благе и выражение «не в деньгах счастье» (апология лузерства). 
По синтетическому схватыванию «кода эпохи» конкурируют два девиза: «Нас на мякине не 
проведешь» и «Если вы такие умные, почему вы такие бедные».

Падение  коммунизма  вписалось  в  логику  постмодерна  и  оказалось  символическим 
представлением всех остальных «концов»: искусства, истины, авторства, суверенитета, авто-
ритета и пр. Наука — одна из побочных, но весьма знаменательных жертв этого процесса. 
Точные науки утратили только престиж, но пока еще не авторитет. Зато т. наз. общественные 
и гуманитарные науки вполне слились с «выражением мнения», тогда как мнение (древняя 
doxa, некогда презиравшаяся философами) стало не просто формой обсуждения некоего об-
щественно  важного  предмета,  а  самим предметом  обсуждения.  Parrhesia  (говорения,  что 
думаешь) — может быть, уже навсегда — отняла пальму первенства у т. наз. «экспертного 
суждения»  (говорения,  как  правильно),  ежедневно  дискредитирующего  себя  по 
нарастающему числу поводов.

В  этом  смысле  кончилась  эра  эпохэ  (epokhê) —  воздержания  от  высказывания, 
суждения.  Нет смысла временить с утверждением, пока гипотеза не прошла верификацион-
ный протокол. Научные «истины» окончательно включились в цикл и ритм моды. Пока гипо-
теза будет проверена, она окончательно выйдет из моды. А в своей однодневности она всё 
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равно приравнена к любым самым невероятным (в том числе и для высказывающего) предпо-
ложениям. 

Именно поэтому само понятие кода обладает скромным обаянием ушедшей эпохи.  Не 
только в том смысле, что код всегда становится ясным только под шум крыл совы Минервы, с за-
ведомым опозданием, но и потому что «код» предполагает расшифровку, познание, постижение. 
А закат этих понятий свидетельствует о том, что весь поддерживаемый ими универсум, незамет-
но, но тем более верно сменяется другим.
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Решающее значение для современных дискуссий о консерватизме имеет вопрос о том, 
является ли консерватизм самостоятельной идейно-политической традицией и мировоззрен-
ческой парадигмой или же его следует рассматривать лишь в качестве естественной реакции 
на радикализм (как «левый», так и «правый»). В первом случае открываются возможности 
для продуктивного обсуждения  не  только консервативной политической философии,  но и 
консервативной эпистемологии [Андросенко 2013], консервативной этики и даже консерва-
тивной онтологии [Ремизов 2009]. Второй вариант ограничивает поле исследований обсужде-
нием особенностей консервативного сознания, консервативного менталитета. Родоначальни-
ком первого подхода следует считать Карла Манхейма [Маннгейм 1993], второй подход пред-
ставлен в работах таких философов, как Майкл Оукшотт [Оукшот 2002: 65–91], Сэмюэль 
Хантингтон [Huntington 1957] и Гюнтер Рормозер [Рормозер 1996]. 

Сторонники обоих подходов согласны с тем, что консерватизм не является целостной 
политической теорией и не может рассматриваться в качестве одной из идеационных идеоло-
гий (наряду с двумя другими — либерализмом и социализмом). Однако те исследователи, ко-
торые видят в консерватизме самостоятельную идейную традицию, полагают, что консерва-
тизм оппонирует либерально-прогрессистскому типу мышления не на уровне политических 
ценностей и идеалов, не на уровне политических программ и проектов (одним словом, не на 
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уровне политологии и политической аксиологии), но на более глубинном и фундаментальном 
уровне — на уровне эпистемологии и онтологии. 

Приняв  исходный тезис  о  том,  что  консерватизм представляет  собой особый  стиль 
мышления и способ видения социальной действительности, мы сталкиваемся с новой альтер-
нативой. Консервативный стиль мышления может рассматриваться в качестве универсальной 
психологической характеристики, присущей человеческому сознанию как таковому. В этом 
случае ставить вопрос о происхождении консерватизма и его историческом развитии едва ли 
уместно. Если консерватизм есть естественная реакция на определённые ситуации, то задачу 
выявления сущностных характеристик и выработки интегрального понимания консерватизма 
должна взять на себя социальная психология. Имеется, однако, и другая возможность осмыс-
ления консерватизма именно в качестве исторического, исторически обусловленного феноме-
на. Консервативный стиль мышления в этом случае перестаёт быть внеисторической характе-
ристикой человеческой психики и начинает рассматриваться уже не в контексте психологии, 
но в контексте «истории идей», истории духовной культуры, истории философии. Именно та-
кой подход представляется нам наиболее плодотворным, поскольку в нём, во-первых, откры-
вается возможность для понимания консерватизма как самостоятельной идейной традиции 
(идеологической и мировоззренческой парадигмы), а во-вторых, проводится мысль о соци-
ально-исторической обусловленности консерватизма и необходимости рассматривать его в 
широком культурно-историческом (а не только политическом) контексте. 

Трактовка консерватизма как стиля мышления и способа миропонимания не исключает 
возможности его осмысления в качестве идеологии и даже политической программы, однако, 
характеристика консерватизма как стиля мышления является более исходной и универсальной 
по сравнению с его политико-идеологическими интерпретациями.

В большинстве случаев исследователи руководствуются размытым и усреднённым по-
ниманием консерватизма, данный термин часто применяется  для обозначения совершенно 
различных (зачастую несоизмеримых и взаимоисключающих) идейных установок и мировоз-
зренческих позиций. Такая ситуация, разумеется, является следствием сложности и много-
гранности консерватизма, однако, констатация этого не должна быть препятствием для выра-
ботки интегрального понимания сущности данного феномена. Что объединяет, например, та-
ких мыслителей, как Ж. де Местр, Р. Генон, О. Шпенглер, К. Шмитт, О. Шпанн, И.Л. Солоне-
вич, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Н.В. Устрялов, М. Оукшотт? Их относят к кон-
сервативному направлению в истории общественной мысли, к консервативной социальной и 
политической философии, однако, основания для такого отнесения остаются непрояснённы-
ми. 

Первая и в известном смысле главная трудность, с которой сталкивается исследователь 
в процессе выработки интегрального понимания консерватизма, заключается в том, что кон-
серватизм (в  отличие,  например,  от  либерализма,  социализма  или  анархизма)  противится 
универсалистским интерпретациям, попыткам свести всё многообразие консервативных по-
зиций, ценностей и смыслов к единой универсальной доктрине, к общей политической тео-
рии. Многие современные исследователи приходят к выводу, что универсальная теория (фи-
лософия) консерватизма невозможна. Тезис о невозможности универсальной консервативной 
политической теории убедительно обосновывается А.Г. Дугиным в статье «Консерватизм как 
явление: возможна ли его общая теория?» [Дугин 2009: 7–11]. В разных обществах и в раз-
личные исторические периоды консерваторы защищают различные идеи, ценности, социаль-
ные институты. «Консерватизм есть, но какой-то общей консервативной политической идео-
логии нет, а значит, не может быть и общей теории консерватизма. Может быть теория со-
циализма,  теория коммунизма,  теория либерализма.  Теория же консерватизма исключена» 
[Дугин  2009:  7]  (курсив  Дугина — И.Д.).  Другой  исследователь  консерватизма  отмечает: 
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«Было  бы  ошибочно  пытаться  найти  идеологию  консерватизма;  пытаться  декларировать 
„консерватизм“  как  „программу“,  как  форму  взаимно  однозначного  соответствия  между 
мировоззренческой и политической практикой» [Ремизов 2002а: 7]. 

Итак, мы не можем вывести интегральное понятие консерватизма, исходя из каких-то 
определённых  ценностей  или  постулатов  (наподобие  того,  как  либеральная  политическая 
идеология выводится из установок философского номинализма и ценностей свободы и спра-
ведливости). В контексте обсуждения политических целей, ценностей и идеалов универсаль-
ная теория консерватизма действительно невозможна. Означает ли это, что попытка обнару-
жить «общий знаменатель» различных типов консерватизма заведомо обречена на провал? 
Признавая, что консерватизм сущностно многообразен и не имеет собственного «обществен-
ного идеала», должны ли мы отказаться от задачи провести границы между консерватизмом и 
альтернативными  ему  стилями  мышления  (либерально-прогрессистским,  социалистиче-
ским)? Очевидно, нет. «У консерватизма, — пишет М.В. Ремизов, — в строгом смысле нет 
общественного идеала. Но это не единственный способ оценки вещей, это не единственный 
способ  быть  идеологией»  [Ремизов  2014:  79].  Проблема  заключается  в  следующем:  как 
осмыслить единство консерватизма, избегая универсалистских схем, которые противоречат 
самой сути консервативного миропонимания? 

Очевидно,  что  вопрос  об  общем  знаменателе  различных  консервативных течений  и 
направлений должен обсуждаться не на уровне политических наук, изучающих реальные, ис-
торически конкретные политические явления и процессы, но на уровне социальной онтоло-
гии, имеющей дело с фундаментальными структурами, исходными принципами и презумпци-
ями политического мышления. 

Какие обстоятельства необходимо учесть в процессе обсуждения данного вопроса? 
Во-первых, значение консерватизма выходит далеко за пределы сферы политики, поли-

тической науки и даже политической философии. Консерватизм — это тип мировоззрения и 
способ миропонимания, который может проявляться не только в политико-идеологической 
области, но также и в сфере повседневности, в искусстве, религии. Разумеется, в процессе 
обсуждения  сущностных  аспектов  консервативного  мышления  политика была  и  остаётся 
приоритетной сферой, однако, многое для понимания консерватизма может дать и обраще-
ние к иным, неполитическим,  феноменам человеческого бытия.  Так,  например,  О.А. Мат-
вейчев предлагает различать политический, религиозный и бытовой консерватизм в зависи-
мости от того, какой элемент консервативной триады (Бог – Царь – Отец) выходит на первый 
план [Матвейчев 2014: 74–80]. 

Во-вторых, констатация «реактивной» природы консерватизма, ставшая общим местом 
современной политической философии, не раскрывает сути консервативного стиля мышле-
ния и способа миропонимания. Политический консерватизм XIX в. действительно представ-
лял  собой  «критику  идеологически  мотивированного  насилия  над  обществом»  [Гусейнов 
2014: 70], был реакцией на распад и разрушение традиционных социальных связей, ответом 
на революционные потрясения, санкционированные либеральной и социалистической идео-
логиями. Однако все эти констатации сами по себе мало что дают для понимания сути кон-
серватизма. Дело в том, что всякая «реакция» черпает силы и источник вдохновения в опре-
делённых мировоззренческих установках. Вот почему первостепенное значение для полити-
ческой философии должны иметь мотивы и основания консервативной критики современно-
сти (или отдельных её аспектов и тенденций), а не сам факт дистанцирования консерваторов 
от базовых презумпций либерализма и социализма. Интегральное понимание консерватизма, 
следовательно, должно учитывать «реактивную» природу консервативного сознания и кон-
сервативной политики нового времени, но не должно ограничиваться ею. 
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В-третьих, если консерватизм представляет собой самостоятельную идейно-политиче-
скую традицию (то есть обладает неким смысловым, содержательным единством), то его не-
льзя сводить к антирадикализму, к «умеренности и осмотрительности» (хотя «умеренность» 
и «осмотрительность» считаются  по преимуществу консервативными политическими «до-
бродетелями») или к теоретическому обоснованию антирадикализма. Консерватизм вовсе не 
исключает политического радикализма. Само понятие «радикальный консерватизм» свиде-
тельствует о том, что радикальной может быть не только революция, но и «реакция». 

В современной исследовательской литературе представлены различные варианты типо-
логии консервативных течений [Гарбузов 1995; Гарбузов 1997]. Особенность существующих 
типологий заключается в том, что консерватизм в них понимается преимущественно как по-
литико-идеологический феномен, при этом без должного внимания оставляются его соци-
ально-философские и общемировоззренческие импликации. Существуют, впрочем, и попыт-
ки философской типологизации консерватизма [Ремизов 2002б]. 

Целесообразно выделять четыре типа консерватизма: традиционализм (фундаменталь-
ный  консерватизм),  либеральный  консерватизм,  социал-консерватизм  и  «революционный 
консерватизм». Данная типология, разумеется, не исчерпывает всего многообразия консерва-
тивных идей, течений и направлений, но позволяет упорядочить большинство явлений, кото-
рые обычно относят к «консерватизму». Кратко охарактеризуем каждый из этих типов.

1. Фундаментальный консерватизм (традиционализм)
Термин «традиционализм» в исследовательской литературе имеет два основных значе-

ния: 1) способ миропонимания, присущий традиционному обществу, «тенденция держаться 
за прошлое и избегать новаций» [Манхейм 1994: 597];  2) философское учение и мировоз-
зренческая позиция, возникающая в ситуации кризиса традиционного общества. Стихийный 
традиционализм, как было показано Карлом Манхеймом, не является идеологией, но пред-
ставляет собой,  скорее,  естественную и инвариантную характеристику социального бытия 
как  такового.  «Традиционалистское  поведение, — писал  Манхейм, — представляет  собой 
практически чистую серию реакций на раздражители. Поведение консервативное — осмыс-
ленно, вдобавок осмыслено по отношению к изменяющимся от эпохи к эпохе обстоятель-
ствам» [Манхейм 1994: 595]. 

В контексте обсуждения различных типов консерватизма и поиска их общего знамена-
теля значение имеет только философски осознанный, рефлексивный традиционализм. Разу-
меется, фундаментальный консерватизм нельзя рассматривать как «изобретение» Рене Гено-
на и других теоретиков традиционализма XX в. (Ю. Эволы, Ф. Шуона, Т. Буркхардта). Дан-
ное идейное течение имеет истоки и основания в самой социальной действительности, но это 
не отменяет того факта, что традиционализм выходит на историческую сцену тогда, когда 
живая связь с традицией и её трансцендентным истоком уже утрачена. В этом смысле сам 
факт появления традиционализма свидетельствует о кризисе традиционного общества и со-
стоявшемся разрыве с традицией. 

Для традиционализма характерно радикальное неприятие современности как таковой, а 
не только отдельных проявлений современной культуры или современной политической жиз-
ни. Современность отвергается во имя Традиции, причём речь идёт не о той или иной кон-
кретной исторической (и/или религиозной)  традиции,  речь  идёт  об  изначальной (примор-
диальной) Традиции. Для традиционалистского сознания характерно обострённое ощущение 
упадка, падения, прогрессирующей деградации современного мира. В этом смысле традицио-
нализм — это полная противоположность как либерально-просвещенческой веры в прогресс, 
так и коммунистической утопии «земного рая». Линейное историческое время в оптике фун-
даментального консерватизма мыслится как процесс энтропии. 
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Критерием состоятельности того или иного института, с точки зрения традиционализ-
ма, выступает его  древность. Все религиозные, социальные, экономические, политические 
институты тем более совершенны, чем более они древние. В оптике фундаментального кон-
серватизма старое заведомо лучше, совершеннее нового. Традиционализм — это осознанная 
установка на неприятие новизны, отвержение  модернизации  и идеи прогресса. Фундамен-
тальный консерватизм есть последовательный антимодернизм [Товбин 2014]. 

Существует точка зрения, согласно которой именно в традиционализме наиболее после-
довательно проявляются важнейшие характеристики консервативного стиля мышления как 
такового [Дугин 2004: 246]. Согласившись с данным тезисом, следовало бы также признать, 
что вопрос об основании и общем знаменателе различных типов консерватизма оказывается 
принципиально уже решённым. Таким основанием становится критика «парадигмы совре-
менности» («парадигмы модерна») с позиций «парадигмы Традиции» [Дугин 2004: 246]. Од-
нако, приняв оппозицию «Традиция — современность» в качестве базовой и определяющей, 
мы тем самым выносим за скобки все те явления, с которыми в современном политическом 
дискурсе  по  преимуществу  и  ассоциируется  консерватизм.  Философский  традиционализм 
поэтому следует рассматривать как одно из ответвлений на древе консерватизма, а не в каче-
стве парадигмальной схемы консервативного мышления как такового.

2. Либеральный консерватизм
В отличие от традиционализма, который практически не представлен в современной по-

литической  жизни,  либеральный  консерватизм  занимает  в  ней  почётное  место. 
В большинстве исследований под «консерватизмом» понимается та или иная версия  либе-
рального консерватизма. Это вполне объяснимо: поскольку в современном мире именно ли-
берализм является господствующей идеологией и политическим метаязыком, постольку все 
остальные идейные позиции вынуждены «подстраиваться» под стандарты либеральной пара-
дигмы, либерального политического дискурса.  Есть все основания полагать, что «чистый» 
консерватизм в современном мире вообще невозможен, обречён на политическое небытие, 
консерватизм возможен лишь в форме либерального консерватизма. По сути, все идеологии 
современности, оказывающие хоть какое-то влияние на политическую жизнь, имеют в знаме-
нателе либерально-прогрессистское миропонимание. Не будет ошибкой сказать, что в контек-
сте  политологии,  изучающей  реальные политические процессы и тенденции,  либеральный 
консерватизм совпадает с  консерватизмом как таковым. Однако в контексте  политической 
философии,  изучающей не  наличные типы и формы политического дискурса,  но  идейно-
политические парадигмы, либеральный консерватизм представляется лишь одним из возмож-
ных способов консервативного миропонимания. 

Либеральный консерватизм остаётся в рамках «парадигмы модерна», разделяет базовые 
идеологические,  методологические и метафизические презумпции эпохи Просвещения,  но 
противостоит наиболее деструктивным и саморазрушительным тенденциям современности. 
Либеральные консерваторы оппонируют современной идеологии политкорректности [Ионин 
2012б], которая де-факто представляет собой синтез либерализма и марксизма, теоретически 
обоснованный в целом ряде философских направлений XX в. (прежде всего, представителя-
ми  Франкфуртской  школы).  Идейными  антиподами  либерал-консерваторов  выступают  не 
столько представители классического либерализма (Фридрих фон Хайек, Лео Штраус), сколь-
ко либертарианцы и идеологи современного анархизма и анархо-коммунизма.

Различные стратегии обоснования либерального консерватизма представлены в соци-
ально-философских  концепциях  С.Л. Франка,  П.Б. Струве,  Н.А. Бердяева,  М. Оукшотта, 
А. Гелена, Г. Рормозера, К. Хюбнера, Р. Нисберта и многих других мыслителей XX в. 

Либеральные консерваторы выступают за модернизацию общества, но новизна (в обла-
сти политики или в какой-либо иной сфере) не рассматривается ими в качестве самоцели и 
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самоценности. Исходным принципом социальной политики становится принцип Гиппократа 
«Не навреди!». В политической сфере либеральная демократия не может рассматриваться как 
самоцель, во имя которой следовало бы разрушать исторически сложившуюся систему соци-
альных и политических институтов. Примечательно, что именно в либерально-консерватив-
ной среде возник чрезвычайно интересный концепт «суверенной демократии» [Грачев 2011], 
противостоящий универсалистскому и глобалистскому проекту демократии либеральной. 

С традиционализмом либеральный консерватизм роднит, прежде всего, неприятие идеи 
социальной революции. Социальная революция, какими бы целями и лозунгами она ни при-
крывалась, для либерального консерватора есть безусловное зло. Одна из главных аксиом ли-
берального консерватизма заключается в том, что всякая революция приводит к установле-
нию ещё более несправедливого порядка, нежели тот, который был разрушен. Либерал-кон-
серваторы стремятся разорвать замкнутый круг революций и реакций, делая ставку на уме-
ренный реформизм. 

Призывы к социальной справедливости, к построению справедливого общества в опти-
ке  либерального  консерватизма  представляются  не  только  бессмысленными,  но  безответ-
ственным и аморальным, поскольку общество не может и не должно быть «справедливым» в 
социалистическом смысле этого слова. Попытка радикальными (революционными, «хирурги-
ческими») методами разрешить существующие в обществе противоречия приводит к их об-
острению и к возникновению новых (ещё более острых и непримиримых) противоречий. 

Ещё одна важная черта либерального консерватизма, отчётливо проявившаяся в послед-
ние десятилетия, — это защита интересов социального и национального большинства против 
агрессивных меньшинств, взявших на вооружение идеологию политкорректности и мульти-
культурализма [Ионин 2012а].

3. Социал-консерватизм
Социал-консерватизм представляет собой своего рода синтез традиционализма с социа-

лизмом, социалистическим утопизмом. Важнейшей социальной ценностью и главным ориен-
тиром для социал-консерваторов выступает  справедливость.  Однако справедливость  здесь 
мыслится не как абстрактный внеисторический идеал, общий для всех народов и культур, а 
как реализация мечты конкретного народа, конкретной социально-исторической общности. 

«Земной рай» социал-консерваторов глубоко национален и уникален [Дугин 2009: 11]. 
Социал-консерваторы, отстаивая ценность национальной самобытности, выступают против 
интернационализма,  космополитизма,  культурного  универсализма  и  глобализма.  Смысл 
самобытности в контексте социал-консерватизма усматривается в том, что каждый народ по-
своему стремится реализовать идеал справедливого общества. 

Социал-консерватизму присуща жёсткая антибуржуазная направленность,  его сторон-
ники последовательно выступают против капитализма и либерализма. Для социал-консерва-
тизма в большей степени,  чем для любой иной разновидности консерватизма, характерны 
установки коллективизма и патернализма. Государство мыслится по аналогии с семьёй, в ко-
торой монарх играет роль главы семьи. Для социально-консервативного менталитета чрезвы-
чайно характерен стереотип «хорошего, доброго царя», который защищает народ от «плохих 
бояр», чиновников, власть имущих. 

Примечательно, что среди теоретиков социал-консерватизма почти нет западных мыс-
лителей (за исключением, быть может, Освальда Шпенглера [Шпенглер 2002]). В современ-
ном западном мире этот тип консерватизма практически не представлен (причину этого сле-
дует искать в особенностях исторического и культурного развития Европы и Америки), зато в 
тех обществах, которые на протяжении последних двух-трёх веков подверглись принудитель-
ной и во многом поверхностной модернизации и вестернизации, социальная база для социал-
консервативных движений и настроений весьма обширна.  Это относится,  прежде всего,  к 
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России. Наиболее значительные теоретики социал-консерватизма в истории русской обще-
ственной мысли — это К.Н. Леонтьев, В.В. Розанов, Л.А. Тихомиров, И.Л. Солоневич. К со-
циал-консерватизму были близки и теоретики классического евразийства  (Н.С. Трубецкой, 
П.Н. Савицкий, Н.Н. Алексеев). Социальный консерватизм является идеологией органичной 
для многих современных обществ, лишь внешне, поверхностно затронутых процессами мо-
дернизации и вестернизации.

4. Радикальный консерватизм («консервативная революция»)
Четвёртый тип консерватизма наиболее сложен в идейно-содержательном смысле, наи-

более парадоксален и потому наиболее интересен. Парадоксальность данного идейного тече-
ния  проявляется  в  таких  выражениях,  как  «радикальный  консерватизм»,  «консервативная 
утопия» и даже «консервативный нигилизм» [Ремизов 2002б]. 

Идейное течение «Консервативная революция», как известно, складывается в Германии 
в 20-х гг. XX в. 

Консервативную революцию можно с полным правом назвать консервативной утопией, 
если понимать утопию в мангеймовском смысле (согласно Манхейму, идеология и утопия 
выполняют в контексте социального бытия  разные функции: утопия преобразует, изменяет, 
трансформирует действительность,  идеология её камуфлирует,  скрывает,  вуалирует).  Пара-
доксальность этого идейного течения в том, что консервативный тип сознания по самой сво-
ей природе ориентирован  антиутопически: консерватор всегда настороженно относится  к 
любым абстрактно-утопическим идеалам и схемам «разумного» переустройства  общества. 
Однако утопия, которая определяет направленность этого идейного течения, не имеет ничего 
общего с либерально-прогрессистской утопией,  это утопия особого рода.  Революционный 
консерватизм является,  по сути,  единственным идеологическим течением консервативного 
толка, которое не просто осуществляет критику современности или отдельных её аспектов, 
но предлагает полноценный  альтернативный современности проект. Суть этого проекта в 
следующем: реставрация традиционного общества в новых социально-политических и тех-
нологических условиях, реактуализация традиционных ценностей и смыслов в новом социо-
культурном контексте. 

Реализация  консервативно-революционного  проекта  предполагает,  что  получать  под-
держку должны лишь те перемены в обществе, которые можно поставить на службу Тради-
ции. В контексте классического либерализма и социализма новое само по себе есть ценность 
(это вытекает из господствующей в либерализме и социализме прогрессистской установки: 
новое здесь — значит лучшее). Для стихийного (охранительного) консерватизма и традицио-
нализма характерна обратная презумпция: новое априори вызывает подозрение, насторожен-
ность, недоверие. В контексте идейной парадигмы «консервативной революции» новое пред-
ставляет ценность лишь в том случае, если его можно поставить на службы исконному и веч-
ному. М.В. Ремизов усматривает политическую миссию радикального консерватизма в том, 
чтобы «периодически возвращать жизнь к ее „началам“» [Ремизов 2009].

Для революционного консерватизма сложившийся социальный порядок сам по себе не 
представляет ценности, статус-кво не имеет самостоятельного значения. Тот факт, что этот 
порядок сложился исторически, не является достаточным основанием для его сохранения и 
защиты. Наличный социальный порядок может быть разрушен, но не во имя абстрактного 
утопического  идеала,  а  ради  возвращения  к  изначальному  и,  следовательно,  подлинному 
мироустройству. Наличная социальная действительность в оптике радикального консерватиз-
ма  осуждается не от имени «верховных ценностей»,  а «от имени действительности более 
фундаментальной, оттесненной, подвергнутой порче или забвению» [Ремизов 2009]. Именно 
в этом пункте граница между революционным консерватизмом и революционным нигилизмом 
становится едва уловимой, почти стирается. Эту грань ещё можно провести на уровне поли-
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тической философии, но гораздо сложнее её усмотреть и учесть в конкретной социально-
исторической жизни.

«Консервативная революция» имеет много общего с социал-консерватизмом. Не слу-
чайно, что таких мыслителей, как О. Шпенглер, О. Шпанн, Н.В. Устрялов, причисляют од-
новременно к обоим этим направлениям. Однако в отличие от социального консерватизма, 
для которого главным субъектом истории выступает народ, консервативные революционеры 
делают ставку на контр-элиты, «новую аристократию», творческое меньшинство. В идеоло-
гии консервативной революции полностью отсутствуют черты «народничества», преклоне-
ния перед народом. 

В рассмотренных типах консерватизма основания критики либерально-прогрессистской 
парадигмы различны. В фундаментальном консерватизме (традиционализме) таким основа-
нием выступает Примордиальная Традиция, в свете которой общественно-исторический про-
гресс европейского человечества предстаёт в качестве «прогрессирующей деградации» [Ге-
нон 2008]. Традиционализм представляет собой критику современности (модерна) с позиций 
Традиции и «традиционного общества», которое мифологизируется и мыслится неисториче-
ски. 

Либерально-консервативная  мысль,  признавая  исходные  презумпции  общества  и 
культуры модерна (рационализация, секуляризация, научная революция), направлена против 
саморазрушительных тенденций современности, которые в совокупности и составляют то, 
что принято именовать «постмодерном» («постсовременностью»). В отличие от традициона-
лизма, либеральный консерватизм апеллирует не к интегральной Традиции, но к принципам 
модерна, стремясь защитить их от искажения, вырождения и перерождения. В этом отноше-
нии примечательно стремление некоторых либерально-консервативных мыслителей сохра-
нить идею прогресса, придать ей новый смысл [Nisbet 1980]. В философии XX века просве-
щенческая идея прогресса подвергалась критике не только «справа» (со стороны традициона-
листов и консервативных революционеров), но и «слева» (со стороны теоретиков Франкфурт-
ской школы и философов-постструктуралистов). Господство лево-либерального политическо-
го дискурса ставит на повестку дня вопрос о консервативном понимании прогресса.

Социал-консерватизм  в  парадигмальном  отношении  представляет  собой  своего  рода 
синтез традиционного общества и общества современного. Укоренённость в традиции и на-
циональная  самобытность  здесь  совмещаются  с  идеалом  социальной  справедливости. 
В контексте  социал-консерватизма  критике  подвергается  как  традиционное  общество  (по-
скольку отдельные его институты входят в противоречие со специфически понимаемой спра-
ведливостью), так и общество современное (поскольку оно нивелирует и размывает нацио-
нальную идентичность и самобытность). 

Самым сложным в парадигмальном отношении является четвёртый тип консерватиз-
ма — революционный (радикальный)  консерватизм.  Если  во  всех  рассмотренных случаях 
связь  с  традицией  (по-разному,  впрочем,  понимаемой)  и  историческая  преемственность 
рассматривается в качестве главного источника социокультурных смыслов и основания кри-
тики альтернативных и враждебных идейных позиций, то в парадигме консервативной рево-
люции провозглашается разрыв с «ложной», ложно понятой традицией и необходимость во-
левого возвращения к «истоку» и возобновления традиции подлинной, забытой, подвергну-
той искажению. Отличие от традиционализма здесь в том, что силы распада и разрушения в 
рамках проекта «консервативной революции» ставятся на службу Традиции, а революции ле-
вых противопоставляется не реакция или реформы, но иная революция, «революция справа» 
[Фрайер 2008]. 

Теперь,  когда  мы  кратко  охарактеризовали  основные  проявления  «консервативного 
духа» и выявили основания консервативной критики либерально-прогрессистского мышле-
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ния, необходимо спросить, что является общим знаменателем различных типов консерватиз-
ма, на каком основании мы причисляем их к одному и тому же способу миропонимания, к 
одной и той же идейной парадигме? Рассмотрим некоторые возможные варианты ответа на 
этот вопрос. 

Наиболее распространённый подход заключается в осмыслении содержательной специ-
фики  консерватизма  через  противопоставление  его  фундаментальным  принципам  либе-
рально-прогрессистского миропонимания. К последним обычно относят  универсализм, про-
грессизм и утопизм.

1. Консерватизм как антиуниверсализм
Традиционно разграничение между консервативным и либерально-прогрессистским ти-

пами  миропонимания  проводится  по  линиям  «универсальное — локальное»  и  «абстракт-
ное — конкретное». Смысл этих противопоставлений в том, что консервативное сознание, в 
отличие от сознания либерального и социалистического, не склонно апеллировать к всеобще-
му и универсальному («человечеству», «общечеловеческим ценностям», «всемирно-истори-
ческим закономерностям» и т. д.). Консерватор в этом смысле выступает как защитник «ло-
кального» и «конкретного». Антиуниверсалистская направленность  консерватизма находит 
наиболее последовательное воплощение в философии немецкого романтизма и в тех направ-
лениях неклассической философской мысли XX века, которые были инспирированы роман-
тизмом (циклические и плюралистические теории истории, философия жизни, философская 
герменевтика). Важнейшим философским открытием немецкого романтизма был принцип ис-
торизма. «Историзм» означает признание сущностной соотнесённости социального субъекта 
со своим прошлым, с исторической традицией, «историзм исходит из того, что история — 
всегда чья-то» [Ремизов 2010: 13]. Консерватизм апеллирует не к абстрактному и универсаль-
ному Разуму или общечеловеческим ценностям, но к истории как традиции, которая всегда 
конкретна [Федорова 1997]. Конститутивным для консерватизма и консервативного историз-
ма является отказ от линейной модели исторического времени, представленной в спекулятив-
ных телеологических теориях всемирной истории [Демин 2016: 115–121]. 

Общественный идеал либерализма универсален и аисторичен. Аисторизм либерального 
мировоззрения проявляется как минимум в двух моментах: 1) игнорировании или недооценке 
исторической и социокультурной специфики отдельных народов, государств,  общностей, и 
2) модернизации исторического прошлого (события прошлого описываются и осмысляются в 
терминах настоящего). Исходная презумпция либерального сознания в том, что люди во все  
времена были, в сущности, одинаковы, руководствовались одними и теми же мотивами. Та-
кие  либеральные  мифологемы,  как  «рынок»  и  «права  человека»,  полагаются  в  качестве 
внеисторических универсалий, которые в том или ином виде, в той или иной степени можно 
обнаружить в любую эпоху и в любом регионе мира. Либеральный слух не коробят такие вы-
ражения, как например: «права человека в Древнем Китае», «капиталистическое хозяйство 
Древнего Рима». Нечувствительность к истории — родовой дефект либерализма. 

Консервативное  миропонимание,  напротив,  характеризуется  обострённым  историче-
ским чувством и чутьём. Подходить к событию или явлению исторически — значит видеть 
не только его сегодняшнее состояние, но и всю его историю [Ионин 2010: 82]. Знать какой-
либо предмет — значит, прежде всего, знать его историю. Прошлое в оптике консерватиз-
ма — это не мёртвый груз, а живая сила традиции, прошлое — это корни, которые питают де-
рево. Если подрубить корни, дерево зачахнет. Любая органическая общность неразрывно свя-
зана со своим прошлым, неотделима от него. Чтобы уничтожить народ, достаточно лишить 
его живой связи со своим прошлым, уничтожить или существенно деформировать его исто-
рическую память. Вот почему консервативное общественное сознание всегда так болезненно 
реагирует на попытку в очередной раз переписать историю, переинтерпретировать и подверг-
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нуть переоценке события прошлого в угоду тем или иным веяниям политической моды, в 
свете той или иной политической «идеи». 

Итак, позитивным содержанием консервативного антиуниверсализма выступает  исто-
ризм, усматривающий в традиции и исторической обусловленности социального субъекта не 
препятствие на пути «прогресса», но источник смысловой определенности и единственный 
способ обретения идентичности. 

Можно ли рассматривать так понятый историзм в качестве общего знаменателя основ-
ных типов консерватизма? Ответ отрицательный. Под этот принцип не могут быть подведены 
ни фундаментальный консерватизм (традиционализм), ни консерватизм либеральный. Так, в 
оптике интегрального традиционализма «история» мыслится как особенность профанного, 
профанического западного мировоззрения, а историзм фактически отождествляется с  ниги-
лизмом.  Метафизика интегрального традиционализма является вполне  универсалистской, в 
том смысле, в котором универсализм присущ всякой метафизике. Традиционалистская мета-
физика не позволяет увидеть в историчности позитивный феномен и не оставляет возможно-
сти для обоснования исторической и социокультурной самобытности отдельных общностей 
и народов. 

Парадигмальным основанием либерального консерватизма выступает гегелевская фило-
софия истории. В ней, с одной стороны, сохраняется идея прогресса, характерная для либе-
ральной и социалистической мысли эпохи Просвещения,  с  другой стороны, утверждается 
«романтическая» и консервативная идея исторического развития и преемственности. Эта ис-
ториософская  схема  как  нельзя  лучше  соответствует  кредо  либеральных  консерваторов: 
подлинный прогресс возможен только через союз с традицией, осознание преемственности с 
историческим прошлым — необходимое условие всякого «движения вперёд». В этой связи 
стремление теоретиков либерального консерватизма сохранить философию истории класси-
ческого (гегелевского) типа с её идеей «поступательного развития» вовсе не выглядит ана-
хронизмом, но является жизненно необходимым для данного типа консервативной идеоло-
гии.

2. Консерватизм как антипрогрессизм и антимодернизм
Антипрогрессистская и антимодернистская направленность в полной мере характерна 

лишь для традиционализма, в меньшей степени — для социал-консерватизма и «Консерва-
тивной революции» и совсем не характерна для современного либерального консерватизма. 
Либеральный консерватизм, как уже было сказано, представляет собой защиту современно-
сти перед лицом «постсовременности», защиту модерна перед лицом постмодерна. Призывы 
к  модернизации в эпоху  постмодерна можно рассматривать в качестве проявления именно 
консервативного (либерально-консервативного) миропонимания. В этой связи некоторые ис-
следователи вводят концепт «консервативной модернизацией» [Поляков 2014: 24]. 

Европейская цивилизация нового времени (цивилизация модерна) в оптике либерально-
го консерватизма рассматривается как результат синтеза либеральной, социалистической и 
консервативной мировоззренческих установок. Начиная с 60-х гг.  XX в. этот синтез, состав-
лявший основу европейской социокультурной идентичности, стал всё более размываться и 
разрушаться  под  напором  неолибералов,  «новых  левых»  и  «неоварваров»  [Ремизов 2014: 
100–103].  Либеральный консерватизм вовсе  не  является  антипрогрессистской  идеологией, 
напротив, сторонники этого направления рассматривают идею прогресса в качестве базовой 
и конститутивной для западной (христианской) цивилизации. Таким образом, антипрогрес-
сизм и  антимодернизм не  могут  рассматриваться  в  качестве  интегральных характеристик 
консерватизма как такового.

3. Консерватизм как антиутопизм
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Антиутопическая направленность наиболее последовательно проявляется в либераль-
ном консерватизме, в консерватизме «статус-кво». Представители этого направления призна-
ют законными лишь те ценности и идеалы, которые исторически уже реализованы и запечат-
лены в наличных формах социальной действительности. В терминах Манхейма либеральный 
консерватизм воплощает в себе идеологический аспект общественного сознания (ориентация 
на принципы и ценности, которые легитимируют существующий порядок), тогда как в «Кон-
сервативной революции» проявляется аспект утопический (ориентация на идеи, которые под-
рывают сложившийся социальный порядок, делегитимируют его). Наличие в консерватизме 
двух крайних полюсов (либерального консерватизма и «Консервативной революции») не поз-
воляет рассматривать антиутопизм в качестве общего знаменателя консервативного мышле-
ния как такового.

4. Консерватизм как реакция на нигилизм
Трактовка  консерватизма  как  силы,  противостоящей  нигилистическим  тенденциям 

современности, является в некотором смысле обобщающей по отношению к трём перечис-
ленным. Нигилизм в данном случае следует понимать не в этическом, но в онтологическом 
смысле, в смысле Ницше и Хайдеггера, то есть в качестве определяющей и «судьбоносной» 
тенденции европейского мышления. Суть этой тенденции не в обесценивании тех или иных 
«ценностей» (это следует рассматривать, скорее, как эпифеномен нигилизма), но в забвении 
истоков, в забвении «истины бытия» (Мартин Хайдеггер). Однако такая предельно общая, 
деполитизированная, фундаментально-онтологическая трактовка нигилизма и консерватизма 
мало что даёт для понимания последнего. 

Таким образом, ни один из рассмотренных вариантов ответа на вопрос о содержатель-
ном единстве консерватизма не является удовлетворительным. Принятие того или иного ва-
рианта требует отбросить как минимум один из четырёх типов консерватизма. 

Нетрудно заметить, что во всех разобранных вариантах понимание консерватизма яв-
ляется по преимуществу негативным, апофатическим. Сущность консерватизма определяет-
ся не тем, что в нём утверждается, но тем, что в нём отрицается. В разных типах консерва-
тизма делается упор на критике того или иного конкретного аспекта либерально-прогрес-
систского миропонимания (утопизм, универсализм, индивидуализм, нигилизм, атеизм). Од-
нако отрицание какого-либо мировоззренческого принципа, ценности или модели поведения 
всегда осуществляется во имя какого-то  иного принципа, ради утверждения  иной ценности, 
иной модели поведения. Задача, следовательно, заключается в поиске такой фундаменталь-
ной установки консервативного сознания, которая позволяет увидеть в различных стратегиях 
консервативной критики либерально-прогрессистской парадигмы единый «замысел».

5. Консерватизм как защита границ и ограниченности
Интегральное понимание консерватизма, на наш взгляд, может быть выражено с помо-

щью формулы: консерватизм есть защита границ и апология ограниченности. 
О каких границах идет речь? Имеются в виду любые границы, конститутивные для че-

ловеческого способа существования. Это, прежде всего, границы между человеческим и не-
человеческим, порядком и хаосом, нормой и патологией, здоровьем и болезнью, истиной и 
ложью, красотой и уродством. 

Приведенная формула консерватизма может рассматриваться как ответ на вопрос о по-
зитивном содержании различных типов консервативного мышления. Такая трактовка являет-
ся исходной и фундирующей по отношению к различным стратегиям описания консерватиз-
ма посредством негативных понятий (антипрогрессизм, антимодернизм, антиуниверсализм, 
антиутопизм и т. д.). Предложенная трактовка консерватизма нуждается в разъяснении и кон-
кретизации на материале истории общественной (прежде всего, философской) мысли. Мы 
ограничимся лишь некоторыми предварительными замечаниями на этот счет. 
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Понимание консерватизма как апологии ограниченности, а консерватора — как защит-
ника границ отсылает к фундаментальному и исконному философскому вопросу — вопросу о 
человеке. 

Современная неклассическая философия усматривает сущность человека не в той или 
иной его характеристике (разумность, телесность, социальность), но в самом способе его бы-
тия.  Способ человеческого бытия определяется отношением человека к границам.  В этом 
смысле «граница» — важнейшая категория философской антропологии. 

В философии XX века общим местом стал тезис о том, что сущность человека заключа-
ется не в его «чтойности», но в его способности к самотрансцендированию, то есть к выходу 
за пределы наличных условий и наличных границ. Человек не может обладать субстанциаль-
ной идентичностью и потому должен пониматься как незавершенная  и незавершимая це-
лостность (или даже как принципиальная невозможность целостности). 

Проблема  «человек  и  границы»  включает  в  себя  три  аспекта:  1) полагание  границ; 
2) удержание границ; 3) нарушение границ. Философская антропология XX в. основное вни-
мание уделяла третьему аспекту, гораздо меньшее — первому и вовсе оставляла без внима-
ния второй аспект. В результате возникла обманчивая иллюзия, будто самое существенное в 
человеческом бытии — это нарушение, преодоление, разрушение, стирание границ, а самый 
главный вопрос,  стоящий перед  философской антропологией, — это вопрос  о  том,  как  и 
благодаря чему человек способен преодолевать и «расширять» границы своего бытия. При 
таком подходе остаются без внимания и должного осмысления два других ключевых фило-
софских вопроса: 1) Почему вообще существуют границы? 2) Является ли удержание границ 
столь же изначальной интенцией человеческого бытия, как и нарушение, преступание гра-
ниц? Является ли человек «пограничником» (защитником границ) столь же изначально, как и 
«контрабандистом» (нарушителем границ)?

В  контексте  консервативного  стиля  мышления  самотрансцендирование  не  является 
единственным и экзистенциально первичным способом соотнесенности человека со своими 
границами. Человек не только нарушает границы, человек также их полагает и, что еще важ-
нее, он их охраняет, оберегает, защищает. Человек — не только «преступник», но также за-
конодатель и хранитель. В зависимости от того, какой из этих аспектов выходит на первый 
план, мы получаем три различных стратегии философско-антропологических изысканий.

Понимание человеческого бытия как трансцендирования границ, преодоления о-грани-
ченности  является  однобоким  и  идеологически  ангажированным.  Трактовка  человека  как 
пре-ступника,  нарушителя  границ,  выдаваемая  за  идеологически  нейтральную,  не  только 
имеет вполне определенные политико-идеологические импликации, она становится возмож-
ной лишь в контексте либерально-прогрессистской мысли с характерным для него пафосом 
«эмансипации».

Преодоление границ, мыслимое как «освобождение», является одним из лейтмотивов 
либеральной и социалистической мысли: марксистской, экзистенциалистской, неофрейдист-
ской, постструктуралистской, постмодернистской. Представители перечисленных философ-
ских направлений не задаются вопросами о том, почему вообще существуют границы, за счет 
чего они держатся, кем и ради чего они оберегаются? В леволиберальном философском и по-
литическом дискурсе границы с самого начала мыслятся как нечто «злонамеренно» установ-
ленное кем-то, какой-то «репрессивной» властной инстанцией (Отцом, Богом, Языком, Идео-
логией). Граница есть нечто такое, что подавляет свободу индивида, и человек существует 
как человек лишь постольку, поскольку он нарушает границы. 

Водораздел между либерально-социалистическим и консервативным стилями мышле-
ния, в конечном счете, пролегает именно здесь. Консерватора интересует не вопрос о том, как 
«преодолеть границы», «выйти за границы», «избежать ограничений», а вопрос о том, как 
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удержать и сохранить границы, поскольку граница априори есть нечто хрупкое, нуждающе-
еся в человеческой заботе и сбережении. Человек в оптике консерватизма есть защитник гра-
ниц. Для консерватора действие, естественным образом вытекающая из осознания собствен-
ных  границ  (онтологических,  антропологических,  космологических,  социокультурных), — 
это защита границ. И лишь постольку, поскольку человек мыслится как сущее, благодаря ко-
торому и посредством которого вообще существуют и удерживаются в бытии какие-либо гра-
ницы, он может производным образом выступать в качестве защитника Родины, семьи, «тра-
диционных» ценностей и социальных институтов. Консерватизм в фундаментально-онтоло-
гическом и фундаментально-антропологическом смысле — это не отстаивание тех или иных 
конкретных границ (какими бы исконными и значимыми они ни казались), это отстаивание и 
защита самой ограниченности человеческого бытия, потому что только ограниченное может 
обладать определенностью, то есть идентичностью.

Приняв  такую трактовку  консерватизма в  качестве  базовой и  исходной,  мы сможем 
проинтерпретировать каждый из четырех типов консервативной идеологии в терминах «ан-
тропологии границ».  Различные консервативные учения по-разному отвечают на вопрос о 
том, какие именно границы являются конститутивными для человеческого бытия, имеют не-
преходящее значение, а какие следует рассматривать как случайные, временные, обусловлен-
ные исторической эпохой, социально-культурным контекстом. Однако общим для всех типов 
консерватизма будет понимание границ как нуждающихся в защите и поддержке со стороны 
человека. Границы не существуют сами по себе, они имеют свойство  стираться и потому 
должны постоянно обновляться, прочерчиваться человеком заново.

Таким образом, определяющим и конститутивным для консервативного стиля мышле-
ния выступает не тот или иной мировоззренческий принцип и не дистанцирование от базо-
вых презумпций модерна, но отношение к границам. Решающим для консервативного спосо-
ба миропонимания становится ответ на вопрос, что делает человека человеком и какое отно-
шение к границам, в конечном счете, является конститутивным для человеческого способа 
существования.
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Аннотация: Этнополитические  проблемы  предполагают  применение  методологии  
сложного и ряда концептов: этнос-процесс, этничность — специфические свойства различ-
ных общностей; этническая общность — психоментальный комплекс; нация — политиче-
ская организация и высокий уровень гомогенизации населения. Сделан вывод, что этнические  
общности — это основные претенденты на политическое самоопределение. Поэтому про-
водимая  полиэтничными  государствами  этнонациональная  политика  должна  разорвать  
связь  между  идеями самосохранения  и  создания  собственного  государства.  Тогда  будет  
остановлено бесконтрольное увеличение новых акторов международных отношений.

Ключевые  слова: сложность,  этнос,  этничность,  этническая  общность,  нацие-
строительство.

Распад биполярного мира вызвал ещё одно последствие — активизацию этнополитиче-
ского фактора во внутренней политике и в сфере международных отношений. «Бунтующая 
этничность» уже заявляла о себе «национально-освободительными движениями», затем меж-
этническими конфликтами, этносепартизмом и сыграла свою роль в распаде СССР и Союз-
ной Югославии. События в Восточном Тиморе, Косово, Южной Осетии, а затем в Каталонии 
и Шотландии ещё больше актуализировали значение этнических проблем. Свой вклад в этот 
процесс вносят транснациональные миграции,  так как этнические диаспоры теперь могут 
оказывать влияние на формирование политики в интересах государств своего происхождения 
[Mearsheimer, Walt 2006]. Дополнительной составляющей в представленном спектре проблем 
являются «разделённые нации». Уже опыт объединения Германии показал значение символи-
ческих границ, сохраняющих демаркацию между «осси» и «веcси», которую трудно понять 
без учёта этнических обстоятельств [Дубина б/г].

Все это происходит, в том числе и потому, что в современном мире примерно на 200 го-
сударств,  приходится  от  5  до  7 тыс.  различных  этнических  образований,  поэтому 
большинство государств (около 180) являются полиэтническими по составу населения. Ред-
кими исключениями здесь остаются Армения, КНДР и РК, Польша, Япония, а в основном 
это  такие  страны,  как  Бахрейн,  Барбадос,  Коста-Рика  и  другие  «этнонации».  По  данным 
Ю. Галтунга, в конце 1990-х гг. около 2 тыс. этнических общностей были готовы выдвинуть 
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свои политические требования по самоопределению [Galtung 1998]. Так что, появление меж-
дународной организации Объединённые непредставленные нации — не случайное явление 
нашего времени. По-видимому, не только У. Коннор обратил внимание, что международные 
отношения,  на  самом  деле  являются  межгосударственными  отношениями  [Connor 1978]. 
Очевидно также, что сравнительно быстрое увеличение числа государств в составе ООН с 46 
до 193 противоречиво сказалось на состоянии международных отношений. Но что будем де-
лать, если на международной арене появится в результате самоопределения ещё 50, 100 или 
1000 новых государств? В любом случае, этнополитический фактор становится сегодня од-
ним из серьёзных вызовов, но наука пока не может дать адекватного ответа на него.

Этнос, этничность, нация
как предмет дисциплинарных и политических дискурсов

Вопрос о причинах этнического многообразия человечества, был поставлен лишь на ру-
беже ХIХ–ХХ вв. в российской этнографии Н.М. Могилянским.  В ходе социалистического 
преобразования нашего обществоведения в конце 1920-х гг. было вынесено постановление о 
несовместимости идеи этноса с марксизмом. Так этнологические исследования в СССР были 
прекращены до конца 1940-х гг., когда они были восстановлены П.И. Кушнером, С.А. Токаре-
вым и Н.Н. Чебоксаровым. Затем с конца 1960-х гг. в нашей стране разрабатывались конкури-
рующие варианты теории этноса Ю.В. Бромлея и Л.Н. Гумилева. С началом перестройки ва-
риант Бромлея как согласованный с марксизмом был объявлен несоответствующим условиям 
времени. «Антимарсксистская» теория Гумилева стала более приемлемой в новых обстоя-
тельствах, но та же важная для нее идея пассионарности не получила признания специали-
стов. Тогда В.А. Тишков провозгласил «реквием по этносу» и предложил переориентировать-
ся на западные концепции этничности [Тишков 2003]. «Национальный же вопрос» и пробле-
матика нации в СССР оставались прерогативой идеологической работы КПСС со всеми вы-
текающими последствиями. 

В свою очередь, зарубежная наука, прежде всего, англофонская социальная и культур-
ная антропологии до начала 1960-х гг. была озабочена проблемами расы. В то же время евро-
пейские теоретики от политики уже с ХIХ в. разрабатывали концепт «нация». В результате он 
получил у них сильный политизированный акцент, а кроме того нация стала рассматриваться 
как продукт капиталистического общества. Не случайно лозунг защиты прав малых наций, а 
затем и права наций на самоопределение в 1910–1930-е гг. распространялся только на евро-
пейскую  политику.  Исходные  условия  возникновения  концептов  этнос  и  нация  в  разных 
практиках и отраслях науки получили отражение и в предложенных трактовках. 

На основе этнографических данных в 1923 г. С.М. Широкогоров указал: «…Этнос есть 
группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое общее происхождение, обладаю-
щих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освящённых традицией и отличаемых 
ею от таковых других групп» [Широкогоров 1923: 13]. Опираясь на работы австрийских со-
циал-демократов — теоретиков национального вопроса, И.В. Сталин в 1913 г. обобщил: «на-
ция — исторически сложившаяся общность людей, возникшая на базе общности языка, тер-
ритории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культу-
ры» [Сталин 1946: 296]. Поскольку в 1930-х гг. С.М. Широкогоров большое внимание уделил 
психоментальному комплексу этнических групп, то становится очевидным, что за исключе-
нием положения об экономической жизни, оба определения, практически, дублируют друг 
друга. Поэтому не приходится удивляться, как последующие авторы легко заменяли термин 
этнос — нацией и наоборот, тем более, что и этнос был предложен вместо ранее используе-
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мого слова «народ» для того, чтобы избежать ненужных коннотаций его значения как части 
населения, не принадлежащей к элитам. 

К началу 1960-х гг. американские и другие специалисты, наконец, обратились к этниче-
ским проблемам, но в варианте «этничности». Сначала они полагали, что данным свойством 
обладают только группы, отличающиеся по своим признакам от основного населения страны, 
например, аборигенные общности и диаспоры мигрантов. После публикаций Б. Андерсона и 
Э. Хобсбаума в конце 1960-х гг.  этничность  была признана универсальным общечеловече-
ским свойством. Наиболее известная работа этого времени по теме этничности принадлежит 
Ф. Барту. По его мнению, при изучении этнических проблем «основным фокусом исследова-
ний… становятся этнические границы, которые определяют группу, но не культурное содер-
жание, которое они включают». Собственно этнической группой в его интерпретации являет-
ся общность, способная: 1) к биологическому самовоспроизводству; 2) обладающая общими 
фундаментальными  культурными  ценностями,  воплощёнными  в  определённом  единстве 
культурных  форм;  3) обеспечивающая  пространство  коммуникаций  и  взаимодействия; 
4) формирующая представление о членстве в ней [Barth 1969: 15].

Всплеск интереса за рубежом к идее этничности привёл к концу 1980-х гг. к плюрализ-
му противоречивых трактовок. В ней увидели целые народы, нации или отношения между 
различными группами, или только инвалидов и сексуальные меньшинства, и даже… комму-
нистов. Так что, когда у нас призвали опираться на концепцию этничности, за рубежом в ней 
разочаровывалось все большее число специалистов,  привлечённых новой перспективой — 
анализом этнической идентичности, а точнее самоидентификации определённых индивидов 
[Banks 1996]. Проблема же здесь заключается в том, что такая идентификация очень часть яв-
ляется ситуационной, т. е. зависящей от определённых условий. Показательно, что исследо-
вание  обстоятельств  в  государствах  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной Азии привело 
Б. Андерсона к сходному выводу — нации являются воображаемыми теми же индивидами 
сообществами [Anderson 2006]. Ещё дальше пошёл В.А. Тищков, который призвал вообще за-
быть о нации [Тишков 1998]. Невозможность научного определения нации стали отстаивать и 
другие специалисты [Poole 1999: 16]. В результате, как показал С.В. Соколовский, в Консти-
туции Российской Федерации и различных законодательных актах у нас используются около 
20 различных терминов для обозначения «больших» и «малых» народов нашей страны [Со-
коловский 2004: 14]. Ещё более примечательна ситуация с политикой «мультикультурализ-
ма». 

По данным У. Кимлики, власти Канады, осознав, что за двести лет политика ассимиля-
ции в отношении франко-канадцев не дала результата, решили срочно поменять её на полити-
ку «бикультурализма».  Узнав об этом, большие диаспоры страны, та же немецкая и укра-
инская, выдвинули свои претензии, в результате чего бикультурализм срочно был перелицо-
ван в мультикультурализм [Kymlicka 2001]. При этом никто не удосужился объяснить, какую 
именно из сотен существующих трактовок «культуры» следовало положить в основу такой 
политики.  Стоит  ли  тогда  удивляться  последствиям  механического  перенесения  идеи 
мультикультурализма в Западную Европу? Но как тогда и в отношении кого при подобном 
плюрализме мнений исследователей и практиков выстраивать эффективную этно/националь-
ную политику, способную предотвратить вспышки «этносепаратизма»? Для решения этой за-
дачи следует сначала определиться с сущностью этно/национальных явлений.
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Принцип сложности и некоторые вопросы
междисциплинарного исследования этно/национальных проблем

Компетентный анализ позволил установить несколько обстоятельств, сыгравших свою 
роль в неудовлетворительном состоянии рассматриваемых проблем. Во-первых, в основу тео-
рий этноса  и  этничности  были положены различные подходы — «примордиалистский» и 
«конструктивистский». Российские авторы в основном применяли первый из них, в то вре-
мя как второй — за редким исключением (например, П. ван ден Берге) — западные специа-
листы.  Последующее осознание «ловушки» методологического национализма (Г. Мартинс, 
У. Бек), сделало очевидным, что нельзя применять идеи и схемы, основанные на реалиях од-
них стран, для анализа всех остальных [Amelina, Nergiz, Faist, Glick Schiller 2012; Beck 2007]. 
Как известно, условия в «эмигрантских» государствах отличаются от ситуаций в странах Ста-
рого  света.  По  этой  причине  для  США,  Канады  и,  Австралии  являются  оправданными 
конструктивистские представления в отношении их общностей. В то же время, например, для 
России, не говоря уже о Китае или Индии, более приемлемы примордиалистские основания 
для решения их проблем.

Во-вторых, не менее важно учесть дискуссии между «методологическими индивидуа-
листами» и «методологическими коллективистами» («реалистами» по Э. Дюркгейму). Смысл 
разногласий здесь заключался в следующем: для исследования этнических общностей, соци-
альных групп и наций использовать только данные по отдельным, входящим в них индиви-
дам, или же свойства таких общностей и групп не сводятся к характеристикам индивидов, а 
должны устанавливаться особыми процедурами анализа. Принимая во внимание опасность 
методологического национализма, различаем реальность развитых высокоурбанизированных 
обществ, признающих значимость отдельных индивидов, и условия других стран, сообще-
ства которых отдают предпочтение различным семейным, клановым, конфессиональным и 
другим  объединениям,  но  не  отдельным  их  представителям.  Не  случайно,  как  показали 
Р. Брубейкер и А. Купер: «В американском контексте преобладающая этика и идиоматика ин-
дивидуализма придали особую остроту и резонанс вопросам идентичности… Именно тогда 
интерес к идентичности и конструирование индивидуальной идентичности… был с готовно-
стью, хотя и непродуманно перенесён на групповой уровень» [Брубейкер, Купер 2002: 62]. 
Отсюда понятны и трудности, с которыми столкнулись попытки продвижения в мире идеи 
прав человека, т. е. реальных индивидов. Следует также отдать должное Н. Луману, предло-
жившему вообще вывести «реальных индивидов» из теорий социальных и других систем 
[Луман 2004]. 

Более серьёзным недостатком существующих концепций этноса/этничности — нации 
является их стремление решать все проблемы преимущественно средствами отдельных дис-
циплин. В силу своего характера явления этноса/этничности и нации могут быть адекватно 
исследованы только на принципиально иных методологических принципах, предполагающих 
применение междисциплинарных подходов. Идея междисциплинарности активно обсуждает-
ся не один десяток лет, но, как оказалось, ее нельзя реализовать без разработки соответствую-
щих концептуальных оснований синтеза данных разных дисциплин. Иначе все у нас опять 
ограничивается пресловутым «комплексным подходом», остающимся в своей основе эмпи-
рико-позитивистским порождением. 

Свое слово в решении рассматриваемых проблем могла бы сказать такая новая научная 
область,  как  этнополитология  [Kellas 1998].  К  сожалению,  в  силу  своей  «практической» 
направленности  она  не  получила  надлежащего  теоретического обоснования  и  чаще  всего 
рассматривается лишь как пограничная дисциплина между этнологией/антропологией и по-
литической наукой [Тишков, Шабаев 2011]. Не случайно, вопрос о необходимости внедрения 
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новой методологии  в  исследование  проблем нации  и  идентичности  был  снова  поставлен 
И.С. Семененко [Семененко 2015]. В зарубежной науке ещё раньше был воспринят посыл о 
том, что «…по мере осознания проблем целостности, структурности и организации, произо-
шло также открытие феномена сложности» [Хакен 2014: 23]. 

Современное положение в большинстве стран характеризуется тесным переплетением 
различных этно-экономико-социо-политических и некоторых других обстоятельств, на кото-
рые накладывают свой отпечаток международные отношения. Поэтому в большинстве случа-
ев как само «страноведение», так и сфера отношений между государствами явно представ-
ляют собой явления сложного и даже повышенно сложного порядка. Традиционная же мето-
дология основывалась на вычленении из этой первичной целостности фрагментов — своих 
«предметов исследования», фактически, конструируя их. Использование принципа сложно-
сти  позволяет  устранить  недостатки  подобного  редукционизма,  предлагая  рассматривать 
определённые явления с учётом разных уровней их организации и объединения разнородных 
составных компонентов [Диалектика… 1988].  Соответственно для анализа каждого такого 
уровня и значимого компонента должен использоваться соответствующий теоретико-методо-
логический инструментарий [Philosophy of Complex Systems 2011]. Целостное исследование 
сложных образований наряду с фиксацией их границ, в том числе символических, обеспечи-
вается использованием принципа «дополнительности»,  позволяющего оценивать разнород-
ные компоненты в рамках определённых явлений как необходимое дополнение друг к другу 
[Harrison 2007; Wight 2015]. 

В контексте представлений о сложных явлениях становится очевидным, что в междуна-
родных отношениях  участвуют государства  с  очень разными общественно-политическими 
системами, представители которых часто формируют собственные взгляды на цели и задачи 
внешней политики и на свое месте в мире. Отсюда и неудачи в попытках осмыслить фор-
мирование  нового глобального порядка  только на  основе  универсализируемых «западных 
концепций», и появление российских, китайских, индийских и других «незападных» теорий 
международных отношений [Qin Yaqing 2010]. Понятно, что в принятии и реализации поли-
тических и других решений, как в международных отношениях в целом, так и отдельных го-
сударствах, участвуют не только реальные индивиды, но и их объединения различного уров-
ня, включая этнический. Следовательно, применение методологии «сложного» меняет тради-
ционную логику исследования. Вопрос «западные» или «незападные» теории, индивиды, или 
их объединения она переформатирует в утверждение и «западные», и «незападные» идеи, и 
индивиды, и их объединения должны стать предметом общего научного анализа. Такая мето-
дология акцентируют наше внимание ещё и на динамизме процессов в природной и социаль-
ной  реальностях.  Поэтому такие  понятия,  как  самоорганизация,  нелинейное  развитие  яв-
ляются неотъемлемой частью современной общенаучной методологии. Для сложных живых 
и  социальных  явлений  большое  значение  имеет  также  их  способность  к  самовоспроиз-
водству (аутопоэйзису) и саморазвитию [Maturana, Farela 1980].

Этнос, этническая общность, нация как сложные явления

Анализ явления этнического многообразия человечества и его отношения к нациям на 
основе принципа сложности позволяет установить, что такое этническое, чем является соб-
ственно этническая общность и понять логику включения этих феноменов в политическое 
пространство государств. В свое время С.М. Широкогоров уже показал, что эндогамная этни-
ческая  общность  должна  обладать  необходимыми  возможностями  для  своего  воспроиз-
водства и обеспечения жизнедеятельности составляющих ее индивидов.  Поэтому соответ-
ствующий концепт уже имплицитно включает в себя разные хозяйственные, регулятивные, 
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нормативные, мировоззренческие и другие практики его представителей, делая избыточными 
определения «этнокультурные» и т. д.  [Широкогоров 1923].  Затем этот автор,  значительно 
опережая свое время, предложил рассматривать этнос только как процесс с центробежным и 
центростремительным векторами, взаимодействие которых сохраняет одни этнические общ-
ности, определяет исчезновение других, приводя одновременно к образованию новых общно-
стей такого рода. Первичная же трактовка этноса была теперь отнесена к собственно этниче-
ским общностям. В качестве основного достояния и признака таких общностей Широкогоров 
стал рассматривать «психоментальный комплекс», который представляет собой «культурные 
элементы, состоящие из психических и умственных реакций, как на целое, так и его элемен-
ты;  они  могут  быть  изменяемыми или  стабильными,  динамическими  или  статическими» 
[Shirokogoroff 1935: 25]. 

Смысл «дуализма» в названии данного явления, заключается в том, что оно включает в 
себя как сознательные, так и бессознательные компоненты, в том числе, достоверные знания 
и различные верования, исторический опыт, накопленный, в том числе, в результате взаимо-
действия с другими общностями. Психоментальный комплекс является коллективным по сво-
ей природе, он представляет собой особое явление и ему должна соответствовать своя про-
грамма исследования этнических проблем. Данное явление существует и сохраняется благо-
даря общим традициям и практикам памяти.  В силу коллективного характера содержание 
даже своего психоментального комплекса не всегда и не во всем доступно отдельным пред-
ставителям этнической общности,  представления  которых описываются  концептом «иден-
тичности» (этнические идентичности). Тем не менее, восприятие и осмысление мира, обще-
ства, самих себя и других общностей, их представителей, а также различных образов жизни у 
нас во многом «программируется» именно таким комплексом [Shirokogoroff 1935: 13]. Взаи-
модействия с иноэтничной средой и представителями разных этнических общностей актуа-
лизируют особенности разных психоментальных комплексов. Тот же пресловутый «этноцен-
тризм» возникает из убеждения, что в сравнении с остальными только наш образ жизни и 
строй мыслей являются единственно правильными. 

Значение психоментального комплекса С.М. Широкогоров показал и на примере «лиди-
рующего этноса» — т. е. «этнической общности или группы этнических общностей, являю-
щихся в определённые исторические периоды образцом для других объединений». Подобны-
ми образцами становятся сначала благодаря реальным успехам в каких-либо значимых сфе-
рах общественной жизни.  Но, как  отмечал Широкогоров,  после осознания своих преиму-
ществ: «Лидирующая общность обычно убеждается в своем полном превосходстве, в праве 
управлять другими общностями, а когда необходимо, то и уничтожать их во имя «прогресса», 
справедливости, бога и других оправдывающих обстоятельств, выбор которых исключитель-
но зависит от существующего психоментального комплекса». Последствием подобной убе-
ждённости являются также практики, при которых «этническая общность вообще начинает 
паразитировать  на  других  общностях,  и  тогда…  она  утрачивает  адаптивную  гибкость  и 
способность к новаторству…» [Shirokogoroff 1935: 21]. Позднее к сходным выводам в своей 
концепции ориентализма в конце 1970-х гг. пришёл. Э. Саид [Said 1979]. По ряду моментов, 
как можно убедиться, идеи Широкогорова повторил и Ф. Барт, хотя другие этнологи/антропо-
логи оказались менее восприимчивыми в этом отношении. Включение в этническую пробле-
матику новых специалистов способствовало росту интереса к «символическим» («психомен-
тальным»)  границам,  не  только  расовым  и  религиозным,  но  также  и  этническим 
[Sevastianov, Laine, Kireev 2015]. 

Этническую общность как сложное явление, способное к самовоспроизводству, не сле-
дует путать с другими образованиями, например, клановыми (родовыми) и другими группа-
ми. Проблема здесь заключается в том, что этнос-процесс, начавшийся на ранних этапах ис-
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тории и продолжающийся сегодня, приводит к возникновению специфических свойств раз-
личных общностей и групп, которые можно определить как «этничность». Она фиксируется 
еще у некогда универсальных родовых объединений, сохранившихся сегодня как «коренные 
малочисленные народы». «Новые социальные группы» приобретают некоторый оттенок эт-
ничности, но от этого ещё не становятся настоящими этническими объединениями. Те же 
пресловутые «осси» и «веcси» сохраняют свойства этничности, которые у них возникли за 
время раздела страны, но это ещё вопрос — являются ли они собственно этническими общ-
ностями.  Неоправданное  смешение  таких  разных явлений,  как  «этнос»,  «этничность»  и 
«этническая общность» и стало одной из причин, заведших в тупик дисциплинарные кон-
цепции этнического феномена. 

Этнические общности («племена») возникают ещё на догосударственных стадиях исто-
рии человечества. По мере развития производства, усложнения общественной организации и 
некоторых других причин отдельные общности оказывались в состоянии рассогласования и 
дисбаланса среди составляющих эту общность индивидов, их групп и соответствующих им 
идентичностей. Поэтому они должны были найти новые формы регулирования, позволяю-
щие им сохраняться как целостным объединениям. Такие возможности открывали уже власт-
ные отношения и связанные с ними органы принуждения и насилия, которые закладывали 
начала процесса  политогенеза,  т. е. политической организации определённых обществ. По 
данным истории и политической антропологии, сначала это были переходные объединения, 
выполнявшие государственные функции, вроде вождеств, полисов, затем номы, города-госу-
дарства и т. д. Постепенно в результате завоеваний стали формироваться ранние «империи» 
(Древнеегипетское государство, Государство Шумера и Аккада и т. д.), которые стали вклю-
чать в себя и общности, не прошедшие стадию политогенеза [Крадин 2004]. В свою очередь, 
осознание угрозы со стороны усилившихся соседей побуждало другие общности форсиро-
вать создание собственной политической организации, заимствую у других необходимые для 
этого образцы. Однако,  появление определения «несостоявшиеся государства» показывает, 
насколько сложно даже в современных условиях создать полноценную политическую орга-
низацию общества. Так или иначе, разные этносы и включённые в них общности, развивав-
шиеся ранее по своим нормам и правилам, теперь оказались в политизированных границах, 
чаще всего не совпадающих с собственно этническими. 

Таким образом, как исторические, так и современные данные наглядно демонстрирует, 
что именно этнические общности способны при определённых условиях к созданию полити-
ческой организации, но для этого им ещё предстоит сформировать собственную элиту, орга-
ны власти и принуждения [Hroch 1985]. В свою очередь, властные органы начинают прини-
мать законы и проводить политику, оказывающие непосредственное воздействие на этнос. 
В результате длительной истории таких государств как Китай, Корея, Япония здесь удалось 
из ранее разнородных объединений сформировать более крупные общности. Однако, для до-
стижения той степени консолидации населения, которая стала основанием его определения 
как нации, потребовались экономические условия и новые технические и информационные 
возможности, которые появились сначала в Западной Европе после завершения здесь про-
мышленной революции [Геллнер 1991]. Сегодня государства с полиэтническим составом на-
селения вынуждены уделять все больше внимания своей этно/национальной политике, но по-
казательно, что обсуждение национальных проблем теперь все чаще смещается в плоскость 
«нациестроительства». 

Следовательно, базовое отличие этнической общности от нации заключается в том, что 
последняя оказывается более сложным явлением, благодаря созданию политической органи-
зации в виде централизованного государства. Сегодня доминирующее значение при обсужде-
нии государственных и национальных проблем получили политические, экономические, со-
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циальные и некоторые другие обстоятельства, но этническая реальность, отодвинутая в тень,  
не ушла совсем в прошлое. Иначе откуда появляются заявления об исключительности отдель-
ных наций. Конечно, влияние проводимой государством политики, СМИ, системы образова-
ния на этнические общности не приходится оспаривать. Преломленный через идеологиче-
ские мотивы, экономические и социальные обстоятельства, агрессивную массовую культуру 
и другие современные «фильтры» психоментальный комплекс и связанные с ним идентично-
сти также неизбежно трансформируется [Галкин 2016]. Поэтому успех или провал этнонаци-
ональной политики во многом зависит от того, насколько принимаемые законы и действия, в 
том числе и политики идентичности, соотносятся с реальностью затрагиваемых ею этниче-
ских общностей и вектора этноса.  Эта реальность обусловила формирование примерно за 
двести  лет  американцев  из  WASP,  преобразование  франко-канадцев  в  новую  этническую 
общность — собственно квебекцев. Игнорирование обстоятельств этноса при определении 
государственных границ, как об этом свидетельствуют тот же пример Южного Судана, гено-
цид в Руанде, привело к ряду серьёзных проблем в странах Африки, Переднего и Ближнего 
Востока. Точно также обсуждение ставших особо актуальными для Европы проблем мигра-
ции в отрыве от их этнической составляющей ещё покажет значение неучтенных этнических 
последствий. 

Сейчас уже признано, что перестал работать даже американский «плавильный котёл». 
Впрочем, периодически возникавшие проблемы с коренным населением и с афроамериканца-
ми показывали, что и раньше он справлялся преимущественно с европейскими мигрантами. 
Дело в том, что большинство переселенцев из Европы имели достаточного много общего в 
своих идентичностях, а кроме того, правительство внимательно следило, чтобы выходцы из 
одной страны не собирались в одном штате. Массовая же миграция из стран Центральной и 
Латинской Америки уже привела к компактному расселения «латинос» и «хиспаникс» в юж-
ных штатах, которые даже вынуждены признавать испанский своим официальным языком. В 
результате здесь на юге уже запущен особый этнос… Западноевропейские страны, зачастую 
прошедшие стадию нациестроительства (этнонации), уже не имеют такого опыта по адапта-
ции «других» в свое общество. Последняя же массовая миграция привела сюда массу людей с 
очень отличными от европейских идентичностями. Ведь во многих странах Африки, Перед-
него и Ближнего Востока идея единства нации, не говоря уже о ценностях демократии, не 
очень укоренена. Социальные теоретики оценили размах описываемых процессов как фено-
мен  «космополитизации»,  который,  являясь  следствием  глобализации,  локализует  послед-
нюю в пределах отдельных государств [Beck 2007]. По этой же причине у европейских соци-
ологов возникли сложности с определением своего базового концепта — «общество» [Urry 
2000]. Да и что теперь значат сами международные отношения в условиях, когда в стране мо-
гут быть собраны диаспоральные сообщества со всех концов света?

Некоторые этнополитические перспективы
будущего мироустройства

Предложенные  теоретико-методологические  основания  позволяют  пересмотреть  и 
современное этнополитическое состояние России. Мы полагаем в качестве сложных образо-
ваний различные этнические общности и государства, вроде Гаити или Эстонии, и их грани-
цы, но случай России явно демонстрирует сложность более высокого порядка. В первичном 
виде  особое  положение  нашей  страны  было  отражено  в  концепции  В.Л. Цымбурского — 
«остров Россия» [Цымбурский 1993]. Может быть, даже с большими основаниями как явле-
ния повышенной сложности должны рассматриваться Индия и Китай. Учитывая некоторые 
ограничения, к представленной категории можно также отнести и США. Критериями для вы-
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деления это особой группы стран в данном случае являются не только размеры их террито-
рии и численность населения, но и полиэтнический его состав, при котором разные общно-
сти совместно сосуществуют в течение продолжительного времени в общих границах. Дан-
ное  явление  ещё  недостаточно  осмыслено,  а  появившиеся  для  его  фиксации  термины — 
«суперэтнос»,  «государство-цивилизация»,  «гражданская  нация»,  а  тем  более  «империя» 
явно неудачны. Главным здесь является тот факт, что в этих государствах сложились особые 
форматы межэтнического взаимодействия и найдены эффективные способы поддержания их 
в неконфликтном состоянии. Однако, это совсем не значит, что происходящие здесь интегра-
ционные процессы не приведут к возникновению новых этнических общностей, способных 
существенно изменить сложившуюся этнополитическую ситуацию. 

Следовательно, с этнополитической точки зрения, мы видим очень непростую реаль-
ность, когда в политическом и международном пространствах современного мира взаимодей-
ствуют очень разные объединения с этнической составляющей. При анализе конкретных си-
туаций следует также различать моноэтничные государства, недавно образованные государ-
ства с полиэтническим составом населения и их давно уже существующие варианты. Опыт 
осмысления  этой  сложной  картины  даёт  нам  концепция  хронополитики М.В. Ильина  и 
В.Л. Цымбурского [Ильин 1996]. Вполне очевидно, что подвести все это этническое многооб-
разие под общие политические шаблоны, будь то права человека, мультикультурализм и что-
нибудь ещё в ближайшей перспективе, навряд ли, возможно. Столкнувшись с необходимо-
стью  обеспечения  нациестроительства,  политический  класс  многих  государств  вынужден 
проводить  этно/национальные  политики  и  различные  политики  идентичности.  При  этом 
остаётся ещё этническая реальность и поэтому надо быть готовыми к тому, что этнополити-
ческая ситуация в отдельных государствах и регионах также будет изменяться в связи с опре-
делёнными политическими действиями и их последствиями для этнических общностей. В 
современных условиях, как это наглядно продемонстрировали случаи Восточного Тимора и 
Косово,  решение  этнополитических  проблем перестаёт  быть вопросом суверенитета  госу-
дарств, а выносится на обсуждение международного сообщества. При этом вопрос об этни-
ческом статусе тех же косовских албанцев не особенно принимался во внимание. Но не яв-
ляется ли в таком случае уникальность «казуса Косово» тем опасным прецедентом, что во-
прос о международном признании был частично решён даже не в отношении этнической 
общности, а другого объединения со свойствами этничности? 

В целом же, результаты исследования позволяют утверждать, что основным кандидатом 
на самоопределение остаются все же сложившиеся этнические общности и объединения и, 
прежде всего, те из них, которые уже имели свое государство в прошлом. Согласно Широко-
горову, главным критерием этнической общности является ее способность к созданию, сохра-
нению и дальнейшей трансляции особого психоментального комплекса. Специалисты по по-
литическим наукам затем показали, что с определённого времени на эту основу накладывает-
ся влияние политики и идеологии, усугубляющие специфику идентичностей представителей 
различных общностей. Существует уже рецепт по профилактике этносепаратизма, предло-
женный У. Кимликой: «Наша цель должна заключаться в разрушении связи между нацией и 
государством, чтобы развенчать идею, согласно которой только независимое государство мо-
жет быть лучшей формой национального самоуправления» [Kymlicka 2004]. К этому следует 
только  ещё  добавить  и  сохранения  своей  этнической  самобытности.  Представляется,  что 
опыт нашей многонациональной и некоторых других стран по выстраиванию этно/нацио-
нальных отношений, а также более глубокие научные разработки в области этнополитики по-
могут создать научные основания этно/национальной политики. При этом целями такой по-
литики должны стать не только стабилизация внутреннего положения в отдельных государ-
ствах, но и предотвращение сползания всего мира в «новый феодализм».
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Политический порядок
и проблема идеологии

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК МОДЕРНА В КОНТЕКСТЕ
РЕНТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КАПИТАЛИЗМА1

В.С. Мартьянов
Институт философии и права

Уральского отделения РАН

Аннотация: В статье утверждается, что взаимосвязанные модели рынка, постоян-
ного  экономического  роста и  высокой  трудовой  занятости испытывают возрастающие  
трудности.  В  ходе  роботизации  люди  исключаются  из  технологических  цепочек,  рынок  
уступает место государству, способность к труду для большинства все чаще перестает  
быть ключевым источником существования, а долгосрочное продолжение глобального эко-
номического роста оказывается неочевидным. Модель социального государства не справ-
ляется с новыми лишними людьми, а социальная стратификация все чаще начинает опреде-
ляться не полезностью людей на рынке, а их ценностью для государства, распределяющего  
политические ренты и ресурсы. Российский периферийный Модерн в ситуации доминирова-
ния источников природной ренты демонстрирует указанные рентно-сословные сдвиги в сво-
ей структуре и реванш модели естественного государства с наибольшей интенсивностью.  
Аргументируется, что потенциальные вызовы рентно-сословному политическому порядку  
могут исходить от умножающихся прекариатных групп и лишних людей, исключаемых как  
из рынка, так и из доступа к социально-политическим рентам.

Ключевые слова: кризис рынка, Модерн, политический порядок. прекариат, рента,  
рентная трансформация, стратификация, новая сословность, периферия, неопатримониа-
лизм.

От рыночной к рентной модели глобального капитализма

Экспансионистский классический Модерн, объединивший господство рыночного капи-
тализм,  нации-государства  и  либеральный  консенсус  можно  условно  назвать  обществом 
производителей, в котором господствовала пространственная экспансия капитала и освоение 
новых рынков сбыта. Открытие новых рынков, формирующих растущий спрос, и вовлечение 

1 Статья подготовлена при поддержке исследовательского проекта ИФиП УрО РАН №15-19-6-6 «Трансфор-
мация морально-политических и правовых регуляторов современного общества: взаимодействие национального 
и глобального пространств».
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некапиталистической периферии в рыночные обмены позволяли создавать все новые произ-
водства и привлекать все больше рабочих рук. В условиях первоначального накопления капи-
тала и присутствия огромной некапиталистической периферии, представлявшей естествен-
ные рынки сбыта,  первой задачей для капитализма стало массовое формирование аскета-
производителя, мотивированного на максимизацию собственной эксплуатации в ходе геогра-
фической экспансии. Однако по окончании глобальной географической экспансии капитализ-
ма более важной задачей стало не производство товаров, а их сбыт в условиях все более 
жёсткой конкуренции производителей за конечные рынки.

Глобальный капитализм исчерпал экстенсивные географические факторы извлечения 
прибыли, связанные с освоением новых рынков сбыта и взаимовыгодным обменом между 
регионами, имеющими разные конкурентные преимущества в производстве разных товаров. 
Другие факторы кризиса капитализма связаны с пределами потребления природных ресур-
сов, экологией, перенаселением Земли, скрытым паразитированием капитализма на внеэко-
номических ресурсах его существования (культура, мораль, традиционные ценности), разных 
инфраструктурных доступах и гарантиях (известная в экономической науке проблема безби-
летника). Выход из этих кризисов может быть связан только с политическими решениями, 
отбрасывающими  модель  человека  экономического,  который  будет  максимизировать  свою 
частную прибыль до тех пор, пока капиталистическое общество не распадётся от созданных 
им неравенств и противоречий, а его самого не сметёт очередная революция. Ведущие миро-
вые социологи, историки и политологи всерьёз анализируют усиливающиеся негативные тен-
денции, обостряющие противоречия капитализма и способные привести к концу этого исто-
рического явления. По крайней мере, в той конкурентной рыночной модели, которая до сих 
пор считалась нормативной [Есть ли будущее… 2015]. Впрочем, уже К. Поланьи в своей «Ве-
ликой трансформации» убедительно обосновал,  что  саморегулируемый рынок вовсе не яв-
ляется естественным явлением в долгой истории человечества, а попытки саморегулируемо-
го рынка освободиться от внешней социальной регуляции и диктовать правила во всех сфе-
рах  жизни  общества  оборачиваются  закономерным  подрывом  базовых  внеэкономических 
условий существования и рынка, и общества [Поланьи 2002: 269–277].

В настоящее время постоянный рост производительности труда позволяет удовлетво-
рить практически любой потенциальный спрос. Автоматизация производства привела к вре-
менному, паллиативному решению, которое заключалось в перепрофилировании производя-
щего класса в класс потребляющий, где на смену аскетизму приходит гедонизм новых потре-
бителей.  Фактором,  позволяющим  сохранять/увеличивать  прибыль  является  расширение 
рынков сбыта, то есть расширение спроса, которое может быть достигнуто только: а) возгон-
кой все более фиктивных потребностей в модели обществе потребления; б) снижением каче-
ства и быстрым плановым устареванием товаров — идеология одноразовых товаров, которые 
периодически должны меняться на более совершенные, причём скорее эстетически, нежели 
функционально (запланированный износ, новые технологические стандарты, выход их моды 
и  пр.);  в) все  более  доступными практиками  опережающего  потребления  в  кредит.  В  ре-
зультате даже тогда, когда потребитель не испытывает особой необходимости в прямой функ-
ции товара — удовлетворении потребностей, он хочет обладать товаром самим по себе, под-
чиняясь культурной экономике, престижному (статусному) потреблению и реагируя на соци-
альные смыслы, которые артикулирует определённый товар. Например, З. Бауман пророчит 
глобальную трансформацию привычной классовой структуры общества, где на смену соци-
альным группам и классам приходят социальный антагонизм, связанный с выделением из об-
щества потребления всех не потребляющих: «не удивительно, что этих людей переклассифи-
цировали в „андеркласс“: они теперь уже не временная аномалия, ожидающая исправления, а 
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класс вне классов, группа находящаяся за пределами социальной системы, сословие, без ко-
торого все остальные чувствовали бы себя лучше и удобнее» [Бауман 2002: 94–96].

Второй, поздний или глобальный Модерн знаменует временный характер географиче-
ской экспансии капитала, в результате которой капиталистическая миросистема охватило все 
человечество. Соответственно возникает критический избыток капитала, который имеет все 
меньше возможностей для успешного инвестирования в силу роста конкуренции на единых 
глобальных рынках и насыщенности этих рынков массового спроса. В настоящее время толь-
ко Африка остаётся значимым географическим направлением капиталистической экспансии, 
которая в отношении этого континента нарастает в начале ХХI века форсированными темпа-
ми [Africa`s  pulse… 2013].  В 2000-е годы Африка демонстрирует уверенные темпы роста 
ВВП значительно выше среднемировых [Экономика Африки 2010: 22–23]. Однако освоение 
африканских рынков сбыта, создание капиталистической инфраструктуры и потребительско-
го рынка, которое завершится в середине ХХI века, уже не окажет существенного влияния на 
отсрочку общего кризиса модели рыночного капитализма. 

Постоянный рост капитала теперь нужен уже не для экспансии, а для расширения тоже 
не беспредельного внутреннего спроса или текущего потребления, которое, парадоксальным 
образом, тождественно уничтожения этого капитала. Таким образом, ставится под сомнение 
родовая черта раннего капитализма — бесконечное накопление капитала, внезапно обнару-
жившее свои пределы. Поздний капитализм, построенный как модель общества потребления, 
наоборот, демонстрирует антикапиталистическую логику симметричного символического и 
материального обмена, где все произведённое уничтожается без остатка, чтобы иметь воз-
можность быть произведённым вновь и вновь. Проблема заключается в том, что экспансия 
капитала возможно теперь только в виде увеличения объёмов потребления, как единственно-
го источника создающего его рост. Если раннеиндустриальный капитализм заставлял рабо-
тать, то поздний  soft-капитализм эксплуатирует и отчуждает человека через потребление и 
создание новых потребностей, под которые создаются новые отрасли экономики. Например, 
приоритетными целями становится все то, что относится к экологическому дискурсу — чи-
стый воздух, вода, не измененные генетически и не вскормленные химическими удобрения-
ми продукты и т. п. Только ради новых ценностей и целей люди готовы повысить свои по-
требности и стандарты жизни, а значит и мотивацию к труду.

В результате второй, поздний или радикальный Модерн оказывается обществом потре-
бителей, в котором прирост капитала как базовая цель капитализма все более связан со стра-
тегией интенсификации — ресурсом роста потребления на уже имеющихся конечных рын-
ках, созданием на них новых ниш. Со стремлением людей увеличивать объёмы потребления, 
открывать для себя новые значимые потребности, требующие своего удовлетворения все 
новыми видами товаров и услуг. Но подобная возгонка потребления тоже не может быть веч-
ной,  поскольку  доходы людей связаны независимой фоновой тенденцией — сокращением 
рынка труда в результате автоматизации производства и завершения пространственной экс-
пансии капитала. 

Неолиберальный мейнстрим до сих пор подвержен оптике идеализированной модели 
рыночного капитализма, через которую он смотрит на современное общество, и которую счи-
тает нормативной, некритично распространяя метафоры рынка на политику — политический 
рынок, конкуренция, рациональный выбор, модель экономического человека и т. д. Экономи-
ческий мейнстрим идеализирует первоначальную конкурентную модель капитализма, но уже 
с конца ХIХ — начала ХХ века естественной моделью капитализма является скорее олигопо-
лия  или  монополия,  сначала  на  национальном (госкорпорации),  а  затем и  на  глобальном 
(ТНК) уровнях. В дискурсе неолиберализма предполагалось постоянное ослабление нацио-
нального государства как ключевого политического субъекта. С одной стороны, указывалось 
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на то, что государства теряют правовые и экономические рычаги давления на транснацио-
нальные корпорации, которые действуют в логике глобального номадизма и легко перекиды-
вают свои ресурсы на территории с режимами наибольшего налогового благоприятствования, 
дешёвой рабочей силы и ресурсов. С другой — декларировалось, что государства все менее 
властны и над сетями мировых городов, активно ускользающих из-под национальных юрис-
дикций.  В результате  любая внутренняя политика оказывается все зависимей от  внешних 
факторов, которые не поддаются контролю национальных элит. 

Однако усиливающиеся тенденции рентной трансформации капитализма показывают, 
что государство как доминирующую политическую форму рано сбрасывать с корабля совре-
менности.  Статистика  наглядно  подтверждает,  что  политическая  рента  от  наличия  гра-
жданства стран центра мироэкономики, влияет на возможности и доходы индивидов сильней, 
чем принадлежность к тому или иному социальному классу, образование, профессия и т. д. 
[Миланович 2017]. Более того, постоянно растёт доля расходов современных государств в 
ВВП. Доля государства в ВВП как объем общественной ренты, подлежащих к распределению 
средств генерируемых в виде налогов, акцизов, таможенных сборов, взносов на страхование 
и пр., постоянно растет, составляя в мире в среднем 30,3 % от ВВП. Среди лидеров по данно-
му показателю (за  исключением социалистической Кубы — 65,9 %)  выделяются развитые 
европейские экономики, ориентированные на модель социального государства: Франция — 
51,5 %, Швеция — 51,4 %, Германия — 45,3 %, Беларусь — 38,5 % и т. п. [Factbook 2015]. В 
России официальные цифры госрасходов в ВВП составляют 38 %, однако,  по экспертным 
оценкам МВФ, реальная доля государства в экономике достигает 71 % [Едовина 2014: 6]. Ре-
сурсы большинства граждан прямо или опосредованно начинают зависеть от структуры и  
содержания их отношений с разнообразными государственными агентами, регулирующими  
существующие рентные цепочки. В данном случае этакратическая тенденция в социальной 
стратификации характерна не только для России, но и для государств, часто противопостав-
ляемых ей как рыночные/демократические. В условиях замедления глобального экономиче-
ского роста возникает глобально расширяющаяся страта  рантье, основным источником су-
ществования для которых становятся различные гарантированные государственные пособия 
и/или рента с капитала, гражданства, социального статуса и т. д. [Пикетти 2015].

Рентная трансформация глобального капитализма со всей ясностью обнаруживает, что 
капитализм является не только экономическим порядком, но и временным процессом. Он 
способен как генерировать новые инфраструктурные пространства капитала, так и приводить 
к разрушению уже имеющихся, к декапитализации национальных экономик, вследствие па-
дения прибылей, роста затрат на зарплаты, исчерпания ресурсов, роста административных 
издержек и политических рисков. Обычно началом декапитализации является кризис пере-
производства, падение стоимости активов и географическое бегство капиталов, которые вле-
кут застой, деиндустриализацию и экономическую депрессию в местах исхода капитала [Ар-
риги 2005]. Поэтому деиндустриализация сервисных экономик развитых обществ вовсе не яв-
ляется признаком постиндустриализации. Она часто становится вынужденной мерой вслед-
ствие потери конкурентоспособности национальными экономиками центра мироэкономики в 
аграрном и индустриальном секторах. Поэтому странам, переживающим стремительную де-
индустриализацию  не  остаётся  ничего  иного  как  превращаться  в  вынужденно  постинду-
стриальное общество, хотя с таким же успехом его можно было бы назвать альтериндустри-
альным.  Здесь  общество знаний и  экономика услуг очень часто оказываются созидаемыми 
вынужденно, иначе общество уже не способно другими способами и в других сферах произ-
водства поддерживать достигнутые стандарты доходов,  комфорта и потребления.  Наличие 
высокодоходных ниш, связанных с высокими технологиями, финансовыми спекуляциями или 
элитными брендовыми товарам, позволяя строить сомнительные утопии насчёт всеобщего 
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перехода к постиндустриальному обществу. При этом остаётся нерешенной базовая проблема 
массового перепроизводства и ее последствий в виде сокращения экономического роста, уве-
личения безработицы и роста государственных обязательств.

Таким образом,  поздний капитализм уже не имеет возможностей завоёвывать новые 
рынки сбыта, он все чаще связан с политическим перераспределением уже имеющихся ресур-
сов и рынков. Постоянный рост конкуренции и падение нормы прибыли ведёт к поиску вне-
экономических факторов развития, в совершенствовании имеющихся технологий и снижении 
разного рода издержек, что выливается в общую неолиберальную интенсификацию капита-
лизма, которая даёт лишь отсрочку от глобального кризиса. но не его разрешение: «политиче-
ский и социальный реванш капитала над трудом привёл к тому, что доля зарплаты в мировом 
экономическом росте неуклонно падала. Спрос в течение двух десятилетий поддерживался за 
счёт роста задолженности — частной и государственной, но результатом этого стал глобаль-
ный финансовый пузырь, который неминуемо лопнул» [Кагарлицкий 2016]. В условиях уси-
ления роли внеэкономических факторов конкуренции, все большее значение в сравнении с 
капиталом и трудом приобретают разного рода гарантированные политические ренты. По-
следнее  обстоятельство  в  долгосрочной  перспективе  меняет  социальную  стратификацию 
современного общества и определяющие ее факторы. Рентная трансформация обнаруживает 
структурные сдвиги общества, к которым оно уже готово, но при этом общество продолжает 
мыслить себя соотношениями привычных социальных групп (крестьяне, рабочие, интеллек-
туалы, буржуазия, средний класс и т. д.), чья конфигурация и взаимоотношения испытывают 
все большие деформации. 

Если классовая структура детерминирована особенностями распределения разных ви-
дов капитала в обществе, то современные пост-марксистские классы складываются на осно-
вании возможности/невозможности доступа конкретных индивидов к тем или иным видам 
ренты [Sorensen 2000].  В подобной перспективе  господство  экономических макроклассов, 
ориентированных на ресурсы труда и капитала, все чаще уступает влиянию более мелких и 
разнообразных  рентных  групп  [Мартьянов  2016]. В  результате  усиливаются  социальные 
группы, опирающиеся на неэкономические факторы идентичности — раса, религия, этнич-
ность, гендер, язык, культура, география и т. д., которые на некоторое время были отодвину-
ты на периферию социальной стратификации развитием капитализма. В то же время в есте-
ственных государствах и неопатримониальных обществах [Фисун 2010], к которым принад-
лежит большая часть современного человечества, можно наблюдать ренессанс неэкономиче-
ской,  сословной стратификации, производной не от доступа к власти, социального статуса 
или престижа [Кордонский 2008]. В ситуации ослабления конкурентного капитализма подоб-
ный гибридный тип стратификации, объединяющий классово-рыночные и сословно-дистри-
бутивные принципы, может получить более широкое распространение.

Закрепляющие подобные гибридные типы стратификации  неопатримониальные поли-
тические режимы предстают как результат невозможности или краха веберовского проекта 
рациональной  бюрократии  на  службе  общественных  интересов.  Впрочем,  общая  концеп-
туальная рыхлость, неопределённость и отнесение исследователями неопатримониализма ис-
ключительно к полу- и периферийным политическим режимам, как правило, в контексте их 
сравнительного, типологического анализа,  позволяет заподозрить в нем вполне определён-
ную прогрессорскую идеологическую начинку.  Если в свое время в дискурсе транзитологии 
разным автократиям и демократиям с прилагательными предлагались достижительные об-
разцы  западных  обществ,  которые  считалось  возможным  достаточно  быстро  реализовать 
путём  разнообразных  институциональных  заимствований  и  трасплантов, то  концепция 
неопатримониализма, быстро  вытесняющая оптимистический дискурс транзитологии, при-
звана объяснить, почему  дефектные режимы с большой степенью вероятности  не смогут 
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этого сделать; а также почему это является для того же российского общества не аномалией, 
а нормальным и устойчивым состоянием политического режима.

Между тем, сословные, неофеодальные (неопатримониальные) общества с централизован-
ным управлением, планированием, слабым рынком, отсутствием или слабой выраженностью 
классовой борьбы, господством слабой (политической) собственности чувствуют себя все уве-
ренней в условиях рентной трансформации капитализма и усиления тенденций внерыночного 
распределения ресурсных потоков. И наоборот, общества, в которых доминирует сильная частная 
собственность, испытывают растущие трудности в условиях исчерпания пределов глобального рынка. Но-
вые перспективы все реже связаны с рынком и чаще — с государством, зависимыми от него иерархиями 
социальных  групп  и  конвертацией  в  экономические  ресурсы  властных  статусов.  Соответственно 
господствующие элиты все чаще образуют не владельцы частной собственности и экономических ресур-
сов, а группы, которые обладают властным ресурсом, занимая определённые позиции в государствен-
ной иерархии, определяемой факторами их полезности для государства. Властно-политические 
ресурсы оказываются доминирующими, а экономические — производными от них, что и наблю-
далось большую часть истории человечества. В этом смысле естественные государства Д. Нор-
та действительно являются естественными, а способность новых  обществ открытого доступа 
сохраняться таковыми в долгосрочной перспективе, а тем более осуществлять экспансию оказы-
вается все более проблематичной. В подобной перспективе именно феодальное общество имеет 
большую степень самореферентности и устойчивости, в отличие от более сложных и неустойчи-
вых в долгом историческом времени законов обществ  открытого доступа,  олицетворявших 
авангард глобального Модерна.

Российская модель трансформации:
периферийный сословно-рыночный кентавр?

Российское общество в радикальном виде являет тенденции глобальной рентной транс-
формации. Это связано с его резким перемещением на периферию мироэкономики, потерей 
рынков, конкурентных преимуществ и общим сокращением ресурсной базы экономики, сво-
дящейся преимущественно к природным ресурсам. Появившийся было рынок так и не раз-
вился в качестве доминирующего механизма распределения ресурсов. При этом участники 
сырьевой ренты, ставшей значимой долей в общих доходах городских домохозяйств, понима-
ют, что она не является  заработанной ни властью, ни госкорпорациями, ни гражданами, а 
доля труда и технологий в ее стоимости минимальна. Поэтому любые обоснования притяза-
ний на ренту имеют внеэкономический характер — принадлежность к сословию, роль тради-
ций, апелляция к образу жизни и положенным льготам и привилегиям, борьба с теми или 
иными угрозами (С. Кордонский) и т. п.

Более  того,  в  России статистическое  большинство  как  класс  простых исполнителей 
(Н.Е. Тихонова)  или  наёмных  рабочих/служащих  основным  ресурсом  которых  является 
способность к труду, в условиях периферийной рыночной экономики могут получить только 
отрицательную ренту на свой базовый актив в виде труда. Такой труд не позволяет осуще-
ствить достойную рекреацию и развитие человека труда, не говоря о возможности сбереже-
ний и вложений в собственный человеческий капитал. Как отмечает Н.Е. Тихонова, занижен-
ные доходы людей труда «имеют место отчасти в силу стихийно сложившейся инерции недо-
учёта необходимости расходов на оплату жилья, образования и медицинские услуги, идущего 
ещё с советских времён, а отчасти — инерции низких зарплат…с соответствующим демпин-
гом цен на такой актив, как простая способность к труду» [Тихонова 2014: 337–338]. Более 
того, «по состоянию на середину 2000-х гг. более трети россиян… были полностью лишены 
всех видов ресурсов, которые выступали бы для них в качестве реальных активов… что гово-
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рит… о невостребованности их ресурсов российской экономикой, а следовательно о том, что 
они являются „лишними людьми“» [Тихонова 2014: 292]. Отсюда тенденция к прекаризации 
все более широких социальных слоёв населения, расширение механизмов скрытой и сезон-
ной занятости в тени государства.

Таким образом, а) способность к наёмному труду, как ключевой ресурс большинства на-
селения, и б) зарплата, как доминирующая статья в общих доходах населения, по сути, уже 
не могут быть основой социокультурной и экономической модернизации общества. Для этого 
труд должен перестать  быть  необходимым механизмом выживания,  превратится  в  способ 
расширенного воспроизводства человека,  обеспечивающего ему возможность для дальней-
шего развития. Без резкого поднятия стоимости труда никакой рост производительности не-
возможен,  так  как производительность  и  автоматизация труда увеличиваются лишь тогда, 
когда производители не могут массой дешёвого труда заменить потребности в прогрессе. Во 
многом  подобные  стимулы  выстраиваются  политическими,  нерыночными  решениями. 
Например, многолетние российские дискуссии о повышении минимальной зарплаты до уров-
ня МРОТ (физиологического выживания) так и не привели к соответствующим политиче-
ским решениям. При этом в развитых странах МРОТ устанавливается не от уровня физиоло-
гического выживания, но от средней оплаты труда в стране, составляя от нее, как правило, не 
менее 50 %. Безусловно, указанный путь первоначально провоцирует рост увольнений и без-
работицы. Однако низкие зарплаты как механизм выживания и фиксации политической ло-
яльности, но не достойной жизни, сами по себе являются не более чем паллиативом безрабо-
тицы, консервирующими состояние неконкурентоспособности и низкой производительности. 
В условиях российского периферийного Модерна на путь расширенного воспроизводства не 
может встать даже стремительно усыхающий средний класс. В России рост расслоения по 
доходам,  фиксируемый  постоянным  увеличением  коэффициента  Джини  означает  «распад 
среднего класса,  если он вообще когда-либо действительно существовал» [Красильникова, 
Самсон 2010: 72]. Подобный радикальный уровень внутренней асимметрии наиболее полно 
характеризует отличие мировой периферии от центра, имеющего необходимые ресурсы для 
ее выравнивания, например, в виде механизмов социального государства.

В  основе  новой  рентно-сословной  стратификации  российского  общества  начинают 
преобладать далёкие от классического рынка и капитализма факторы, которые наделяются 
явным преимуществом даже при определении рыночной ценности работников: «в россий-
ской экономике при определении заработка главную роль играют не факторы, связанные с 
развитием рабочей силы (квалификация, опыт, образование), а внешние по отношению к ра-
ботнику факторы: работа в более успешных и конкурентоспособных отраслях, в более бога-
том регионе, на преуспевающем предприятии. При этом существует также и сильная вну-
тренняя зависимость между благополучием отрасли, региона и предприятия» [Соболев 2014]. 
Серьезные политические следствия влечёт и то обстоятельство, что около половины распре-
деляемого государством ресурса генерирует сырьевой комплекс, в котором согласно Росстату 
работает  всего  1,57 % от  общего количества  занятых  [Российский… 2015:  111].  Соответ-
ственно большая часть населения в подобной политической перспективе выступает для ре-
сурсного государства как обуза, на которую надо постоянно тратить генерируемый сырьевой 
экономикой ресурс.

Социальная структура современной России в свете тенденций сжатия рыночной регуля-
ции, прекаризации и увеличения  лишних людей может быть описана как своеобразный  со-
словно-рыночный кентавр, в котором экономические классы все интенсивнее переструктури-
руются сквозь нормативно-институциональную сеть постсоветских сословий. При этом ры-
ночные взаимодействия и модерные политические институты отодвигаются на изменчивую 
защитную периферию, связанную с поиском ресурсов, легитимацией власти и адаптивным 
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взаимодействием рентно-сословного ядра с внешним миром. Тем не менее, в отечественной 
политической теории продолжают доминировать концепции, описывающие российский по-
литический порядок с помощью нормативных понятий, относимых преимущественно к его 
достаточно тонкой модерной оболочке. В результате эти понятия анализируют этот порядок с 
нормативных позиций должного, даже с учётом констатаций его разнообразных отклонений, 
игнорируя при этом специфику рентно-сословного ядра. Расширяя модерную оболочку, со-
словное ядро, безусловно, может добиться частных успехов в деле модернизации. Проблема 
в том, что успехи модернизации неизбежно инициируют пересмотр сложившейся иерархии 
сословного ядра и модерной периферии, переопределение прав социальных групп на доступ 
к ренте, а потому расцениваются в доминирующем дискурсе как революционные и экстре-
мистские,  бросающие вызов сословно-имперским и неопатримониальным основаниям ги-
бридного политического порядка. Закономерной реакцией сословных элит на достижения мо-
дернизации становится ее негативная переоценка и свёртывание.

На институциональном уровне усиление рентно-сословных принципов стратификации 
ведёт к тому, что первоначальные попытки радикальных модернизационных проектов 1990-х 
сменились стратегиями пассивной социальной адаптации большинства населения в 2000-х в 
условиях сознательной приостановки элитами опасных модернизационных импульсов. В ре-
зультате наблюдается «усиление традиционализма и компенсаторного национализма, сохра-
нение государственно-патерналистских, антилиберальных и антизападнических настроений в 
обществе,  популярность изоляционистских идей… Адаптация к переменам происходит не 
через  усложнение  состава  и  структуры общества,  увеличения  ценностного  и  культурного 
многообразия, нарастания человеческого и интеллектуального потенциала, а, напротив, через 
его снижение и упрощение институтов, обеспечивающих базовые правила взаимодействия в 
социуме» [Гудков 2011: 38]. Наметившаяся было сложная социальная динамика выстраива-
ния индивидуальных биографий граждан в рыночных условиях вновь сменилась новой со-
словностью, где принадлежность к определённой социальной группе, фиксируемой государ-
ством, даёт возможность доступа к тем или иным видам политических рент. 

Все это противоречит модерности как устремлённости в будущее, в котором согласно 
идее прогресса содержатся возможности улучшения и совершенствования индивидуального 
и коллективного настоящего. Будущее начинает рассматриваться негативно: либо в рамках 
концепций вечного возвращения к золотому веку, либо как ухудшение настоящего, либо как 
его бесконечная инерция, либо как рост неопределённости, чреватый эскалацией обществен-
ных страхов и угроз. Все эти виды будущего фактически антиутопичны и антимодерны, так 
как заранее оценивают будущее как негативные изменения, в которых будет происходить на-
растание отчуждения людей от возможностей управления их собственной судьбой. Отсюда 
традиционалистские настроения, межличностное и институциональное недоверие, стремле-
ние приостановить любые изменения в пользу статус-кво, как бы негативно последнее ни 
оценивалось [Мартьянов 2017а].

В подобной ситуации, когда прекаризируемое большинство находится на траектории 
социального понижения, возникает закономерный вопрос — могут ли, вопреки К. Мангейму, 
стать источником новых тотальных утопий классы и группы, который не поднимаются, а нао-
борот опускается в системе социальной стратификации периферийного Модерна? [Фишман 
2016]. Новое революционное измерение политики может проявиться в том, что однажды эти 
социальные группы перестанет устраивать частные дискурсы  ремонта периферийного Мо-
дерна или ренты в обмен на лояльность, в пользу модели принципиально иного общества? 
Поступательное движение коллективных политических смыслов и усилий новых социальных 
групп в этом направлении трудно не заметить. Если в 2011 году адресатом стихийной оппози-
ции были властные элиты, Кремль, то в 2017 году действующая власть уже не является по-
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тенциальным  контрагентом  демонстрантов.  Их  новой  целью  становится  самоорганизация 
коллективной субъектности, повестки дня и публичного пространства, альтернативных тем, 
что создаются в доминирующих политических институтах и СМИ. Это своего рода ответная 
консолидация  общества  в  ответ  на  репрессии и аресты активистов,  последовавшие после 
предшествующих массовых выступлений. Тогда Кремль показал, что не собирается вступать 
в диалог и корректировать сложившийся политический порядок. Поэтому оживления соци-
альных лифтов, гражданского равенства,  социальной справедливости,  усиления автономии 
судов и т. д. в перспективе будущего не предвидится, а сословно-рентная стратификация и 
двойные стандарты будут сохраняться и укрепляться. Соответственно, когда обоснованные 
вопросы, призывы, прошения и челобитные в адрес власти не нашли ожидаемого отклика, за-
кономерно  начинают  формироваться  городские  движения,  связанные  с  а) альтернативной 
субъектностью, б) с автономией от власти, в) с другим видением общего будущего. Несмотря 
на аморфность этих структур, активно и эффективно использующих социальные сети, они 
образуют параллельное официальным структурам государства  пространства  коллективного 
действия,  игнорировать  и  не  признавать  которые будет  все  трудней.  Поскольку  растущая 
ценность совместного коллективного действия и взаимное признание целей укрепляют сете-
вые структуры.

С другой стороны, можно наблюдать ответные стратегии прагматизма и популизма рос-
сийских элит. Эта идеологическая обезличенность не случайна, так как российские элиты 
стремятся к отказу от опоры на некую связную систему ценностей в пользу ситуативного 
идеологического реагирования. В результате элиты все время ускользают от определения сво-
его места в идеологических координатах, накладывающего  на их поведение те или иные обя-
зательства. А отсутствие институционально фиксированных правил игры и обязательств элит 
перед гражданами во многом обусловливает многоуровневую патрон-клиентскую иерархию 
распределения ресурсов, вершина которой стремится к  сакральной, трансцендентной леги-
тимации,  откреплённой  от  любых  народных,  республиканских,  демократических  и  иных 
онтологических референций. Поскольку соблюдением реальных демократических процедур 
закономерно ведёт к потере власти и контроля ресурсных потоков. В результате процедуры 
легитимации симулируются  с помощью соцопросов, ТВ, риторики осаждённой крепости и 
постоянных  побед  [Фишман 2015]. При этом выход на серьёзную политическую конкурен-
цию неизбежно обнаруживает, что российская власть как политический игрок «очень быстро 
начинает действовать не по правилам. А поскольку он, с одной стороны, определяет правила, 
а с другой — им не следует, это самый опасный игрок» [Рогозин 2016]. Внутренняя империя 
(властный аппарат, высшее сословие, партия власти, олигархи, номенклатура и т. д.) пытается 
стать сакральным ядром, транслирующим свои интересы и управленческие импульсы на об-
ширную периферию (народ) с помощью нарративов  государственных интересов,  патрио-
тизма, модернизации и т. д. Эта риторика сохраняет устойчивую историческую преемствен-
ность: «в СССР официальная точка зрения сводилась к постулату: интересы общества, госу-
дарства  и  индивида  совпадают.  На деле  за  таким „совпадением“  скрывалось  абсолютное 
господство бюрократии над населением страны… Сегодня понятие государственных интере-
сов используется всеми членами государственного аппарата и его юридической и идеологи-
ческой обслуги для обоснования особого (обычно привилегированного) положения в обще-
стве» [Макаренко 2015: 6].

В результате парадокс идеологической стратификации российского общества обнару-
живает глубочайшее несовпадение и ценностный конфликт между сословным ядром и модер-
ной периферией. Он состоит в том, что социальная структура российского общества не пока-
зывает значимых идеологических предпочтений и совпадений с его партийно-политической 
структурой,  фиксируемых результатами выборов и соцопросами.  Это доказывает,  что пар-
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тийно-политическая система, и должная ее обосновывать система идеологическая, не играет 
существенной  роли  в  механизмах  объяснения,  легитимации  и  компенсации  сложившейся 
стратификации российского общества и составляющих его социальных групп. Значимые раз-
личия проходят по другим признакам, нежели идеологические. В частности, в 1993–2003 го-
дах критериями дифференциации избирателей по партийно-политическим предпочтениям по 
убыванию значимости выступал их социально-профессиональный статус,  возраст,  тип на-
селённого пункта город-село), образование, доход [Калинин 2006: 44].

Как следствие, попытки взаимодействия в обезличенной среде универсальных институ-
тов рынка и демократии распадается на локальные межличностные коммуникации, ситуатив-
ные практики и их контекстуальные оправдания в условиях, когда регулятивные правовые 
нормы повсеместно уступают доминирующие позиции более локальным, сословным поняти-
ям о чести, справедливости, достоинстве, долге, ответственности и т. д. Экстраполяция со-
словных  добродетелей сопровождается  ростом нетерпимости  к  тем модерным практикам, 
ценностям и образцам поведения, которые выходят за рамки локальных субкультур. Это все 
более частые попытки применить санкции и репрессии в отношении тех, кто не разделяет 
предписанные государством  сверху  дифференцированные нормы для локальных сообществ, в 
то время как консолидирующие гражданские ценности и принципы не могут быть поддержаны 
сословными политическими элитами. Адаптация к сословной социальной среде обусловливает 
рост агрессии и недоверия граждан, локализации любых взаимодействий как оптимальных стра-
тегий в условиях институционального и морального дефицита государства. В результате накоп-
ленная сумма локального межиндивидуального и межгруппового неравенства, насилия и агрес-
сии начинает значительно превосходить уровень дисциплинарного принуждения, достаточного 
для функционирования институционального порядка модерного общества. Государство сохраня-
ет легитимность  в  качестве организованного насилия,  но окончательно теряет  ее в  качестве 
инстанции морального регулирования. Сословно-рентное государство оказывается неспособно 
опереться  на  общегражданскую  этику  принципов  и  элиминировать  частное  насилие,  под-
креплённое опорой на партикулярную мораль сословий и локальных сообществ [Мартьянов, 
Фишман 2016]. Подобное состояние возникает именно потому, что моральные и институцио-
нальные порядки государства для разных социальных групп начинают резко расходится, за-
крепляясь в разнообразных моделях новой сословной социализации.

Заключение

Глобальное расслоение богатого меньшинства и бедного большинства нарастает. В дол-
госрочной перспективе  капитализма доходность  капитала  выше,  чем рост  доходов  людей 
труда, обеспечиваемый ростом производительности. Это обусловливает  естественное  уси-
ление общественного неравенства в рыночном распределении богатств и доходов, если это 
неравенство  не  сглаживается  внеэкономическими  способами  [Пикетти  2015]. В  условиях 
рентной трансформации капитализма глобальные рынки будет функционировать все хуже, а 
новый изоляционизм как экономическая  политика национальных и блоковых пространств 
только нарастать. Повсеместный конфликт экономических рыночных классов и новых рент-
ных групп в качестве неизбежного следствия будет снижать стратификационный потенциал 
механизмов рыночной саморегуляции и усиливать роль государства в качестве агента неры-
ночного, рентного распределения ресурсов между социальными группами, а также способ-
ствовать формированию новых реалий рентного государства и рентного капитализма.

Контуры глобального рентного порядка, легитимация новой структуры  общества без  
труда будут связаны с поиском альтернативных демократических или вовсе недемократиче-
ских оснований легитимации нового политического порядка, которому придётся обходиться 
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без привычных апелляций к большинству и среднему классу [Мартьянов 2017б]. Оптимисти-
ческие попытки стабилизировать рыночную социальную структуру путём попыток коопта-
ции избыточного рабочего класса (синих воротничков) в средний класс (белые воротнички), а 
последних в класс креативный, ориентированный на занятость в сфере услуг, потерпели зако-
номерную неудачу, так как технологические сегменты постиндустриальной экономики не ну-
ждаются в массовой занятости. Протестная активность растущего прекариата отчасти может 
быть компенсирована усилиями социального государства. Однако если государство всеобще-
го благосостояния в постиндустриальных обществах ещё может позволить содержать лишних 
людей на рентном пособии (безусловный базовый доход), то большинство естественных госу-
дарств таких возможностей не имеет. Поэтому в глобальном контексте большинство лишних 
людей в условиях разнообразных недемократических политических режимов с большей ве-
роятностью ждут не комфортабельные социальные пособия, а сокращение доступных воз-
можностей, прав и гарантий, вплоть до исключения из общества или прямого уничтожения. 
Поэтому в центре миросистемы большинство граждан будет (и будет ли?) получать ренту, но 
не за свои востребованные качества, а просто за то, что они есть, в дискурсе гуманизма; на 
полупериферии все больше людей и групп, потерявших свое влияние и ресурсы, все чаще бу-
дут просто исключаться из общества и оставаться на самообеспечении как параллельно су-
ществующие архаизирующиеся социальные сообщества — отходники, гаражники, самозаня-
тые, отгороженные в фавелы и трущобы; на периферии лишние люди будут умирать от голо-
да, недостатка ресурсов, отсутствия лечения, высокой преступности и гражданских войн.

В российском случае экономические и властно-политические факторы стратификации 
образуют непрозрачную гибридную модель, в которой модель рыночной стратификации, ко-
торая в постсоветский период так и не стала доминирующей, вытесняется рентно-сословны-
ми факторами ранжирования социальных групп. Гипертрофия централизованного дистрибу-
тивного государства усиливает сословные неравенства и количество лишних людей при усы-
хающей ренте. Ресурсов хватает только на ее неэффективное распределение в условиях по-
стоянной инфляции элит. Возникает расширяющееся пространство прекариата, который на-
ходится в  слепой зоне государства, выражаясь в феноменах и практиках усиливающейся ге-
терархии [Мартьянов 2009],  гаражной экономики и  распределенных мануфактур [Павлов, 
Селеев 2015],  отходничества [Плюснин и др. 2013] и т. п. Основное противоречие рентно-
сословного политического порядка проявляется и в том, что неопатримониальные элиты по-
купают лояльность значимых социальных групп путём их включения в пространство рентно-
го доступа. Вместе с тем, стремление элит ограничить низшие сословия в их доступе к ренте 
и к любым механизмам поддержки со стороны социального государства, проводя их последо-
вательное институциональное исключение, оборачивается потерей легитимности. Потенци-
ально это ведёт к революционной ситуации. Социальная структура рентно-сословного обще-
ства, чья трансформация является потенциальной целью будущей революции, тоже может 
быть различным образом изменена. Прежде всего, через создание альтернативных источни-
ков получения ресурсов и видов деятельности, которые формируют новые социальные груп-
пы. Расширение рынка создаёт новые экономические классы, усиление которых закономерно 
порождает трансформацию социальной структуры рентных групп, изменение сословного по-
литического порядка и оснований его легитимации.
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МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ И СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

И.Б. Фан
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Уральского отделения РАН

Аннотация: Исследуя проблему выявления причин специфики модернизации в нынеш-
ней России, автор акцентирует внимание на состоянии массового сознания россиян, кото-
рому свойственны фрагментарность,  архаичность,  установки катастрофичности,  допу-
стимости  насилия,  социального  недоверия,  неверия  в  будущее.  Такое  сознание  является  
постколониальным. Автор выявляет два типа факторов, влияющих на сложившуюся ситуа-
цию: естественно историческая инерция имперской (российской и советской) культуры; ак-
тивное конструирование новой государственной идеологии посредством особой символиче-
ской политики.  Первый тип факторов в концепциях множественных модернов (Ш. Эйзен-
штадт, Й. Арнасон, Р. Такер) и теории внутренней колонизации (А. Эткинд) описывается 
как «имперское наследие». Политический режим в нынешней России рассматривается как  
постимперский и посткоммунистический. В то же время в публичной сфере осуществляет-
ся особая символическая политика, направленная на конструирование государственной идео-
логии. Автор исследует элементы консервативной идеологии, показывает их смысл, функ-
ции, политические следствия.

Ключевые слова: массовое сознание, символическая политика, государственная идео-
логия, политическая модернизация, имперская культура, политический порядок, политиче-
ская мифология, национализм.

В настоящее время в России наблюдаются признаки фрагментации, архаизации и ката-
строфизации массового сознания. В нем эклектически сочетаются разнородные ценности и 
стереотипы, ему свойствен низкий уровень критического мышления, самостоятельности, ре-
флексии. Д. Дондурей говорил о всеобщем согласии на моральную катастрофу и описывал 
приметы морального распада общества [Дондурей 2015]. Происходит разрушение социально-
го и человеческого капитала. В обществе распространены установки насилия, ненависти к 
внешнему и внутреннему врагу,  социальное недоверие и чувство царящей вокруг неспра-
ведливости, неверие в возможность улучшения жизни в будущем.

Особенности нынешнего состояния массового сознания отражаются и в произведениях 
литературы и кино. И. Кукулин отмечает, что в русской литературе 1970–2000-х годов осуще-
ствляется формирование постколониального сознания. Это связано с тем, что хотя Россия не 
была колонией других государств, но была и во многом остается колонией собственной госу-
дарственной бюрократии [Кукулин 2012: 847]. «Постколониальное сознание — расщеплён-
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ное, внутренне конфликтное. Бывшие колонизаторы воспринимали себя одновременно как 
наследников традиции имперского завоевания, и как реформаторов или революционеров, ко-
торые хотят порвать с этой традицией и установить равноправные  отношения с «туземцами» 
[Кукулин 2012: 848]. Постколониальное сознание российской интеллигенции  раздвоено, ее 
представители — жертвы и палачи одновременно, они агенты модернизации, прогрессоры, 
действующие в интересах имперской власти, но с другой стороны, это люди, рефлектирую-
щие  над самими собой и сострадающие угнетаемым массам, правда, на языке имперской 
власти. Так, ни в позднесоветское или перестроечное время, ни в настоящий период память о 
катастрофическом насилии 1930–1950-х годов — коллективизации, Большом Терроре, депор-
тации народов, Второй мировой войне, не отрефлектирована, а если и подвергалась осмысле-
нию, то не для массового сознания.  Главным итогом советской модернизации, отражённом в 
искусстве, стал носитель этого сознания — советский человек как существо «гибридное, кон-
фликтно сочетающее черты „управляющего“ и „подчинённого“» [Кукулин 2012: 850]. Анти-
колониальной литературы в современной России так и не возникло, поскольку советская ин-
теллигенция не совершила рефлексию над собственной ролью в полной мере.  Сознание ге-
роев  «постколониальной»  русской  литературы  составлено  из  конфликтующих  проекций 
разных культур, оно фрагментарно и двойственно.

Уже не  в первый раз за последние тридцать лет российским обществом овладевает ка-
тастрофическое  сознание.  В  гуманитарной  науке  осознано  условие  выхода  из  кризиса — 
необходимость  осознания  реального  положения  дел,  демифологизация  и  деидеологизация 
культуры и практики. Но обществу не хватает ресурсов и энергетики, чтобы выработать аде-
кватный взгляд на реальность,  наметить  пути выхода и практически преодолеть  действие 
сходных факторов, циклически приводящих к повторению глубоких кризисов. Необходимо 
разобраться, почему политическая модернизация в современной России и переход к демокра-
тии в западноевропейском духе не состоялись? Один из возможных гипотетических ответов 
состоит в том, что глубокая  причина невозможности выйти из тенет традиционного обще-
ства и перейти к современным формам жизни,  развитию, заключается в нехватке веры обще-
ства в себя, в возможность иного, в отсутствии практической воли изменить строй мыслей 
(культуру)  и  строй  социальной  жизни.  Это  скованность  прошлым — фатализм,  пассеизм, 
обусловленность «предыдущей тропой». Итак, остро стоит проблема выявления причин этой 
связанности общественного сознания и практики мифологемами и идеологемами прошлого. 

Важно установить факторы, влияющие на консервацию прошлого в политическом порядке 
и в массовом сознании — в виде чувства безысходности. В какой степени эти факторы являются 
наследием  советской  политической  культуры  и  в  какой — продуктами  нового  «культурного 
производства», осуществляемого официальной пропагандой? В методологическом плане важно 
понять, только ли инерция культурных регуляторов является причиной имеющегося состояния 
культуры и общественного сознания? Какова степень действия «естественной» преемственности 
(наследия) советской культуры, идеологии и психологии  в постсоветской культуре, и какова роль 
целенаправленного формирования официальной идеологии и пропаганды, способной активизи-
ровать дремлющее коллективное бессознательное и насаждать «новые старые» мифологемы, 
идеологемы, социально-психологические стереотипы? Таким образом, выявляется два типа фак-
торов, влияющих на характер модернизации в России. Первый тип — это пассивные факторы, 
складывающиеся в естественно-историческую инерцию культуры. Второй тип факторов — по-
литика активного конструирования новой государственной идеологии на основе интерпретации 
инерционных процессов в культуре.
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Анализ факторов формирования
современного политического порядка в России

Именно «имперское наследие» рассматривается рядом зарубежных и отечественных ав-
торов в качестве фактора, определяющего специфику советской и постсоветской модерниза-
ции в России и других посткоммунистических странах. М. Масловский анализирует возмож-
ности концепции множественных модернов для исследования характера имперского наследия 
[Масловский 2015]. Эта концепция, представленная Ш. Эйзенштадтом, Й. Арнасоном, Р. Та-
кером и другими, показывает связь последующих цивилизаций с имперскими политическими 
структурами, их «зависимость от колеи». Й. Арнасон сформулировал концепцию «имперской 
модернизации».  Он считает,  что стратегия индустриализации российского самодержавного 
государства с 1860-х годов может быть понята в свете имперских амбиций в условиях утраты 
статуса  великой  державы,  вовлеченной  в  глобальное  соперничество,  и  стремления  к  его 
восстановлению [Масловский 2015: 161]. Истоки естественной инерции в нынешней россий-
ской культуре, таким образом,  восходят к характеру модернизации в Российской империи.

В настоящее время инерция культурных регуляторов, на наш взгляд, состоит в невоз-
можности  выйти за  рамки традиций советского Модерна,  отягчённого путами структур и 
символов российской империи. Отсюда незавершённость многих (экономических, политиче-
ских и правовых) реформ. Истоки и характер имперской культуры, ставшие инвариантными 
характеристиками, тем самым «имперским наследием», видным в политической культуре со-
ветского и нынешнего времени, показаны в концепции внутренней колонизации А. Эткинда. 
Автор характеризует колониализм имперской России как специфический — «внутренний» по 
характеру, в отличие от западноевропейского колониализма. «Внутренняя колонизация» Рос-
сии — особая культурно-политическая практика, которая сложилась в имперские времена и 
продолжает воспроизводиться в постсоветской ситуации. Элиты имперской России осуще-
ствляли колонизацию путём насилия и выстраивания культурной дистанции между колониза-
торами и «туземцами», в качестве которых рассматривались и присоединённые народы Рос-
сийской империи, и собственное население. Способы и методы внешней колонизации пере-
носились на центральные губернии. Метрополия и колония были одним телом, господином 
над которым был император. В составе имперской культуры важно различать две «идеоло-
гии» имперского управления — империализм и колониализм. Первый связан с экспансией и 
господством над территориями, а второй — с политикой захвата и эксплуатации территорий, 
подчинением и аккультурацией живущего на них населения [Кукулин 2012: 853–854]. 

А. Эткинд описывает особенности имперской культуры на обширном материале. Нам 
важно их перечислить, чтобы посмотреть на сегодняшнюю массовую культуру и сознание. 
Итак, одну из базовых особенностей имперской культуры составляет погоня за ресурсами, 
которая  стала  причиной систематического расширения  границ государства,  формирования 
его характера и структуры. «Ресурсная зависимость» создала саму необходимость внутрен-
ней колонизации. Государство строилось на перераспределении доходов, полученных от мо-
нопольной торговли тем или иным ресурсом (пушниной, людьми, нефтью).  Ресурсозависи-
мое государство создаёт огромный аппарат безопасности для защиты транспортных путей и 
финансовых потоков от партнёров и соседей как потенциальных врагов. Параллельно скла-
дывается массивная административная система перераспределения ресурсов, преследующая 
собственные интересы и присваивающая значительные объёмы материальных благ. В таком 
государстве складывается двойная монополия на легитимное насилие и легитимные ресурсы 
[Эткинд 2014: 110]. Ресурсы, безопасность и  идеология враждебного окружения и сейчас об-
разуют институциональный и мифо-идеологический фундамент ресурсозависимого государ-
ства.
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Вторая особенность имперской культуры — наличие постоянно перемещающейся гра-
ницы  [Эткинд  2014:  94].  На   протяжении  веков  граница  колонизации  двигалась  во  всех 
направлениях — Новгород, Казань, Кавказ, Среднюю Азию, на восток. Приграничные про-
странства не осваивались, а народы, проживавшие там, уничтожались, вытеснялись или асси-
милировались.   Россия возникла в результате тысячелетней «славянской колонизации» зе-
мель, которые принадлежали финнам, татарам, якутам — всего более ста народам. Россий-
ская имперская культура — культура самоколонизирующая. Одним из инструментов колони-
зации были массовые переселения в Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний Восток. В ходе ко-
лонизации  и сформировалось российское государство и его территория.

Ещё одна существенная черта имперской  культуры состоит в том, что массовое наси-
лие (войны на рубежах) выступало в качестве «естественного» способа  колонизации. Россия 
в разные периоды захватила Урал, Сибирь, Крым, Финляндию, Польшу, Украину, балтийские 
земли, арктический Север. «…Колониальная терминология совсем исчезла из официального 
дискурса в начале 1930-х, когда советское правительство  вело самую массовую колонизацию 
России самыми жестокими в ее истории методами — коллективизацией и ГУЛАГом» [Эт-
кинд 2014: 107]. Имперская  культура использовала значительный арсенал идей и практик 
принуждения — военного, гражданского и символического насилия, контроля и дисциплини-
рования населения. Истоки имперских богатств и власти — в кровавых сырьевых товарах, 
изымаемых у коренного населения путём неэквивалентного обмена.  Это «низкое происхо-
ждение величия» [Эткинд 2014: 132]. Вытеснив эти народы с их земель, имперская культура 
ещё и уничтожила память об их страданиях. 

Насилие создаёт возможность колониальной эксплуатации, что порождает тенденцию к 
экстенсивному хозяйствованию и формированию неконкурентоспособной экономики.  «Ре-
сурсное проклятие» действует до сих пор. Сейчас государственное управление в России ори-
ентируется на традиционные  формы хозяйствования и социальной жизни, воспроизводя ар-
хаические технологии и отношения.

Ещё одной особенностью имперской культуры является ее милитаристский характер, 
что выражается во многих явлениях, и в первую очередь, в отношении центра и периферии. 
Это окончательно выкристаллизовалось при Петре I. Центр составляла военная столица со 
всеми ее  атрибутами — Петропавловской  крепостью-тюрьмой,  императорской  гвардией  и 
т. д. Столица воплощала и демонстрировала полную власть дворянства над другими сослови-
ями и периферийными пространствами империи. Разнообразие в организации империи регу-
лировалось на основе сословного законодательства как универсальной матрицы управления. 
Для каждого сословия были созданы особая правовая система, свой набор обязанностей и 
прав, свои суды и т. д. В 1927 г. сословное право было отменено, но принцип «социального 
происхождения»  был  положен  в  основу  нового  сословного  деления  общества  в  СССР  и 
обратной дискриминации в отношении дворянства, духовенства, купечества. Но и в постсо-
ветской России вновь утверждается особая система сословий [Кордонский 2008].

Внутренняя структура ресурсозависимого государства базируется на глубоком разделе-
нии на элиту и население. Элита составляет аппарат  государства, контролирует торговлю ре-
сурсом, обеспечивает безопасность,  перераспределяет ренту. Здесь уместно будет вспомнить 
Д. Норта: «В естественном государстве»  доминирующая группа ограничивает доступ к цен-
ным ресурсам путём организации  государственной религии и других средств, создаёт на их 
основе ренту и управляет населением с помощью прямого и символического принуждения и 
благотворительности [Норт 2011: 95]. Роль культуры в имперской политической системе за-
ключается в легализации и легитимизации имперской власти путём конструировании сосло-
вий и норм культурного дистанцирования (сословного законодательства). Человеческий капи-
тал в таком государстве избыточен, поэтому ценность человеческой жизни в этой культуре 
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отсутствует. Общественное богатство нации не зависит от труда людей. Культура управления 
в российском государстве детерминирована отношением элиты к собственному населению 
как неиссякаемому и малозначимому ресурсу. 

Наличие сословной структуры и сословного неравенства — существенная черта импер-
ской культуры. Культурная дистанция между сословиями воплотилась в общей  схеме кре-
постного рабства. Русская православная церковь освящала сословное неравенство и различия 
между крестьянами и дворянами, которые будучи христианами, владели  другими  христиа-
нами  (крестьянами)  как собственностью. 

Социокультурная дистанция  между управляющими и управляемыми в имперской Рос-
сии, полярность дворян и народа, положение народа вне государственной жизни и закона, 
взаимное непонимание и взаимная зависимость определяли способ осуществления, характер 
и режим имперской власти в России. Способ обращения высших слоёв общества с низшими, 
глубокое неравенство, обусловленное характером обращения колонистов с колонизируемыми 
со времён  Рюрика, стал моделью памяти в истории и культуре России. Память о норманн-
ском завоевании лежала в основе этого  коренного отношения в российском государстве. Но 
эта память не была осознана. «Отрицание насилия в прошлом и настоящем было риториче-
ской стратегией русского национализма и российского империализма» [Эткинд 2014: 176] . 

Основными институтами внутренней колонизации и механизмами имперской культуры 
стали  непрямое  правление  народами  империи,  крепостное  право,  русская  община,  черта 
оседлости, Министерство внутренних дел  и  Русская православная церковь. Эти институты 
превратили насилие во власть и сформировали облик России нового времени. Империя по-
степенно выработала способ управления внутренними колониями путём эксплуатации закры-
той общины. 

Ещё одна установка лежала в основании имперской культуры — страх элиты и чинов-
ников перед анархической силой русской толпы и внутренними беспорядками. Понятны при-
чины  особой  роли  в  имперском  управлении  Министерства  внутренних  дел,  важнейшего 
института  централизованной  внутренней  колонизации.  Вопреки  его  главной  функции — 
обеспечения внутреннего политического и правового порядка, Министерство внутренних дел 
осуществляло  правовую,  административную  и  сельскохозяйственную  реформы,  что  изна-
чально  определяло  их  неэффективность.  Имперская  культура  управления  знала  периоды 
чрезвычайного положения на всей территории империи и периоды режима полицейского го-
сударства, осуществляемого гражданской администрацией. Русской модели управления  при-
сущ неконкурентный, мобилизационно-распределительный характер, в ее функционировании 
выделяется две фазы — аварийно-мобилизационная и стабильная, застойная [Прохоров 2013: 
78, 252]. В миссии Министерства внутренних дел заключалось внутреннее противоречие — 
оно завоёвывало собственные земли в мирное время и защищало элиту от подданных во вре-
мя войны. Империя обирала население, это и было причиной  потенциального недовольства 
и бунтов.

Имперское  наследие,  в  соответствие  с  концепцией  Й. Арнасона,  является  одним  из 
основных компонентов формирования и динамики советской версии модерна. Большевист-
ское правительство унаследовало и геополитическое положение,  и структурные проблемы 
Российской империи, и традицию трансформации  общества, осуществляемой сверху. Осо-
бенностью сталинского режима и «революции сверху»  конца 1920-х годов является страте-
гия революционной трансформации — воссоздания имперских структур на новых — идеоло-
гических основаниях в логике имперской модернизации. Имперские элементы советского го-
сударства включали особую интерпретацию основополагающего мифа российской империи 
как великой державы, заместив положения о самодержавии и православии на революцион-
ную идеологию, но сохранили установку на самодостаточную трансформацию в виде идеи 
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построения «социализма в отдельно взятой стране» (аналог идеологии «особого пути Рос-
сии»). Советская модель общества, по мнению Й. Арнасона, это «альтернативная форма  мо-
дерна», даже «особая цивилизация», это «модерн без свободы»  [Арнасон 2011: 28, 30].  Гео-
политические аспекты имперского наследия определили и распад СССР после 1980-х годов. 
Чрезмерное расширение территории «советской империи» привело к ресурсному перенапря-
жению, которое создало условия для государственной дезинтеграции. Й. Арнасон вывел зако-
номерность:  траектория выхода из коммунизма в постсоветских странах детерминирована 
имперским наследием коммунистического периода. Проблемы посткоммунистического тран-
зита во всех посткоммунистических странах, включая Россию, которая являлась центром со-
ветской империи и советской модели модерна, связаны с наследием распадающейся совет-
ской модели модернизации. 

Концепция множественных модернов полезна для исследования постимперских поли-
тических трансформаций в российском обществе. Однако анализ наследия советской импе-
рии пока не осуществлён в полной мере. С. Хэнсон полагает, что политический режим совре-
менной России — пример «постимперской демократии». Делая сравнительный анализ Рос-
сии 1990-х гг., французской Третьей республики 1870-х гг. и Веймарской республики в Герма-
нии, С. Хэнсон выявляет закономерность: наследие имперских институтов накладывает огра-
ничения на действия новых демократических элит. Специфика современного российского по-
литического режима в отличие от других «постимперских демократий» (Франции и Герма-
нии), по мнению С. Хэнсона, состоит в том, что российский политический режим  1990-х гг. 
являлся не только постимперским, но и посткоммунистическим, его наследием являются им-
перские структуры и фрагменты политической идеологии. Он допускает, что советская систе-
ма могла представлять  совершенно  иной тип модерна — отдельную и,  в  конечном счёте, 
саморазрушительную цивилизацию. Цивилизационный подход, используемый в концепции 
множественных модернов, не в полной мере позволяет объяснить динамику социальных из-
менений, но и его стоит учитывать.

По мнению П. Аснера, Россия не обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы 
реально быть Великой державой в  отношениях  с Западом,  нет  у нее  и последовательной 
идеологии, оправдывающей противостояние с Западом. Правящая элита имитировала демо-
кратию в 1990-е и начале 2000-х гг.,   в настоящее время ее политика во многом определяется 
имитацией превращения России в великую державу. Всплеск имперского национализма во 
время присоединения Крыма — доказательство сохранившегося влияния наследия советско-
го модерна на политические процессы в современной России. По мнению А. Верховского и 
Э. Паина, одним из элементом имперского наследия являются разные виды цивилизационно-
го  национализма:  коммунистический,  черносотенный,  православно-фундаменталистский, 
неоевразийский и неонацистский [Верховский 2010: 178–183].

Инерция отечественных культурных регуляторов в нынешней России связана с инерци-
ей внутренней культурной колонизации как сути имперского управления. Однако это  лишь 
один пласт проблемы. Второй тип  факторов, под воздействием которых складывается ны-
нешний политических порядок и массовое сознание — это политика активного конструиро-
вания новой государственной идеологии, в том числе конструирование имперских традиций. 
Обществу не позволяют совершить рефлексию над собой, проводя особую символическую 
политику — «государственную»  политику  памяти  и  «культурную»  политику  посредством 
управления институтами культуры, образования, информации. На всю мощь работает маши-
на манипулирования общественным мнением, использующая весь арсенал средств пропаган-
ды, цензуры, самоцензуры и т. п. Массированно применяемые технологии манипуляции об-
щественным мнением стали новым способом внутренней  колонизации. Политические техно-
логи конструируют новые элементы исходного мифа, либо реинтерпретируют и актуализиру-
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ют содержание старого политического мифа в интересах легитимации нынешнего  политиче-
ского режима.  

Особую роль в описанном состоянии массового сознания и культуры играет совокуп-
ность политических технологий и практик, главной из которых является пропаганда. Служа 
инструментом мобилизации населения  на  поддержание  наличного политического режима, 
пропаганда воспроизводит и комбинирует стереотипы имперского прошлого — советского и 
дореволюционного  российского. Государственная политика в сфере культуры, образования и 
информации направлена на монополизацию официального взгляда на историю и культуру 
России, на дискредитацию иных теоретических и идеологических представлений. Это и есть 
символическая политика. О. Малинова определяет ее как «деятельность, связанную с произ-
водством определённых способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их до-
минирование» [Малинова 2012: 10].  Она не сводится к манипуляции общественным мнени-
ем  и  конструированию  «мифов»,  но  учитывает  вопросы  восприятия  различных  идей  и 
конструктов массовым сознанием. Символическая политика тесно связана с попыткой созда-
ния государственной идеологии, легитимирующей нынешний политический порядок и ин-
терпретирующей политическую реальность в интересах властвующей элиты.

Примером целенаправленного конструирования политической мифологии как стержня 
«Большого национального проекта»,   национальной идеологии,  являются идеи А. Кольева 
(А.Н. Савельева). Ещё в 1990-е годы А. Кольев и его сподвижники разработали программу 
внедрения сконструированной ими политической мифологии в массовое сознание. А. Кольев 
собрал  воедино  комплекс  конструктов  политической  мифологии  и  показал  технологии 
конструирования политических мифов как один из инструментов партийного и государствен-
ного строительства. Он представляет идеологию особого типа консерватизма, суть которого 
составляет «чувство национального унижения и порыв к восстановлению России как великой 
державы… [Кольев 2003: 322]. Объектами критики для идеологов «консервативной револю-
ции»  являются  институты  формальной  демократии,   космополитизм,  западные  ценности. 
«Положительные основы „консервативной революции“ —  концепция «особого пути» и на-
циональное возрождение, новая коллективность и гражданственность, воинский дух, нацио-
нальный лидер» [Кольев 2003: 323]. С идеей «особого пути», по мнению данного автора, свя-
заны представления  о национальной миссии,  богоизбранности,  являющиеся основой фор-
мирования имперской нации.  «Новый консервативный коллективизм» позволяет восстано-
вить в народе сознание единства Отечества (нации). Обосновывается подчинение личности 
государству,  ее  несвобода.  «Символы  и  мифологические  сюжеты  воинской  культуры» — 
основа милитаристского сознания. Идея национального лидера, способного применить наси-
лие, идея, основана на патриархальных представлениях о задачах власти. Так осуществляется 
воспроизводство черт имперской культуры.

Консерваторы данного типа считают, что в основе формирования нации лежит Большой 
национальный миф, выстроенный вокруг особого исторического момента (Победы или Пора-
жения)  и  связанной  с  ним  архетипической  травмой  (или  восторгом),  зафиксированной  в 
бессознательном. В качестве такого события в главном политическом мифе была избрана по-
беда в Великой Отечественной войне,  а в качестве национального образ сверхчеловека — 
Сталин. Главный политический миф, необходимый России,  миф национальной идеи включа-
ет два тезиса: 1. «Россия — русская страна, в которой русская нация живёт в содружестве с 
другими коренными народами. Национальная идея России — это русская идея; 2. «Государ-
ственная идея России — это идея Империи» [Кольев 2003: 330]. 

Русская  идея  отражает  национальную  мифологию и  включает  русскую  философию, 
концепцию русской истории, русскую геополитику и геоэкономику, русскую политологию, 
изучающую формирование национальной элиты и пути ее прихода к власти.  Русский миф 



74 Фан И.Б.

является для него основой национально-государственной или имперской идеологии, призван-
ной решить задачи построения Империи. Основополагающими моментами русской импер-
ской идеологии являются для него «консерватизм (традиционализм, русизм, корпоративизм, 
технократизм) и реваншизм (оптимизм, культурный и технологический экспансионизм, ми-
литаризм» [Кольев 2003: 358].

Элементы  данной  идеологии  уже  подвергнуты  критическому  анализу.  Так  Б. Дубин 
проделал тщательный анализ концепта «особый путь России» и изоляционистской мифоло-
гии [Дубин 2010: 9]. Функция мифологемы особого пути связана со стратегией воспроиз-
водства социокультурных различий между мы» и «они», фиксация запрета, барьера между 
ними. Это признак архаизированного сознания. Однако мифологема особого пути — лишь 
часть «русского мифа» как нового проекта власти. Неявную основу новой государственной 
идеологии, с точки зрения Э.А. Паина, составляет имперский национализм. Наиболее полно 
эти идеи выражены в программном выступлении В. Путина [Путин 2012], где Россия харак-
теризуется как «полиэтническая цивилизация», суть «единого культурного кода» которой за-
ключается в мессианской роли русских и создании самого большого в мире государства. Эти 
идеологемы являются признаками имперского дискурса, хотя понятие «империя» в речах по-
литического лидера не упоминается. Речи воплотились в политике присоединения Крыма к 
России в 2014 г.  

Начиная с 2000-х годов исследователям стало очевидно, что причины срыва политиче-
ской модернизации в России в духе стран центра мир-системы связаны с целенаправленным 
восстановлением политиками элементов имперского наследия. Э.А. Паин характеризует по-
нятие имперского синдрома, присущего сознанию постсоветского человека, через такие эле-
менты, как «имперский порядок» («имперская власть»), «имперское тело» и «имперское со-
знание» [Паин 2015: 61]. Под имперским порядком понимается политический режим импе-
рии, антипод демократии, заключающийся в игнорировании воли граждан и их ассоциаций 
при осуществлении власти, доминировании государственной власти в организации повсед-
невной  жизни.  Введение  федеральных  округов  в  2000 г.  и  отмена  выборов  губернаторов 
в 2004 г. — признаки восстановления имперского порядка. «Имперское тело» — территория 
страны, разделённая на регионы, разные по степени экономического и культурного развития, 
и сохраняющие исторические следы колониальных завоеваний и постоянного освоения за-
воёванных земель: преимущественно вертикальные хозяйственные связи, компактное рассе-
ление колонизированных этнических общностей, особый дискурс местных элит   — «Мы и 
Россия». «Субъекты РФ» —  части  «имперского тела», поскольку они объединены на основе 
административного принуждения и фактически лишены политической субъектности.

«Имперское сознание» содержит сложный комплекс традиционных стереотипов  массо-
вого сознания, например, подданнические установки, этатизм, надежды на «мудрого царя» и 
«сильную руку», а также великодержавные амбиции. Элитарные разновидности «имперского 
сознания» связаны с геополитическим эссенциализмом, который составляют представлениям 
о российской «уникальной цивилизации», навечно сохранившейся в «русской душе», и о по-
стоянной угрозе ей со стороны «цивилизации запада» [Паин 2015: 62]. Эти идеи были актуа-
лизированы  в  элитарных  кругах  современной  России  не  без  влияния  профессиональных 
идеологов и пропагандистов — членов «Изборского клуба»,  А. Проханова,  неоевразийцев, 
А. Дугина, реабилитировавших идею империи в досоветском варианте и т. д. Они подпитыва-
ют и разжигают страхи масс перед захватом «имперского тела» внешними или внутренними 
врагами, возбуждают массовые настроения патриотизма, милитаризма и готовности отдать 
всё ради геополитических интересов и величия  России. «Имперское сознание оживает толь-
ко в случае, если его сознательно активизируют заинтересованные политические силы. 
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В 2000-е годы в качестве средства-технологии легитимации правящего режима вполне 
себя оправдывала имитация демократии. Реальная политическая  модернизация и демократи-
зация в планы правящих групп не входила. Но технологии имитации демократии перестали 
срабатывать.  Государственный аппарат саботировал реальную демократизацию — разделе-
ние властей, парламентаризм, конституционализм и прочее. Поиски национальной идеи, два 
десятилетия не приводившие к значимым результатам, вдруг увенчались «успехом» — возро-
ждением мифа о Великой России. Изобретением был не сам миф, но технологии его распро-
странения. Сконструированы были старые элементы имперской культуры, в том числе тради-
ции. Была создана новая-старая идеология — абсолютно циничная совокупность конструк-
тов, созданная для прикрытия истинных интересов правящих групп. В ее составе православ-
ные догмы,  штампы советской  идеологии и т. п.,  но  содержание — дело  второстепенное. 
Устойчивым ядром новой идеологии стал миф о Сталине, в нем воплотились и идеи величия,  
великодержавности (отголоски идеи «Третьего Рима»), и лозунга «Православие.  Самодержа-
вие. Народность».  Обратной стороной символической политики и порождаемой ею государ-
ственной идеологии является низкая оценка жизни отдельного человека, личности из массы. 
Вот инвариантная характеристика имперской, советской и постсоветской культуры, это стер-
жень наследства, которое мы получили, и важнейший способ управления обществом, контро-
ля над населением.  Самым существенным следствием инерции и конструирования импер-
ской культуры является  воспроизводство  в  современном массовом россиянине  советского 
(имперского) человека, главным качеством которого является  его объективная и субъектив-
ная зависимость от власти, низкий статус рядового индивида в государстве, статус подданно-
го в его архаическом значении. Источник такой символической политики — сложившийся в 
России политический порядок — неопатримониальный режим как разновидность авторита-
ризма. Важнейшим фактором формирования такого политического порядка и этапа модерни-
зации в современной России является ее периферийное положение в мировой экономической 
и политической системе.
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ
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Аннотация: В статье проведён количественный контент-анализ массива высказыва-
ний семи лидеров общественного мнения, связанных с проблемой коррупции. Объектом ис-
следования послужили интернет-блоги и тексты официальных интервью и  выступлений  
(блоги М. Каца, А. Навального, Н. Старикова, И. Стрелкова, С. и А. Удальцовых, стенограм-
мы  видеолекций  С. Кургиняна,  стенограммы  пресс-конференций  и  посланий  Президента  
РФ). Построены частотные семантические модели каждого из изученных текстовых мас-
сивов, выявлена их структура и соотношение друг с другом. Результатом исследования ста-
ла сравнительная характеристика структуры антикоррупционного дискурса в отношении  
изучавшихся текстовых массивов.

Ключевые слова: коррупция, политический дискурс, общественное мнение.

В современной России коррупция в органах государственной власти и местного само-
управления,  в государственных и муниципальных учреждениях часто рассматривается как 
одна из ключевых политических тем [Актуальные проблемы… 2016]. Постоянная актуализа-
ция коррупционной проблематики характерна как для официального политического дискур-
са, так и для представителей оппозиционных партий и движений; рассуждения о финансовых 
злоупотреблениях,  взяточничестве  и  казнокрадстве  регулярно  формируют  повестку 
большинства средств массовой информации, хоть сколько-нибудь ориентирующихся на поли-
тическую жизнь. Наконец, уже достаточно длительное время без антикоррупционных лозун-
гов и программ не обходится ни одна избирательная кампания.

Такое многообразие политических высказываний относящихся к коррупции вызывает у 
исследователя  естественное  стремление  структурировать  информационный  поток  и  выяс-
нить,  каким  образом  организован  политический  дискурс,  связанный  с  этой  тематикой.  В 
частности, несомненный интерес могут представлять различия в трактовке коррупции разны-
ми политическими силами или лидерами общественного мнения — особенно через их пуб-
личные высказывания, которые в значительной степени формируют как установки их сторон-
ников, так и структуру политической повестки в целом. Гигантский объём информации с 
неизбежностью требует использования количественных методов обработки больших масси-
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вов данных и, даже при наличии и доступности таких данных, формирования значимой для 
исследуемого феномена выборки. 

Между тем, даже пробный и поверхностный обзор высказываний такого рода позволяет 
констатировать, что суждений о коррупции в целом, безотносительно событийного контекста, 
крайне мало и они достаточно банальны. Содержательные характеристики, которые как раз и мо-
гут что-то сказать  о месте коррупционной проблематики в  структурировании политического 
поля, связаны, как правило, с частными событиями, персонажами, информационными поводами. 
С одной стороны, учёт этого контекста обязателен, если мы хотим выявить позиции разных по-
литических сил именно в связи с актуальной политикой, а не их философские умозаключения, не 
привязанные к современности. С другой стороны, разнообразие конкретных поводов, провоци-
рующих антикоррупционные высказывания, достаточно велико для того, чтобы сделать сравни-
тельное  исследование  весьма  затруднительным.  Как  следствие,  возникает  методологическая 
проблема формирования  исследовательских  средств,  которые позволили бы структурировать 
(анти)коррупционный дискурс разных политических сил безотносительно конкретных ситуаций, 
но с сохранением связи с событийным контекстом1.

Постановка проблемы и методика исследования

Исходная гипотеза исследования заключалась в том, что установки и подходы к пони-
манию и трактовке коррупции разными политическими акторами могут быть выявлены мето-
дами количественного контент-анализа. Выявление различий в таких трактовках даёт основа-
ния для построения специфичной для того или иного субъекта модели политического дискур-
са, связанного с проблемой коррупции. Специфическая задача — поиск таких лексем и их со-
четаний, которые отражали бы подход автора (авторов) к проблеме безотносительно конкрет-
ных событий, лиц и ситуаций, спровоцировавших высказывания, относящиеся к коррупцион-
ной проблематике. Результатом должна стать модель, характеризующая не событийный или 
персональный аспект (анти)коррупционного дискурса, т. е. не тематизацию данного явления 
в рамках текущей повестки, а его проблематизацию — повторяющиеся суждения, оценки и 
дискурсивные паттерны вне зависимости от конкретного повода, персоналий или типа кор-
рупционного поведения.

Выборка текстов для количественного анализа формировалась исходя из следующих со-
ображений:

- представленность  разных позиций в рамках современного российского идеологиче-
ского поля, в частности — оппозиций «патриоты\западники», «левые\правые», «либералы\го-
сударственники»;

- известность и цитируемость автора в информационном пространстве;
- мобилизационный потенциал (способность стимулировать свою аудиторию к тому или 

иному политическому действию за пределами собственно информационной среды).
В качестве формата бытования текстов были выбраны блоги, — в силу их однозначной 

связанности с тем или иным лидером общественного мнения и представляемым им полити-
ческим течением, ориентации на актуальную политическую жизнь и сравнительной доступ-
ности, в т. ч. — в рамках достаточно длительного временного отрезка.

С учётом этих соображений выборка включает в себя тексты, размещённые в следую-
щих блогах:

- блог А. Навального за 2011–2017 гг. [Навальный 2017];

1Мы уже проводили подобное исследование применительно к значительно меньшим текстовым массивам, 
позволявшим ручной подсчёт,  без систематического использования методов компьютерной лингвистики. См. 
[Старцев 2006].
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- блог М. Каца за 2010–2017 гг. [Кац 2017];
- блог Н. Старикова за 2009–2017 гг. [Стариков 2017];
- блоги С. Удальцова за 2012–2014 гг. [Удальцов 2014] и А. Удальцовой за 2006–2016 гг. 

[Удальцова 2016] как единый текстовый массив;
- блог И. Стрелкова за 2016–2017 гг. [Стрелков 2017];

- стенограммы видеолекций С. Кургиняна «Суть времени» [Кургинян 2011].
Кроме  того,  ввиду  необходимости  представить  и  официальный  дискурс,  в  выборку 

были включены стенограммы ежегодных пресс-конференций и посланий Федеральному Со-
бранию Президента РФ за 2000–2016 гг. Публичные обращения и интервью главы государ-
ства не могут рассматриваться как прямой аналог интернет-блога, однако это наиболее до-
ступная и ориентированная на наиболее широкую аудиторию прямая речь Президента.

Тексты всех блогов, включая размещённые там же транскрипты или резюме видеороли-
ков, if any, взяты за весь период их существования (различный для разных блогов), без тема-
тической или хронологической фильтрации; последние учтённые записи относятся к апрелю 
2017 г. или к моменту завершения публикаций, если он наступил раньше. Кроме того, в вы-
борку были включены комментарии читателей (зрителей) блогов: на наш взгляд, это позволя-
ет избежать анализа индивидуальной стилистики конкретного автора и в большей степени от-
ражает как раз представляемый им способ проблематизации коррупции, в т. ч. — через оцен-
ки сторонников и противников. Разумеется, такой подход опирается на презумпцию модери-
руемости комментариев, освобождающей их от информационного шума («спама») и, возмож-
но, от высказываний, не вписывающихся в доминирующий на данной информационной пло-
щадке дискурс. Кроме того, наблюдение за реакциями читателей (зрителей) этих блогов пока-
зывает, что комментарии сторонников безусловно доминируют количественно во всех случа-
ях.

Собственно использованный метод анализа заключается в сравнении частотности зна-
чимых слов, соседствующих с терминами, определяющими коррупционное поведение, в вы-
бранных для исследования текстах.

Вместе с тем, компьютерный анализ текстов на естественных языках, особенно на рус-
ском, сталкивается с целым рядом технических проблем, способ решения которых в значи-
тельной степени влияет на результаты [Большакова и др. 2011]. В нашем случае построение 
семантической модели анализируемых текстовых массивов осуществлялось путём последо-
вательного применения к каждому элементу выборки нескольких фильтров (после удаления 
служебных пометок интернет-интерфейса):

- устранение служебных частей речи (классических «стоп-слов»): фильтр формировался 
на основе грамматических словарей русского языка, с необходимыми дополнениями;

- устранение имён собственных, отражающих в большей степени ситуативный контекст, 
а не структуру взглядов на коррупцию, а следовательно иррелевантных для нашего исследо-
вания.

Сформированная  таким  образом  семантическая  модель  каждого  элемента  выборки, 
представляющая собой упорядоченную в соответствии с исходным текстом последователь-
ность значимых лексем, была лемматизирована и стала объектом собственно частотного ана-
лиза. В рамках настоящего исследования учитываются только 1-граммы. Составленный на 
основе существующих словарей список синонимов слова «коррупция» был использован в ка-
честве шаблона для поиска ближайшего контекста каждого из входящих в список терминов: 
для каждого из терминов и для всех случаев их употребления были выявлены конкордансы 
(текстовые фрагменты, содержащие данное слово) с шагом в 3–4 лексемы в обе стороны, без 
учёта границ предложений.  Итоговый список конкордансов был подвергнут обычному ча-
стотному анализу: 100 наиболее частотных лексем рассматриваются как основа для частотно-
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семантической модели (анти)коррупционного дискурса применительно к каждому элементу 
выборки (отдельному авторскому массиву).

Синонимический ряд, для элементов которого производилось построение конкордан-
сов, включал в себя следующие термины (все они лемматизированы, как и текстовые масси-
вы, в которых производился поиск; дополнительные морфологические анализаторы не ис-
пользовались):

взятка
взяткоемкий
взяткоемкость
взяточник
взяточничество
вор
воровство
вымогательство
казнокрад
казнокрадство
коррумпированность
коррумпированный
коррупциогенность
коррупциогенный
коррупционер
коррупционный
коррупция
краденый
красть
мздоимство
откат
поборы
подкуп
подкупность
попил
продажность
продажный
разложение
распил
украденный
украсть.
Лексемы, связанные с кражей (краденый, украденный, красть, украсть) широко исполь-

зуются в русском языке и вне коррупционного контекста, однако в анализируемых текстовых 
массивах таких случаев было лишь два: в остальном эта терминология применялась именно к 
коррупционной проблематике. То же относится к лексемам «вор» и «воровство».

Для  обработки  текстов  использовались  следующие  инструменты:  NLTK 3:  Natural 
Language Toolkit [Bird, Klein, Loper 2014; Hardeniya 2015], MyStem [Яндекс 2011], частотные словари 
Национального корпуса русского языка [НКРЯ 2017].
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Анализ эмпирических данных

Поиск  конкордансов  позволил  сформировать  перечень  строк  (фрагментов  текстов-
семантических моделей), содержащих все случаи вхождения этих лексем. Количество строк-
конкордансов для разных текстовых массивов существенно различалось (от 2906 для блога 
М. Каца до 79 для стенограмм видеолекций С. Кургиняна).  Ниже в качестве иллюстрации 
приведены некоторые конкордансы для текстового массива С. и А. Удальцовых:

«пенсионный возраст обижать труженик пахать глупо власть взятка аренда раздавать 
иль сотня забирать

многочисленный коррупционный преступление получать взятка особо крупный размер 
совершать состав организованный

дедовщинный  расформировывать  новый  народный  милиция  взятка  злоупотребление 
служебный положение чекистский выборы

свободный счастливый жулик вор сказать человек брать взятка оскорбление апчехов че-
ловек прекрасно лицо

давать чиновник полный свод действие свобода брать взятка творить беспредел регион 
страна чиновник

кафедра выводить сотрудник милиция взять крупный взятка день экзамен платить раз-
гильдяй кризис терять

ходячий овно кстати взять поличное получение взятка возглавлять парламентский коми-
тет заводить

уровень каменный образование место мир воровство взятка чекистский фашистень не-
оспоримый лидер мир чекистский

городок коррупционер разводиться понимашь взятка шоколадка сволочь взять семерка 
новый купить подлюга

письмо извинение патриарх покаяние работа адвокат вид взятка судья весенний план 
оппозиция молодец

возражать популистка пытаться контролировать ловить взятка сажать самокат детский 
сад нравиться фонтанировать идея

управление  человек  развивать  фирма  ноль  государство  взятка  отсюда  рассуждать 
научаться видеть цена болтовня

работать госструктура активно использовать провокация взятка цель выявление жулик 
вор госструктура максимально

личный задание координатор отлично известно объявлять взяточник еврей денежный 
мешок конгресс заседание конфликтный

рнургалий спина шутка сюрприз прошлое оставаться взяточничество злоупотребление 
служебный полномочие коррупция

житель обвинять директор дженерал центр произвол взяточничество становиться скан-
дировать стройка таганок взятка блок

сторона строить новый союз параллельно разбираться жулик вор правильно юго восток 
справляться начинаться

установление личность главный простой подозрение похожий вор убийца прикопаться 
то особо пониматься грубый

черный полотнище крупный буква надпись ленэкспо сходка вор проспект растяжка про-
висеть час прибывать

становиться давать повод возмущение тема лидер правый вор расхищать богатство ро-
дина дедушка бабушка
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отсталый негодяй правитель редкостный негодяй лицемер вор правильный требование 
оправдывать проведение несогласован »

Анализ сравнительной частотности всех лексем, формирующих конкордансы для каж-
дого текстового массива позволил говорить о наличии семантического ядра, т. е. значительно-
го количества высокочастотных слов, не входивших в первоначальный синонимический ряд, 
служивший основой для поиска.  Исследовательская гипотеза на этом этапе заключается в 
том, что наиболее частотные в конкордансах лексемы — т. е., значимые слова, которые с вы-
сокой вероятностью  оказываются  рядом с  терминами  из  «коррупционного»  списка, — во 
многом формируют специфичный для данного дискурса  (представляющего его текстового 
массива) семантический контекст, отражающий установки (коллективного) автора по отно-
шению к коррупции.

Наличие подобного семантического ядра в каждом случае может быть продемонстриро-
вано  через  построенные  на  основе  конкордансов  графы.  Вершины  графа  представляют 
отдельные лексемы, формирующие конкордансы, рёбра — связи между непосредственно со-
седствующими словами; несколько рёбер, соединяющих одну и ту же пару вершин отражают 
многократность совместного появления соответствующих терминов (в качестве средства ви-
зуализации использовался программный комплекс Graphviz [Graphviz 2017]).

Рисунок 1.
Конкордансы для «коррупционного» списка в текстовом массиве И. Стрелкова

При большем количестве конкордансов (прежде всего — в связи с объёмом исходного 
текстового массива) визуализация отдельных элементов становится затруднительной, но на-
личие семантического ядра оказывается более наглядным, — как в случае с текстовым масси-
вом А. Навального.
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Рисунок 2.
Конкордансы для «коррупционного» списка в текстовом массиве А. Навального
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Рисунок 3.
100 наиболее частотных лексем в конкордансах для текстового массива М. Каца

Рисунок 4.
100 наиболее частотных лексем в конкордансах для текстового массива С. Кургиняна



Проблематизация коррупции в публичном политическом дискурсе… 85

Анализ всех лексических сочетаний в рамках конкордансов представляется технически 
возможным, но эвристически бесполезным: нас интересуют прежде всего наиболее устойчи-
вые сочетания (случаи «соседства») терминов, характеризующих коррупционное поведение и 
регулярно сопутствующих им других значимых слов. В составленных для каждого набора 
конкордансов частотных списках была отсечена верхняя сотня (сто наиболее частотных для 
каждого набора 1-грамм) — семантическое ядро, которое и стало предметом дальнейшего 
анализа. В свою очередь, это позволило создать более наглядные визуализации, позволяющие 
проследить взаимосвязь формирующих семантическое ядро лексем.

Рисунок 5.
100 наиболее частотных лексем в конкордансах для текстового массива А. Навального

Рисунок 6.
100 наиболее частотных лексем в конкордансах для текстового массива Н. Старикова



86 Старцев Я.Ю.

Рисунок 7.
100 наиболее частотных лексем в конкордансах для текстового массива И. Стрелкова
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Рисунок 8.
100 наиболее частотных лексем в конкордансах для текстового массива Президента РФ

Сформированные таким образом частотные списки были прорейтингованы — каждой 
лексеме-элементу семантического ядра присвоен рейтинг, соответствующий её частотности 
по шкале от 1 до 100: наиболее частотное для данного массива слово получило рейтинг 100, 
следующее за ним — 99 и т. д., до завершающего список наименее частотного в рамках сотни 
термина с рейтингом равным 1. Это позволило как осуществить представленные ниже куму-
лятивные расчёты, так и сопоставить сравнительный вес одних и тех же лексем в разных тек-
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стовых массивах — т. е., сравнить вес того или иного значения в соответствующих антикор-
рупционных дискурсах. В качестве примера такого рейтингования ниже представлена сотня 
наиболее частотных лексем для конкордансов из текстового массива Президента РФ:

   100 коррупция
    99 борьба
    98 коррупционный
    97 дело
    96 говорить
    95 вопрос
    94 воровство
    93 штраф
    92 проблема
    91 власть
    90 человек
    89 противодействие
    88 государственный
    87 взятка
    86 мера
    85 орган
    84 общество
    83 вид
    82 становиться
    81 сегодня
    80 развитие
    79 деньги
    78 нужно
    77 знать
    76 сфера
    75 ответственность
    74 хотеть
    73 закон
    72 система
    71 общественный
    70 решать
    69 украсть
    68 суд
    67 считать
    66 предлагать
    65 сказать
    64 результат
    63 большой
    62 народ
    61 схема
    60 размер
    59 расход
    58 коммерческий
    57 создавать
    56 откат
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    55 оставаться
    54 правовой
    53 прямой
    52 экономика
    51 суть
    50 уровень
    49 просить
    48 социальный
    47 коллега
    46 называть
    45 жизнь
    44 проверка
    43 лицо
    42 подкуп
    41 экономический
    40 сумма
    39 нецелевой
    38 фактически
    37 препятствие
    36 неэффективный
    35 работа
    34 организация
    33 управление
    32 давать
    31 наказываться
    30 барьер
    29 среда
    28 правоохранительный
    27 уважаемый
    26 вор
    25 подписывать
    24 число
    23 отношение
    22 реализация
    21 шоу
    20 получение
    19 рубль
    18 необходимый
    17 сейчас
    16 ресурс
    15 вести
    14 составлять
    13 преступный
    12 сделать
    11 бороться
    10 питательный
     9 последний
     8 сидеть
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     7 серьезный
     6 чиновник
     5 высокий
     4 федеральный
     3 предприниматель
     2 направленность
     1 государство

Построение и сравнительный анализ семантических моделей антикоррупционного дис-
курса осуществлялся в три этапа:

1. Структурирование наиболее частотных лексем (семантического ядра) на основе уни-
версального для всех моделей шаблона.

2. Определение  кумулятивного  веса  отдельных  проблемно-тематических  блоков  для 
каждого текстового массива и сравнение структуры и веса однотипных блоков у разных авто-
ров.

3. Сравнение веса совпадающих лексем в разных моделях. На этом же этапе анализиро-
валась роль локальных гапаксов — терминов, встречающихся лишь в одной из моделей.

Для структурирования частотных лексем исходя из их значения, в контексте коррупци-
онной деятельности, были сформированы пять проблемно-тематических блоков:

- действия, предпринимаемые или планируемые автором дискурса;
- субъекты, о деятельности которых говорит автор дискурса;
- именования коррупционного поведения, различные способы его идентификации;
- оценочная характеристика предмета дискурса — фактически, перечисление свойств;
- пространственно-хронологическая и предметная среда, релевантная для данного дис-

курса;
- термины, относящиеся к самой ситуации высказывания (часто — специфичные для 

данного массива или универсальные сорные слова, либо слова с недостаточно определённым 
значением).

С некоторой долей условности мы можем сказать, что первый блок («Действия») вы-
полняет программную функцию, отвечая на вопросы «что делать», «что должно быть сдела-
но» или «что мы делаем», второй («Субъекты») связан с идентификацией ключевых акторов 
и, возможно, назначением ответственных, отвечая на вопрос «кто», третий («Поведение») вы-
полняет идентификационную и номинативную функции, четвёртый («Характеристики») свя-
зан с экспликативной функцией, пятый («Среда») отвечает за локализацию (анти)коррупци-
онной активности в том или ином хронотопе, в социальной и предметной среде, отвечая на 
вопросы «где», «когда», «по поводу чего», а шестой («Контекст») обеспечивает выполнение 
коммуникативной функции, формируя специфическую связь автора с аудиторией.

На наш взгляд,  составленные таким образом семантические  кластеры позволяют  не 
только исчерпать набор значений анализируемых лексем, но и представить вполне убедитель-
ную модель антикоррупционного дискурса, позволяющую как углублять исследование в каж-
дом случае, так и проводить сравнительный анализ. Во всех спорных случаях омонимия сни-
малась вручную для каждого корпуса с учётом контекста (так, слово «акция» встречается в 
частотных списках С. и А. Удальцовых, А. Навального и Н. Старикова, однако в первом слу-
чае всегда означает «протестная акция», в двух последних — «акция предприятия (компа-
нии)»;  слово  «средство»  у  С. Кургиняна  используется  применительно  к  средствам произ-
водства в марксистском смысле, у Н. Старикова — для обозначения финансовых средств, в 
остальных случаях используется как служебное слово, — и пр.). Итоги данного этапа пред-
ставлены ниже в табличной форме.
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Таблица 1.
Структурирование семантического ядра корпуса М. Каца

Замыкающие таблицу численные значения — сумма рейтинговых показателей всех лек-
сем, вошедших в ту или иную категорию. На данном этапе этот показатель позволяет уви-
деть, что в блоге М. Каца при рассуждениях о коррупционной проблематике значительное 
место занимают указания на разные виды и конкретные случаи коррупции (суммарный вес 
835), гораздо меньший вес имеют оценочные и иные характеристики этой деятельности (при-
чины, условия, факторы, моральная оценка и пр. — суммарный вес 344) и преобладают — 
больше, чем в большинстве других текстовых массивов — коллоквиальные обороты и указа-
ния на контекст высказывания (суммарный вес 1049). Что касается содержания каждого бло-
ка,  то ещё до систематического сравнения можно отметить,  что указание на «бизнес» как 

Действия Субъекты Поведение Характеристики Среда Контекст

сидеть (вор должен) бизнес поборы правда фонд приходить

ответ оппозиция брать (взятку) ситуация жизнь пусть

голосовать государство красть повод цель реальный

предлагать партия воровать цена политика день

проект продажный коррупционный пример право плохой

заниматься народ распил большой дорога оставаться

называть коррупционер откат честный бюджет согласный

работа чиновник взятка факт жить вещь

написать власть воровство уровень велосипед новый

видеть человек (люди) украсть проблема суд сколько

писать жулик коррупция город сторона

думать вор выборы плохо

против закон слово

работать сейчас нужный

считать страна тема

сделать деньги потом

вопрос то

сказать начинать

хотеть место

бороться получать

знать пост

говорить становиться

борьба система

делать нужно

хороший

давать

дело

1308 783 835 344 731 1049
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субъекта,  активно  присутствующего в  антикоррупционном дискурсе  почти  уникально  для 
этого массива: другие авторы большей частью говорят о коррупции, не упоминая предприни-
мательство. В графе «действия» значительное место занимают действия скорее информаци-
онного характера — «знать», «хотеть», «видеть» и пр. Это в значительной степени может 
быть связано с особенностями блога как жанра, — однако, специфика есть и тут: Кац — чуть 
ли не единственный из анализируемых авторов с такой настойчивостью предлагающий ду-
мать.

Таблица 2.
Структурирование семантического ядра корпуса С. Кургиняна

Действия Субъекты Поведение Характеристики Среда Контекст

допрашивать доля политика побежать

побеждать власть воровать опасный нэп ставиться

прекращать разрушать нехороший империализм киска

отвечать общество наивный (отношение к К.) форма

прогнать лицо оргия антикоррупционный сейчас воз

интересно господин грабить степень германия арлекин

сказать продажный вывозить омерзительный мир отношение

борьба государство объект (роскоши) бросовый кибернетика пьеро

протест преступник прыщ цена политический место

неинтересно мафия условие процесс сторона

хотеть партия карман постоянно страна приходиться

говорить жулик криминальный чистый нужно

вопрос человек (люди) давать (взятку) уровень волочить

считать вор воровство справедливый образ

называть красть происходить девка

бороться украсть плохой угодно

коррупция бесконечно нужный

устанавливать (НЭП) сосиска

деньги слово

простой

дело

создавать

то

920 867 932 717 553 1061

приличный 
(человек, люди)

превращаться (в мафию, в 
балаган)

нормальный 
(человек, люди)

сумасшедший 
(объект роскоши)

средство 
(производства)

простота (хуже 
воровства)
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Таблица 3.
Структурирование семантического ядра корпуса А. Навального

Действия Субъекты Поведение Характеристики Среда Контекст

внимание судья строительство нарушать жизнь часть

обвинение компания откат крупный город главный

жалоба глава брать (взятку) денежный фильм далеко

работать взяточник махинация миллион поселок место

проект продажный акция миллиард бюджет хороший

рассказывать партия воровство рубль дом календарь

писать чиновник схема деньги сейчас приходиться

ответ борец потратить сегодня нос

сказать власть нападение дерево нужный

кампания человек (люди) давать цель становиться

стенка (поставить к) коррупционер коррупционный суд тема

говорить жулик взятка гектар единый

повесить вор украсть тайна привет

сделать коррупция выборы пост

отвечать страна получать

задерживать соцопрос дело

хотеть фонд день

участвовать новый

работа

выходить

знать

митинг

считать

поддерживать

вопрос

видеть

делать

находить

против

расследование

борьба

1344 825 755 416 769 851
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Таблица 4.
Структурирование семантического ядра корпуса Президента РФ

Действия Субъекты Поведение Характеристика Среда Контекст

сидеть (вор должен) предприниматель серьезный государство последний

бороться высокий (эшелон) получение преступный федеральный

сделать чиновник давать (взятку) необходимый сейчас составлять

вести (борьбу) лицо нецелевой шоу рубль ресурс

реализация народ подкуп вор среда отношение

подписывать общественный откат барьер сумма число

правоохранительный общество схема препятствие экономический уважаемый

наказываться орган украсть уровень (высокий) жизнь фактически

управление государственный решать правовой социальный коллега

организация человек (люди) взятка расход экономика суть

работа власть воровство размер коммерческий прямой

неэффективный коррупционный большой суд оставаться

проверка коррупция проблема система нужно

называть закон становиться

просить сфера вид

создавать деньги вопрос

результат развитие дело

сказать сегодня

предлагать

считать

хотеть

ответственность

знать

мера

противодействие

штраф

говорить

борьба

1437 628 770 530 882 802

направленность 
(коррупционная)

питательный 
(среда)
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Таблица 5.
Структурирование семантического ядра корпуса Н. Старикова

Действия Субъекты Поведение Характеристики Среда Контекст

называть общество воровать честный история нужный

выходить правый мздоимство большой смысл приходить

сделать преступник размер идея любить

хотеть глава подкуп факт средство (финансовые) оставаться

решение правительство казнокрадство мнение рубль сколько

комментарий лицо откат опасность фильм место

делать чиновник источник период путь

пытаться партия проблема миллион тема

сказать государство лента гость

жулик разложение мир точный

побеждать продажный воровство экономика ребенок

против народ взятка государственный становиться

вопрос коррупционер украсть статья подлинный

знать человек (люди) коррупция доллар новый

бороться власть либерализм слово

думать вор запад нужно

царский главный

говорить суд давать

борьба сейчас дело

советский

индивидуализм

закон

деньги

страна

989 895 957 331 986 892

акция 
(украсть)

взяточничеств
о

получать 
(взятку, 
доход)

коррупционны
й

тюрьма (вор 
должен сидеть 
в)

сидеть (вор 
должен)
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Таблица 6.
Структурирование семантического ядра корпуса И. Стрелкова

Действия Субъекты Поведение Характеристики Среда Контекст

мафия пример военный подымать

разоблачать общество распил уровень мир остров

экономика суть

сказать предатель большой суд вести

отбирать вояка растаскивание отвратительный перспектива хватить

сделать противник честный процесс нужно

смочь еврей красть расти сейчас реально

собираться борец брать (взятку) крупный ныне точка

знать солдафон индульгенция высокий магазин новый

работать олигарх слишком выборы нужный

вопрос сми откат система (К как) давно то

говорить дурак коррупционный деньги начинать

борьба коррупционер взятка собственность сторона

против жулик разложение страна создавать

хотеть взяточник давать (взятку) лично

получать воровство пусть

человек (люди) украсть настоящий

чиновник коррупция часть

государство тема

народ

продажный

власть

вор

807 1245 1050 551 651 746

возвращение 
(собственности)

заставлять 
(система)

сидеть (вор 
должен)

бывший 
(должностное лицо, 
номенклатурщик)

хомяк (прячет 
украденное)

база 
(партноменклатура 
как)

щека (хомяк 
прячет за)

норка (прятать 
украденное)

купить 
(человека, 
индульгенцию)
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Таблица 7.
Структурирование семантического ядра корпуса С. и А. Удальцовых

В целом сравнительный анализ семантических моделей показывает, что во всех тексто-
вых массивах преобладают (имеют больший суммарный вес) действия и намерения, — как 
информационные, так и направленные на физический мир. Напротив, перечисление каких-то 
свойств, обстоятельств, признаков явлений, упоминающихся в (анти)коррупционном контек-
сте или формулировка прямого отношения к коррупции существенно уступают по частотно-

Действия Субъекты Поведение ХарактеристикаСреда Контекст

держать гражданский произвол честно миллион последний

надеяться левый очередной основной политика пост

думать лидер факт двор часть

движение судья политический итог жизнь нужно

бороться властный (жулик) коррупционный уровень режим место

контроль массовый взятка честный свобода осенний
протест коррумпированный давать (взятку) начинаться прийти

поддерживать оппозиция воровство день

сделать гражданин украсть город сторона

работать участник коррупция образование нужный

требование коррупционер сейчас главный

отвечать чиновник жить сколько

начинать партия право оставаться

тюрьма продажный слово новый

выходить народ суд хороший

митинг человек (люди) закон система

наступление власть страна дело

лозунг жулик выборы становиться

сидеть вор

делать

сказать

знать

голос

вопрос

говорить

борьба

против

хотеть

акция

1474 1106 601 261 812 796

править 
(«понятия», воры)

результат 
(выборов)
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сти всем остальным блокам. В значительной степени это может быть связано с некоторой 
«самоочевидностью» характеристик коррупции в рамках данного дискурса, которая не требу-
ет дополнительной экспликации: популярность темы убивает объяснение.

Наконец,  сопоставление  рейтингов  частотных  лексем,  составляющих  семантическое 
ядро каждого корпуса, позволяет говорить об относительном весе разных значений — т. е., о 
той сравнительной роли, которую они играют в рамках соответствующего дискурса. Во всех 
случаях  безусловно  лидируют  лексемы  «коррупция»,  «вор»,  «жулик»,  «воровство», 
«украсть», «борьба», что в значительной степени предопределено организацией и методикой 
нашего исследования.  Вместе с тем,  различия между разными корпусами не менее суще-
ственны и не менее интересны. Если рассматривать два десятка наиболее частотных для каж-
дого корпуса терминов как показательные для позиции автора, то мы можем наблюдать, наря-
ду с общими для всех частотными лексемами, следующую картину:

- М. Кац: малоинформативная «двадцатка», отличающаяся лишь тем, что именно там 
концентрируются  практически  все  виды  коррупционного  поведения,  упоминаемые  авто-
ром — поборы, взятки, откаты, распилы и пр. В целом это свидетельствует о доминировании 
идентификационной и номинативной функции;

- С. Кургинян: специфично упоминание в топ-20 политических партий, мафии, полити-
ческих процессов, кибернетики (в рамках развёрнутой метафоры) и страны (термин, присут-
ствующий и у других авторов, но обычно с очень маленьким весом). В значительной степени 
это говорит об ориентированности на экспликативные задачи и о некоторой масштабности 
подхода,  что  подтверждается  и  одним из  самых высоких  индексов  по соответствующему 
проблемному блоку, 717;

- А. Навальный: «фонд»,  «расследование»,  «дело»,  «находить»,  «миллиард»,  «рубль», 
«соцопрос» — резюме публичной деятельности этого политика, на которой строится его по-
литический дискурс;

- Президент РФ: наиболее частотные термины свидетельствуют об институциональной 
природе дискурса — речь идёт об органах власти, штрафах, предпринимаемых мерах, госу-
дарственной организации противодействия, проблемах развития. Один из самых высоких по-
казателей по соответствующему проблемному блоку («Действия») — 1437;

- Н. Стариков:  наименее  информативный  частотный  список,  как  будто  собирающий 
наиболее общие для всех массивов лексемы, с отсутствием хоть сколько-нибудь выраженной 
специфики;

- И. Стрелков:  гораздо больший,  чем у других авторов,  вес  слов «страна»,  «государ-
ство», «народ», «собственность». Уникальное, и тем более интересное в силу большого веса, 
упоминание о «разложении» и о коррупции как системе, — в целом, ориентация на общена-
циональный и общенародный масштаб рассмотрения проблем;

- С. и А. Удальцовы: выборы, протестные акции, политические партии и акцент на ста-
новлении процессов и институтов явным образом подчёркивают политический активизм как 
доминанту этого дискурса.

Тот же сравнительный подход применим не только к весу отдельных лексем в рамках одно-
го дискурса, но и при сопоставлении разных дискурсивных моделей. Например, при сравнении 
семантических ядер дискурса Н. Старикова и С. и А. Удальцовых мы видим 46 совпадающих 
лексем с существенно различным распределением весов: имеют практически один и тот же вес 
(и, в рамках нашей гипотезы, играют одинаковую роль в политическом дискурсе) термины вор, 
новый, власть, воровство, знать, коррупция, украсть. Напротив, значение лексемы «думать» для 
Старикова на 67 пунктов из 100 больше, чем для Удальцовых; для них, в свою очередь, категории 
«честный» и «выходить» (на митинг), соответственно, на 68 и 51 пункт более значимы, чем для 
Старикова. Точно так же — и весьма парадоксальным образом — Президент РФ гораздо чаще, 
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чем И. Стрелков говорит об обществе (разрыв в 81 пункт), а тот, в свою очередь, гораздо чаще, 
чем Президент говорит о государстве (разрыв в 87 пунктов). Вместе с тем, они уделяют практи-
чески равное внимание (соответствущие веса почти не различаются) деньгам, воровству, корруп-
ции и взяткам, — при незначительном показателе  корреляции  между  ядрами их  дискурсов, 
34 совпадающих лексемы.

Вариативность моделей антикоррупционного дискурса

В целом анализируемые варианты антикоррупционного дискурса чрезвычайно схожи, 
ориентированы на единую парадигму и демонстрируют много общего. Формальный анализ 
лишь отчасти показывает это сходство:  из 700 лексем,  формирующих семантические ядра 
рассматриваемых текстовых массивов, только 13 являются общими для всех корпусов (борь-
ба, власть, вопрос, вор, воровство, говорить, давать, коррупция, сейчас, сказать, украсть, хо-
теть,  человек/люди).  Содержательное  исследование  семантических  моделей  даёт  гораздо 
больше материала для обобщения.

Все называемые анализируемыми авторами действия суммируются в простой полити-
ческой логике «желание — делание», отсутствует рефлексия (кроме Каца и, с отставанием, 
Удальцовых и Старикова): лишь в редких случаях появляется термин «знать», практически 
никогда — «думать», «осознавать», «размышлять» или «изучать», почти всегда «хотеть — го-
ворить — делать». В целом, авторы анализируемых дискурсивных практик не претендуют на 
статус мыслителей. Результатом предпринимаемых или желательных действий большая часть 
авторов видит коррупционеров, сидящих в тюрьме — за исключением корпуса С. Кургиняна, 
где речь идёт о «победе» и «прекращении», и корпуса А. Навального, с высокой частотно-
стью радикального «к стенке».

Для всех текстовых массивов характерно общее коммуникативное пространство: кор-
рупция — главный термин и мы не видим попыток терминологически переопределить свя-
занные с ней явления; расхожая фраза «вор должен сидеть в тюрьме» выступает как общая 
референция, отражая, вероятно, уже не привязанность к советскому кинематографу, а ориен-
тацию на современный фольклор, так же как повсеместное использование жаргонного терми-
на «откат» или сетевого мема «жулики и воры». Везде «вор» (вариант — «жулик и вор») — 
наиболее  частотный  термин:  с  одной  стороны,  это  свидетельство  популярности  слогана, 
запущенного А. Навальным, с другой — представление о коррупции преимущественно в свя-
зи с  преступлениями против собственности:  коррупционер покушается не на государство, 
мораль или закон, а на собственность, он не изменник, бандит или дегенерат, а вор, его дей-
ствия — не злоупотребление или разрушение, а кража. Закон и право упоминаются далеко не 
всеми авторами, а правовая («преступник», «нарушитель») или моральная («омерзительно») 
оценка действий коррупционеров или связанных с ними ситуаций появляются лишь в каче-
стве исключения. Коррупция для большинства авторов — это экономический феномен, во-
прос денег, собственности, рублей, гектаров и перераспределения доходов. Вместе с тем, как 
ни парадоксально, в большинстве массивов отсутствуют упоминания о бюджете или бюджет-
ной деятельности в рамках коррупционной проблематики.

В контексте коррупционного поведения и противодействия коррупции взаимодействуют 
одни и те же субъекты: народ (общество, люди),  чиновники,  власть,  государство,  жулики, 
воры и коррупционеры. Крайне редко появляются представители правоохранительной систе-
мы (правоохранители в президентском дискурсе  и судьи у Навального),  предприниматели 
(Президент РФ, Кац, «компании» у Навального). Напротив, все анализируемые авторы, кроме 
Президента РФ, политизируют коррупцию, включая в число субъектов связанной с ней дея-
тельности политические партии; олигархи в коррупционном контексте упоминаются только у 



100 Старцев Я.Ю.

И. Стрелкова. Характеристика участников антикоррупционной деятельности как граждан, а 
их действий — как гражданских появляется лишь в виде исключения; точно также не попада-
ют в частотные списки политики, как представители определённой категории.

Характеристики и свойства явлений, так или иначе связанных с коррупцией, мало пред-
ставлены во всех массивах, как отмечалось выше.  Объединяет их разве что единогласное 
признание серьёзности проблем, высокого уровня коррупции, обращение к фактам и приме-
рам.

Термины,  относящиеся  к  среде  коррупционного  поведения  отличаются  наибольшим 
разнообразием, однако и тут есть общие черты: большая часть авторов концентрируются на 
современности  (даже  если  рассматривать  лексемы «сегодня»  и  «сейчас»  как  своего  рода 
вводные слова, их частотность говорит сама за себя); экскурсы в прошлое появляются только 
у Н. Старикова и С. Кургиняна, не исключая упоминаний о дне сегодняшнем. Напротив, тер-
минология, относящаяся к будущему в выборке практически отсутствует: будущее лишь кос-
венно представлено через встречающееся единожды «развитие» и трижды — «проекты». Ло-
кализация  коррупционных  проблем,  несмотря  на  некоторую  вариативность,  почти  всегда 
включает в себя страну как предельную социогеографическую рамку (лишь в двух случаях 
речь идёт о городах и посёлках, никогда — о регионах, в одном случае — о мире в целом, на-
ряду с проблемами страны).

Наконец, лексемы, характеризующие коммуникативный контекст самого высказывания 
в значительной степени отражают индивидуальные (реже — институциональные) стилисти-
ческие привычки автора: так, массив И. Стрелкова содержит маркеры разговорной и доста-
точно авторитарной речи, тексты Президента РФ — официозные речевые обороты, корпус 
С. Кургиняна — большое количество метафор и сравнений и пр.

Различия между проанализированными дискурсивными моделями не менее существен-
ны, и многие из них могут быть выявлены преимущественно с помощью формальных мето-
дов.  Выявление  лексических  совпадений  между  семантическими  ядрами,  вокруг  которых 
строятся изучаемые дискурсивные модели,  а  также различий в весе  совпадающих лексем 
позволяет  рассчитать  своего  рода  негативную  корреляцию —  семантическую  дистанцию, 
разделяющие разные дискурсивные модели. Ниже эти дистанции представлены в табличной 
форме; в качестве  единицы измерения используются те же условные единицы, «пункты», ко-
торые применялись для расчёта веса отдельных лексем: минимальная возможная дистанция 
составляет 0 (полное совпадение лексем и их весов), максимальная — 10000 (ни одной сов-
падающей лексемы).

Таблица 8.
Семантическая дистанция между дискурсивными моделями

Авторы Дистанция

Кургинян <=> Президент РФ 8197

Кургинян <=> Навальный 8044

Навальный <=> Президент РФ 7907

Кургинян <=> Стрелков 7837

Президент РФ <=> Стрелков 7738

Кургинян <=> Удальцов 7545

Кургинян <=> Стариков 7503
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Президент РФ <=> Удальцов 7250

Кац <=> Кургинян 7199

Навальный <=> Стрелков 7194

Президент РФ <=> Стариков 7154

Кац <=> Президент РФ 6969

Стрелков <=> Удальцов 6837

Стариков <=> Стрелков 6815

Навальный <=> Стариков 6769

Навальный <=> Удальцов 6344

Стариков <=> Удальцов 6295

Кац <=> Стрелков 6085

Кац <=> Навальный 6047

Кац <=> Стариков 5758

Кац <=> Удальцов 5413

Как видно из таблицы, все дистанции укладываются в сравнительно небольшой диапа-
зон (около 0.25 от теоретически возможного), но разрыв между крайними позициями доста-
точно заметен: дискурс М. Каца ближе к дискурсу С. и А. Удальцовых почти в полтора раза 
по  отношению  к  дистанции,  разделяющей  антикоррупционные  дискурсы  С. Кургиняна  и 
Президента РФ. Некоторые из этих дистанций, особенно в сравнении с соседними, кажутся 
контринтуитивными — прежде всего это относится как раз к крайним позициям: С. Кургинян 
пользуется репутацией пропрезидентского политика,  хотя дистанция в этом случае макси-
мальна, а М. Кац и С. и А. Удальцовы соответственно воспринимаются как представители 
противоположных идеологических течений, — но семантические ядра их высказываний наи-
более близки друг к другу. Между тем, приведённые расчёты небезосновательны и позволяют 
продемонстрировать некоторые особенности организации антикоррупционного дискурса.

Количество  лексических  совпадений  между  семантическими  ядрами  президентского 
дискурса и текстового массива С. Кургиняна крайне невелико — 25 лексем. Содержательно 
все совпадающие лексемы являются максимально общими — по большей части это неспеци-
фичные термины, связывающие все изучаемые массивы. Различия, с другой стороны, форми-
руются за счёт преобладания в корпусе Кургиняна экспрессивной, метафоричной лексики, а в 
корпусе Президента РФ — официальных формул.  Таким образом,  значительная дистанция 
тут определяется в первую очередь стилистикой текстов и, во многом, разными адресатами.

В свою очередь, лексические совпадения для корпусов М. Каца и супругов Удальцовых 
составляют 56 лексем (один из самых высоких показателей для всех попарно сравниваемых 
семантических ядер). Большая часть этих совпадений, наряду с всё теми же общими терми-
нами, формируется за счёт перечисления различных действий (у обоих корпусов для этого 
блока весьма высокие показатели, соответственно 1308 и 1474) и за счёт высокой степени по-
литизации дискурса (большая, чем в других массивах концентрация таких терминов, как «по-
литика», «партия», «выборы», «оппозиция», «власть», «система»). Наконец, именно два эти 
корпуса содержат практически полный перечень именований коррупционного поведения, за 
исключением архаизмов — в отличие от других текстовых массивов, в каждом из которых 
присутствуют лишь некоторые из них. В целом, можно предположить, что близкая дистанция 
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отражает тут уже не стилистику, а организацию деятельности: повседневный политический 
активизм, формирующий соответствующие лексические паттерны, ориентированные на раз-
говор с улицей и на мобилизацию улицы.

В целом два эти случая представляются достаточно показательными для того, каким об-
разом складывается антикоррупционный дискурс: несмотря на очевидное присутствие идео-
логических маркеров, он в значительной степени оказывается ориентирован на коммуника-
тивную ситуацию и коммуникативные задачи, что сказывается и на его структуре. Ту же тен-
денцию можно увидеть сравнивая дискурсы М. Каца и А. Навального, или С. Кургиняна и 
Н. Старикова: ожидаемое и с очевидностью наблюдаемое идеологическое родство не ведёт 
механически к сокращению семантической дистанции между дискурсами, которые произво-
дятся в разных коммуникативных ситуациях и отражают разную организацию деятельности. 
Как следствие, построенные нами модели не поддаются однозначной кластеризации: струк-
турные характеристики,  которые выявляет формальный анализ,  дают для этого некоторые 
основания,  но  они  не  совпадают  ни  с  идеологическим  посылом,  ни  с  адресной  группой 
разных дискурсивных проектов, как и с рядом других характеристик, которые могут быть 
прояснены а рамках содержательного анализа.

Основные  особенности  отдельных  вариантов  антикоррупционного  дискурса  уже 
обозначались в ходе изложения, остаётся их резюмировать. Структура действий, предлагае-
мых разными авторами, весьма точно отражает организацию их политической деятельности: 
для М. Каца это максимальное разнообразие средств уличной политики, от обдумывания и 
предложения проектов, написания текстов до голосования и протестных акций; для С. Курги-
няна это преимущественно общие термины, не конкретизирующие способы деятельности; 
А. Навальный в равной степени ориентируется на мобилизацию общественного мнения, вы-
боры,  протестные  акции  и  антикоррупционные  расследования;  Президент РФ  выступает 
прежде всего в институциональном качестве, говоря о действиях, подразумевающих власт-
ные полномочия; Н. Стариков, как и С. Кургинян, оперирует максимально общими термина-
ми с акцентом на знаниях и размышлении; И. Стрелков в большей степени, чем другие авто-
ры, ориентируется на результат желательных действий, зачастую весьма радикальный.

Идентификация основных акторов, связанных с коррупционной или антикоррупцион-
ной деятельностью, представляет интерес в тех случаях, когда она отклоняется от стандарт-
ного лексикона и указания на абстрактных «чиновников»: указание на глав территориальных 
единиц (А. Навальный), предпринимателей (А. Навальный, Президент РФ, М. Кац), олигар-
хов и военных (И. Стрелков) и пр. Точно так же указание на различные формы коррупци-
онного  поведения  становится  специфичной  для  данного  дискурса  характеристикой,  когда 
перечень этих форм максимально подробен (М. Кац, И. Стрелков, С. и А. Удальцовы). Здесь, 
как и при определении среды (анти)коррупционных взаимодействий, можно увидеть доста-
точно устойчивую зависимость: ориентированность на повседневность и постоянное внима-
ние к каким-то конкретным сферам общественной жизни (городская жизнь, образование, до-
роги, строительство и пр.) делает антикоррупционный дискурс более разнообразным и пред-
метным. 

Наконец, несмотря на частный характер коррупционной проблематики по отношению к 
масштабным идеологическим противостояниям и к основной политической повестке, идео-
логические предпочтения достаточно ярко проявляются в каждом из проанализированных 
массивов. Это касается и сохранения, даже применительно к частному сюжету, важных поня-
тий-маркеров (средства производства, подчёркивание роли евреев, закона, собственности или 
индивидуализма), и предлагаемых форм деятельности (консерваторы не призывают к улич-
ным протестам) и того веса, который приобретают одни и те же лексемы в разных моделях.

В целом проведённое исследование даёт основания для нескольких выводов:



Проблематизация коррупции в публичном политическом дискурсе… 103

1. В рамках публичного дискурса лидеры общественного мнения по-разному трактуют 
проблему коррупции; наиболее существенные различия связаны с коммуникативной ситуаци-
ей, в рамках которой производится дискурс, с идеологическими установками авторов, инди-
видуальными стилистическими особенностями.

2. Общее информационное пространство способствует формированию общих черт ан-
тикоррупционного дискурса, независимо от особенностей авторства (выявленные общие ха-
рактеристики представлены в тексте статьи).

3. Особенности антикоррупционного дискурса, его семантическая структура могут быть 
выявлены методами количественного анализа текстов на естественном языке, в т. ч. с помо-
щью предложенной методики выборочного частотного анализа и структурирования данных 
по проблемно-тематическим блокам.

4. Предложенная методика позволяет сформировать достаточно полное и дифференци-
рованное представление об объекте исследования, в том числе — ввиду дальнейшего его изу-
чения, на основе большого массива слабо структурированных текстовых данных.

Данное исследование планировалось в первую очередь ввиду апробации методики ко-
личественного анализа дискурсивных практик. На наш взгляд, оно позволило выявить суще-
ственные возможности и перспективы подобных исследований, даже на предложенном, до-
статочно базовом уровне. Вместе с тем, изучение антикоррупционного дискурса на материа-
ле сформированных лидерами общественного мнения текстов представляет и самостоятель-
ное значение; основные итоги тем самым могут способствовать пониманию этого феномена.
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Здесь и сейчас

От редакции

Известный политолог И.М. Клямкин с 2014 г. ведёт дневник в Фейсбуке, в котором от-
слеживает события в отношениях между Россией и Украиной, а затем публикует результаты 
собственной рефлексии в виде книг1. В этом жанре литературы фундаментальное гуманитар-
ное знание автора соединяется с его оперативной реакцией на ситуацию, ее оценки и дей-
ствия фигурантов политической сцены. Последующее преобразование хронологических за-
писей в тематические блоки даёт панорамную картину событий, которая принципиально от-
личается  от  образа  тех  же  событий,  распространяемого  российской  пропагандой.  Подход 
профессора Клямкина позволяет получить интересный исходный материал, в котором содер-
жится синтез эмпирии, аксиологии и теории. Этот материал фиксирует множество реальных 
и нерешенных проблем современного этапа отношений между двумя постсоветскими страна-
ми, а также удовлетворяет главным нормам существования научного сообщества: дистанции 
исследователя и продуктов его рефлексии от навязываемых властью интеллектуально-поли-
тических мод;  организованного критицизма;  оригинальности;  сущностной оспариваемости 
продукта духовного творчества; развитии концепта когнитивного сопротивления, без которо-
го  невозможно  адекватное  описание  социально-политической  реальности.  Под  адекватно-
стью здесь понимается прежде всего независимость исследователя и продуктов его творче-
ства от денежных мешков, от корпоративной и государственной власти и от любых идеологи-
ческих шаблонов. История ХХ века показала гибельность для социальных наук любого кол-
лаборационизма со «своей чужой» властью. На мой взгляд, труды И.М. Клямкина прекрасно 
иллюстрируют  процесс  освобождения  социальной  науки  от  властно-политических  стан-
дартов. 

Предлагаем читателю первые тематические блоки.

В.П. Макаренко

1 См.: Клямкин И.М. 2014. Год Украины. — М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2015; Он же. Нелегальная вой-
на: Год второй. — М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2016; Он же. 2016 год в России и Украине. — М.: Фонд 
«Либеральная Миссия», 2017.
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РОССИЯ-УКРАИНА:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ И ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

(2014–2017 гг.)

И.М. Клямкин
Институт социологического анализа

Аннотация: В публикации представлена выборка из дневника, который автор ведёт в  
Фейсбуке с 2014 года. Из многообразия тем, им затрагиваемых, отобраны те, которые ка-
саются событий в Украине — Майдана, революционной смены власти в Киеве, присоедине-
ния Россией Крыма, акциях в Донецке и в Луганске — и восприятия этих событий в России.  
Не только ее руководством и другими официальными лицами, но и обществом — как широ-
кими слоями населения, так и различными группами интеллектуалов. В центре внимания ав-
тора такие феномены, как массовый и элитарный «крымнашизм», культ «правды» («наша  
сила — в правде»), верховенствующий над всеми моральными и правовыми понятиями и их  
дезавуирующий, и «альтернативная цивилизация», смысл которой обнаруживает себя в вы-
сказываниях ее идеологов относительно украинских событий и реакции на них России. В пуб-
ликации И.М. Клямкина много внимания уделяется и проблеме, в этих событиях обнажив-
шейся, а именно — о правах общества в отношении демократически избранной законной  
власти, если она сама при попустительстве  зависимых от нее правовых институтов попи-
рает закон. Формат Фейсбука предопределил полемический характер значительной части  
текстов автора.

Ключевые слова: Российско-украинские отношения, хроника, Майдан, присоединение 
Крыма к России, ДНР, ЛНР.

Майдан и его образы в России
2014 год

О Майдане и конституции (26 января). Наблюдая издалека за событиями в Украине, 
фиксируешь не только политическую продвинутость украинского общества в сравнении с 
российским в смысле его политической субъектности. Оно далеко ушло вперёд и в понима-
нии роли права в политике. Оно не просто против Януковича, не просто за «честные выбо-
ры» и изменение состава избиркомов. Майдан выдвигает на первый план изменение консти-
туции как правовую предпосылку изменений системных.

А в России до сих пор слышишь, что конституция — всего лишь бумажка,  которой 
можно вертеть, как дышлом. Украинцы же осознали, что бумажка конституция или нет, зави-
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сит, прежде всего, от того, какова сама конституция. Поэтому Янукович и пытается замотать 
вопрос об ее изменении, вытеснить это требование из текущей повестки дня.

О прагматизме Запада и прагматизме российских «западников» (31 января).  Поду-
мал о том, чем отличается мотивация заявлений западных политиков в отношении Украины 
от мотивации многих российских «западников». У первых доминируют внешнеполитическая 
прагматика (нежелание ссориться с Москвой), вуалируемая апелляциями к демократическим 
принципам  (Янукович  законно  выбран,  насилие  недопустимо,  украинская  власть  проде-
монстрировала  готовность  к  уступкам  и  компромиссам).  Российские  «западники»  тоже 
склонны ссылаться на принципы («законно избран» и т. п.), но их мотивация иная, хотя каму-
фляж  и  похожий.  Это —  инерция  имперского  патриотизма,  консолидирующего  в  России 
власть и большинство телеоблученного населения (см. данные Левада-Центра о массовом не-
гативном восприятии украинских событий и поддержке Путина). Подверженность «западни-
ков» этой инерции может быть ментальной, но может быть и вполне прагматической, обу-
словленной страхом маргинализации.

О  «титушках»  и  диктатуре  (1 февраля).  «Титушки»1,  подготовка  которых  целе-
направленно ведется в Харькове (а может, и где-то ещё), — это попытка увеличить силовой 
ресурс власти, противостоящей гражданскому обществу, за счёт «общества» догражданского, 
начальствоориентированного. Феномен российских «наших» получает, похоже, более совер-
шенное  организационно-технологическое  оформление  и  целевое  применение.  Становится 
инструментом диктатуры, не решающейся действовать открыто диктаторски. 

Об интересах России в Украине (6 февраля). В Москве говорят и пишут об «интересах 
России» в Украине, которые столкнулись там с «интересами Запада». Говорят почти все — 
независимо  от  идеологических  ориентаций.  Но  что  имеется  в  виду  под  «интересами 
России»?  Чем так уж вреден ей Майдан? 

Про власть понятно — ее интерес в том, чтобы не допустить расширения европейского 
цивилизационного пространства, его приближения к российским границам. Про людей, вро-
де Дугина с Прохановым, понятно тоже. Но об «интересах России» в этом контексте говорят 
не только они.  Говорят и люди,  декларирующие приверженность европейским ценностям. 
И что же это может означать? Что отстаиваемое Майданом  приращение  европейского про-
странства Украиной России во вред? 

Но это язык, которым выражают совсем другие ценности. Так что следите, господа, за 
языком. Он может мешать вам внятно излагать свои мысли. И скрывать их он тоже позволяет 
не всегда.

О Майдане и паханате (15 февраля). Открыто стала звучать мысль, что успех Майда-
на, достижение его целей будет означать крах российской государственности и распад вос-
точнославянской общности. Это, надо полагать, означает, что российская государственность 
может сохраняться только при сохранении доминирующего влияния в Украине, и что вос-
точнославянская общность только при таком влиянии может выжить. 

Но оно, влияние это, мыслимо, в свою очередь, лишь при консервировании в Украине 
государства-паханата, на устои которого и покушается Майдан. И, соответственно, в России 
тоже, только более мощного, нефте-газо-ракетоносного. Так что отторжение Майдана,  как 
способа трансформации паханата (а другой способ не предлагается), равнозначно признанию 
безальтернативности этого самого паханата. И для Украины, и для России, и для сохранения 
восточнославянской общности. 

1 Спортивные молодые люди, за небольшую плату инициировавшие провокационные драки и преследования 
участников и сторонников Майдана. Название получили от имени одного из них, Вадима Титушко, напавшего 
на оппозиционных журналистов и активистами Майдана задержанного.  
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Другое дело, что вслух такое проговорить не получается даже в атмосфере нынешней 
российской бесстыдности, что косвенно свидетельствует о моральной и политической уязви-
мости исходной мысли, отождествляющей трансформацию государственной системы у сосе-
дей с крахом государственности у себя. Да и какова цена этой государственности, если она 
столь беззащитна перед политическими переменами в другой стране?

О Майдане и русских европейцах (15 февраля). Подумал о том, какие будут настроения 
у российских европейцев при различных исходах украинского сопротивления. Если Майдан 
своих целей не добьётся, то здесь скажут: «Ну вот, даже у них, при их-то самоорганизации, 
ничего не получилось, чего же у нас ждать?» А если добьётся, то, наверное, услышим: «Мо-
лодцы, конечно, украинцы, но мы-то не они!» Или не так?

Расстрельный день (20 февраля)2. Несколько часов смотрел и слушал Майдан. И пони-
маю, что всех публичных соотечественников буду различать теперь по тому, способны они 
солидаризироваться с идеализмом и мужеством украинцев или от них под тем либо иным 
предлогом дистанцируются.  Принципиальной разницы между теми, кто дистанцируется,  и 
персонами вроде Маркова, Никонова, Затулина, Яровой мне рассмотреть не дано, а разби-
раться в оттенках нет желания. Потому что оттенки в таких ситуациях не имеют значения.

Первый день без Януковича (22 февраля)3. На сегодня очевидно: в системе постсовет-
ских паханатов, в которых государство функционирует по понятиям криминально-теневого 
рынка, пробита внушительных размеров брешь. Ясно также, что единственная сила, перед 
которой такое «государство» бессильно, — самоорганизующееся в противостоянии ему об-
щество. В ближайшие  недели и месяцы Украине предстоит сделать шаги, показывающие 
себе и миру, что демонтаж паханата ведёт к смене «элиты», движимой частными интересами 
по формуле «деньги-власть-деньги», элитой национальной и формированию правовой госу-
дарственности. Удастся ли — никто не знает. Но очень хотелось бы, чтобы такой историче-
ский прецедент на постсоветском пространстве был создан.

Украина просвещает (25 февраля).   Украина просвещает. Вот и Александр Подраби-
нек заговорил о необходимости конституционной реформы в России [Подрабинек], против 
которой долго и упорно возражал. Правда, понимает он ее, на мой взгляд, не совсем адекват-
но (чисто парламентское правление, за которое он ратует, может привести в России к монопо-
лии премьера и его партии), но это можно обсуждать.

Все ли дозволено «законно избранному»? (28 февраля). С интересом читаю заявления 
разных людей касательно  Януковича  как  незаконно  смещённого  законного  президента.  И 
вроде бы правы они — и законный был, и смещён не совсем законно. Но так могут говорить 
лишь те, в сознании которых нет понятия о естественном праве и его отличии от права пози-
тивного (действующей законности).  В этом сознании вообще отсутствует представление о 
том, что законный правитель, который сам с законом не в ладах и ему неподконтролен, может 
быть смещён во имя принципов естественного права. А, значит, в этом сознании, строго гово-
ря, нет места и для законности в ее универсальном, одинаково распространяющемся на всех 
толковании. Значит, она воспринимается подчинённой чему-то другому, чему-то, что выше 
нее. 

2 В этот день в Киеве, на Институтской улице, под огнём снайперов погибло несколько десятков участников 
протеста, вместе с погибшими ранее названными потом «небесной сотней», и несколько сотрудников право-
охранительных органов. Это происходило рядом с Майданом, который продолжал стоять.  На трибуне сменяли 
друг друга ораторы, а ведущий митинга постоянно информировал собравшихся о происходящем, предупреждал 
об опасностях и указывал места, где следовало укрепить  оборону площади.

3 21 февраля 2014 г. В. Янукович после подписания соглашения с оппозицией об урегулировании политиче-
ского кризиса, никого не предупредив, неожиданно покинул Киев. Не объявился он и на следующий день, и 
Верховная Рада (украинский парламент) отстранила его от должности. К событиям 21–22 февраля я в своих за-
метках потом много раз возвращался.
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А что может быть выше? Выше может быть разве что мораль. Но не как источник и 
основа естественного права, а как мораль подчинения правителю и всем начальствующим, 
какими бы они ни были и что бы ни делали. То есть мораль добровольного примирения с 
бесправием и беззаконием. Или, другими словами, мораль «беззаветного служения» злу.

О «цивилизации права» (18 марта). Председатель Конституционного суда России оза-
ботился кризисом  мирового правопорядка и счёл нужным выступить  в защиту «цивилиза-
ции права» [Зорькин 2014]. Г-н Зорькин  написал о том, что сохранение «цивилизации права» 
несовместимо с незаконным отстранением от власти «законно избранного» понятно кого. О 
том, что делать, если «законно избранный» сам попирает закон, предварительно подчинив 
себе все правовые институты, разумеется, ни слова. Вывод отсюда один: если законно из-
бран, то может делать все, что захочет, пока законно не переизбран. Получается, что «цивили-
зация права» означает легитимацию правового произвола правителей при условии, что власть 
они получили на выборах. 

О причинах и следствиях в истории (20 марта). История может изменить маршрут и 
войти в колею неопределённости, если кто-то где-то переступает в политике черту морально 
дозволенного. Не обязательно, но может. Я вот думаю, что не было бы московского 18 марта 
(2014) без киевского 30 ноября (2013)4. И ещё много чего не было бы, что было между двумя 
этими датами, и что ещё будет. Противоправное избиение полицией студентов на одной из 
площадей одного из городов вызвало цепную реакцию эмоций и действий, опрокинувших 
мировой правопорядок.

Об идеологах  кремлёвской  альтернативы (31 марта).  Пытаюсь понять  публичных 
людей, неконъюнктурно (по крайней мере, не только конъюнктурно, но хотя бы частично по 
убеждению) поменявших в отношении России европейское целеполагание на прокремлёв-
ское и ставших идеологическими проектантами альтернативной современному Западу циви-
лизации5. Судя по их текстам, касающимся Майдана  и российской политики на украинском 
направлении,  которые сделали этих людей неотличимыми от  Дугина и Проханова, ими дви-
жут  две мотивации. 

Первая проистекает из восприятия западной цивилизации как исторически обречённой. 
Поэтому встраиваться в нее, перенимать ее нормы и ценности — значит, сознательно обре-
кать себя вместе с ней на погибель. Спасение — только в поиске и обретении суверенной ци-
вилизационной  альтернативы,  опирающейся  на  собственную  историко-культурную  тради-
цию. Вторая мотивация, коррелирующая с первой: только на пути такой альтернативности 
можно рассчитывать на сохранение и воспроизведение российской государственности, и этой 
исторической задаче должно быть подчинено все остальное. 

Но в текстах этих людей я не нахожу ответов на два вопроса. Более того, они даже не 
ставятся. 

Во-первых, вопрос о том, какие культурные и другие ресурсы есть у страны, чтобы в 
одиночку претендовать на самостоятельный цивилизационный статус и конкурентоспособ-

4 18 марта 2014 г.  В. Путин произносил свою речь по поводу присоединения Крыма; 30 ноября 2013 г.  на 
Майдане  были  жестоко  разогнаны протестующие студенты,  что  резко  изменило  политическую ситуацию в 
Украине.

5 В этой и многих других заметках речь идёт о публицистах, группирующихся вокруг газеты «Известия».  По 
своему идеологическому составу они неоднородны, но всех их объединяет видение России как особой цивили-
зации, альтернативной европейской, хотя некоторые из них прежде были  мировоззренчески ориентированы 
именно на Европу и ее правовые ценности. В основном,  мне приходилось полемизировать в сети с замести-
телем главного редактора газеты Б. Межуевым, и в дальнейших упоминаниях «идеологов альтернативной циви-
лизации»  имеются в виду  именно  его тексты в Фейсбуке. В случаях, когда речь идёт о других авторах, имена 
которых мне запомнились, я буду эти имена  называть.
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ное цивилизационное качество, которое к тому же пока никак не представлено и не предъяв-
лено. 

Во-вторых,  вопрос  о  том,  при  любых ли  способах,  используемых государством  для 
самосохранения, оно может на это рассчитывать, и в любых ли формах способно сохранять 
устойчивость. Ведь идея государства ради государства, независимо от того, какое оно, может 
привести к переступанию той черты, за которой самосохранение становится самодеградаци-
ей, склонной нередко к спасению самовозвеличиванием, что лишь ускоряет падение. Таких 
примеров в истории немало, но сама уже их многочисленность свидетельствует о неистреби-
мом соблазне историю перехитрить, то есть преуспеть там, где другие ломались, считая себя 
ее привилегированными избранниками. Или об этих других не вспоминая вообще. 

Ну, а один из симптомов тупиковости такого маршрута, проявляющийся уже сегодня, — 
трусоватое уклонение его идеологов  от внятного формулирования мысли о том, что власть, 
действующая в логике их проекта, ни для каких майданов не должна быть прикасаема, какой 
бы произвол она себе ни позволяла. Пафос-то их текстов именно в этом. Кто не верит, чи-
тайте газету «Известия».

Следите за руками (1 апреля).  Интересно, что идеологи альтернативной цивилизации 
из газеты «Известия» для легитимации тех или иных сомнительных действий властей апел-
лируют к практике цивилизации, в отношении которой Россия вроде бы альтернативна. То 
есть не к своему апеллируют, а к объявленному неприемлемым чужому. 

Упомянул  вот я о том, что истоком системного обвала в Украине стал кровавый разгон 
студентов 30 ноября 2013 года. И получил в ответ от одного из этих идеологов ссылку на вче-
рашний разгон протестной акции в Барселоне. Мол, обычное в мире событие, а не повод для 
революции. И ноль внимания и интереса к тому, что в Барселоне имел место уличный по-
гром, остановленный законными действиями полиции, а на Майдане 30 ноября было массо-
вое избиение людей, противоправных действий не совершавших. Что и привело к тому, что 
уже на следующий день прежние тысячи украинцев на Майдане превратились в сотни тысяч. 
Но это, повторяю, интересно, что реально альтернативному поведению ищется обоснование 
в том, что объявлено цивилизационно чуждым. Да ещё и так беспомощно неуклюже. 

Как Барселону можно сделать Нью-Йорком (1 апреля). Идеологи альтернативной ци-
вилизации из замечательной газеты «Известия» — очень интересные люди. Сначала настой-
чиво уподобляют полицейское побоище 30 ноября на Майдане разгону уличных погромщи-
ков в Барселоне. Пробуешь объяснять, в чем разница с правовой точки зрения. В ответ полу-
чаешь реплику, в которой о Барселоне речи уже нет, а на ее месте появляется Нью-Йорк, где 
полиция разогнала Оккупай Уолл-Стрит. 

У идеологов альтернативной цивилизации не только мышление альтернативное, но и 
методы полемики альтернативные тоже. Про Оккупай завтра уже напишу, а сейчас только на-
помню, как реагировали на действия американской полиции официальные лица этой цивили-
зации. Представитель российского МИДа тогда заявил, что протестующими реализуются де-
мократические права на свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций, которые гаран-
тируются основополагающими международными договорами и соглашениями.  И добавил, 
что в реакции властей США имеются элементы неоправданной жестокости и в ряде случаев 
неоправданного применения силы [Захвати Уолл-стрит]. 

Что же касается событий 30 ноября в Киеве, то альтернативная цивилизация, насколько 
помню,  в  полном  составе  отмолчалась,  а  теперь,  ссылаясь  на  американский  прецедент, 
отдельными голосами те события даже  оправдывает. Но это так, кстати. А по поводу разгона 
«оккупантов» немного погодя. 

О разнице между разгоном и побоищем (2 апреля). Продолжу, как и обещал, друже-
скую беседу с идеологами альтернативной цивилизации. Напомню: уподобив сначала поли-
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цейскую акцию 30 ноября прошлого года в Киеве силовым действиям полиции в Барселоне, 
они после моего замечания о разной правовой природе этих событий решили оставить Барсе-
лону в покое и отправиться за аналогией в Нью-Йорк. 

В Нью-Йорке, как известно, был Оккупай Уолл-Стрит, тоже разогнанный. По совету од-
ного из альтернативщиков я посмотрел картинки и увидел действительно жёсткие действия 
полиции, но это был именно  разгон, а не карательная акция устрашения, как на Майдане 
30 ноября. На Майдане людей именно жестоко избивали, в том числе и бегущих с площади, 
их преследовали и били и за ее пределами. И били бы ещё, если бы одна из церквей бегущих 
у себя не укрыла. В ответ на это на следующий день в Киеве фактически и началась револю-
ция. А идеологи альтернативной цивилизации спрашивают: мог бы я призвать к «революци-
онному погрому» после полицейской акции в Барселоне (первый вариант вопроса)  или в 
Нью-Йорке (второй вариант)?

Господа, у вас и логика какая-то альтернативная. Если бы в тех местах кто-то и призвал, 
то его никто бы не услышал. А в Киеве несколько сот тысяч людей на следующий день вы-
шли на Майдан, потому что их призвало туда их собственное возмущение бандитскими дей-
ствиями власти. Она первой пересекла границу правового и морального поля, именно она 
была первым погромщиком. 

А потом она пересекла эту границу ещё раз, когда 16 января Верховная Рада проголосо-
вала за пакет антиконституционных репрессивных законов, а Янукович их подписал. Напо-
мню, что и само их принятие проходило с запредельным нарушением всех парламентских 
процедур, большинство депутатов их предварительно даже не читало. Вы любите ссылаться 
на зарубежные прецеденты — может, и в данном случае что-то найдёте, было бы интересно. 
А пока не нашли, напомню и о том, что именно законы 16 января перевели революцию в ра-
дикальную фазу. 

Вы против незаконного свержения законно избранной власти. Я тоже против. Но если 
она сама первой порывает с законностью, то в ответ может получить революцию со всем тем 
в ней, что мне, как и вам, совсем даже не импонирует. Однако вы видите только беззаконие 
революции, а я вижу и предшествовавшее ей и ее спровоцировавшее беззаконие власти, мо-
нополию на которое за ней не признаю, даже если она «законно избрана». А с идеологией 
альтернативной цивилизации оно, как понимаю, вполне совместимо. 

Доправовое сознание в дискуссии о законности и беззаконии (3 апреля). Некоторые 
коллеги удивляются: зачем, мол, надо было вступать в бесплодную, по их мнению, дискус-
сию с идеологами альтернативной цивилизации? Но я не считаю ее бесплодной. По крайней 
мере, для себя. 

Кое-что существенное в дискуссии прояснилось, имеющее отношение и к мышлению 
этих идеологов, и к самому их цивилизационному проекту. А именно, доправовой характер 
выдвигаемых идей и декларируемых ценностей, камуфлируемый ссылками на действия аль-
тернативного или враждебного Другого. 

Говоришь им, например, что массовое избиение «Беркутом» студентов в Киеве было не-
законным, а они в ответ — о разгоне протестантов в Барселоне. Просишь пояснить, наруши-
ли ли при этом испанские полицейские закон, а они начинают рассказывать о том, как в Нью-
Йорке разгоняли Оккупай Уолл-стрит. Хорошо, но, может быть, действия американских по-
лицейских попирали американское законодательство, а американское общество к такому по-
пранию относится терпимо и потому, в отличие от общества украинского, не выводит в таких 
случаях сотни тысяч протестующих людей на улицы? 

Вопросы оказались не по адресу. В доправовом сознании понятие законности чужерод-
ное, оно, сознание это, мыслит не юридическими нормами и принципами, а в обход или по-
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верх них. В частности, внешними аналогиями, обслуживающими морально-патриотическо-
репрессивную доминанту ментальности. 

В Киеве, мол, был силовой разгон протестующих, но были разгоны и в других странах. 
Почему же, спрашивают, вы осуждаете только первый? Почему дозволенное американским и 
испанским полицейским не дозволяется украинским или русским? Потому что все западное 
заведомо лучше только потому, что оно западное? Да вы нацист, сударь! Или вы вот учите 
нас, что законы 16 января и репрессивные были, и принимались не так, как вам хотелось бы.  
Но на фоне того, что творит в Украине новая власть, законы эти — мелкая шалость! 

Так разговор о неправовых действиях Януковича и его окружения, вовлёкших Украину 
в революцию, был растворен в ссылках на события в других местах и в другое время.

Но дискуссию, тем не менее, считаю все же полезной. Она выявила главную особен-
ность проекта альтернативной цивилизации: любая власть, которая ему соответствует, наде-
ляется монополией на беззаконие, трактуемого не как самобытная практика этой цивилиза-
ции, а как практика всеобщая. Не Бог весть, конечно, какой результат, но все же результат.

О Майдане и Гонконге (6 октября). Сравнивают протест Гонконга6 с Майданом. Дей-
ствительно, там и там проявление в политическом действии субъектности общества. И внеш-
не похоже — даже в отдельных деталях. Но это разные исторические  феномены. 

В Гонконге  люди отстаивают давно сложившийся и ставший привычным локальный 
жизненный уклад и перспективу политических изменений в этом регионе, произвольно сужа-
емую пекинской центральной властью. А Майдан — это протест против наличного экономи-
ческого и политического уклада в целом ради его преобразования. В первом случае — защита 
местного статус-кво, включая имеющееся у гонконгцев право самим, без Пекина решать во-
прос о переходе к формированию власти посредством прямого народного волеизъявления 
(сейчас там другая избирательная система). Во втором случае — революция. 

Майдан беспрецедентен, но в ряду аналогичных событий, а Гонконг в своем целепола-
гании просто беспрецедентен. Демократический режим с прямыми выборами в отдельно взя-
том сегменте коммунистической системы, за что выступают гонконгцы, и что без достаточ-
ных на то правовых оснований пытается не допустить Пекин, — такого ведь ещё не было. 

Кое-что о соглашении от 21 февраля (10 октября). До сих пор в дискуссиях об Укра-
ине мелькают ссылки на соглашение от 21 февраля7. Мол, если бы бывшая парламентская оп-
позиция, ставшая властью,  его выполнила, то ничего бы из того, что произошло потом, не 
случилось бы. Это, как известно, и официальная позиция Кремля, которой он все это время 
придерживался. Причём смысл соглашения со временем стал толковаться таким образом, что 
оно предусматривало изменение украинской Конституции, под которым, в свою очередь, по-
нималось изменение статуса регионов, именовавшееся «федерализацией Украины»8. Вот уж, 
что называется, с больной головы на здоровую.

6 Осенью 2014 г. в Гонконге проходили массовые акции протеста против решения Пекина, который вместо 
ожидавшегося в 2017 г. перехода к прямым выборам  власти населением ввёл иную систему.  Согласно ей, пря-
мому голосованию должно предшествовать утверждение  (комитетом по выдвижению) трех кандидатов, из ко-
торых избирателям и предстоит выбирать.  Многие сравнивали акции в Гонконге с киевским Майданом.

7 «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине» было подписано 21 февраля 2014 г. в 
Киеве президентом Украины В. Януковичем и лидерами парламентской оппозиции В. Кличко, А. Яценюком и 
О. Тягнибоком. Свидетелями подписания выступили министры иностранных дел Германии (Ф.-В. Штайнмайер) 
и  Польши (Р. Сикорский),  а  также  руководитель  департамента континентальной Европы министерства  ино-
странных дел Франции Э. Фурнье. Участвовавший в переговорах представитель  президента России В. Лукин 
подписывать документ отказался.

8 Идея «федерализации» Украины изначально была основной в послемайданной политике Кремля, который 
рассчитывал, что произрастающая из этой идеи самостоятельность украинских регионов в отношении центра 
позволит Москве влиять через них на стратегические решения центра. Прежде всего, имелись в виду регионы 
юго-восточные, в которых европейская ориентация слабее, чем в регионах западных и центральных.
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Соглашение было заключено между президентом Януковичем и лидерами парламент-
ской оппозиции. Янукович в тот же день из Киева сбежал и на следующий день из своего 
самоизгнания заявил, что законы, принять которые предписывало соглашение, подписывать 
не будет. То есть одна из сторон выполнять его отказалась, что лишило соглашение какого-
либо смысла.

Тем не менее, новой властью оно не игнорировалось. Оно предписывало в течение 48 
часов принять, подписать и обнародовать специальный закон, который восстановил бы дей-
ствие Конституции 2004 года, и Верховная Рада такой Закон приняла. Тем самым президент-
ская властная монополия была отменена, произошёл переход от президентского правления к 
парламентско-президентскому. 

Соглашением предусматривалось также создание политической коалиции и образова-
ние  правительства  национального  единства.  Такая  коалиция  была  создана,  правительство 
сформировано. Можно спорить о том, символизировало ли оно национальное единство, но 
нельзя оспорить факт, что оно формировалось  политически не однородным парламентским 
большинством. Как это ещё можно было сделать?

А теперь о главном. Соглашение действительно обязывало принять в сентябре новую 
Конституцию. Но никакой «федерализации» или чего-то похожего при этом не предполага-
лось. Конституционная реформа, согласно соглашению, должна была «уравновесить полно-
мочия президента, правительства и парламента». Больше ничего. Других конкретизаций за-
писано не было. Понятно, что при обсуждении реформы появились бы и другие предложе-
ния, и какие-то из них были бы приняты, но февральским соглашением они не предусматри-
вались.  

Да,  этот  пункт  о  принятии в  сентябре новой Конституции остался  невыполненным, 
дело ограничилось несколькими поправками, внесёнными в существующий текст. А досроч-
ные президентские выборы, которые соглашение предписывало провести не позднее декабря 
2014 года,  пришлось  из-за  самоизгнания  действующего  президента  проводить  уже  в  мае. 
В соответствии с украинской Конституцией. Что же касается отстаиваемой Кремлём «феде-
рализации», то ее, повторю,  в соглашении от 21 февраля, которое, кстати,  присутствовавший 
на его подписании представитель России Владимир Лукин подписывать отказался, не пред-
полагалось вообще. 

А люди  все пишут и пишут: соблюдали бы соглашение, и все было бы путём. Надо по-
лагать, тогда и Крым оставался бы украинским, и на Донбассе царили мир и спокойствие. Ну 
да, конечно.

О государственном перевороте — в продолжение вчерашнего (11 октября). Написал 
вчера, отвечая некоторым коллегам, о том, что власть, установившаяся в Украине после бег-
ства Януковича, даже при полном выполнении соглашения от 21 февраля не смогла бы избе-
жать последствий, проистекающих из самого факта смещения власти прежней. Просто пото-
му, что изменение государственного устройства Украины в смысле «федерализации», требуе-
мой Кремлём, в соглашении  не предусматривалось. Да и крымская операция, начавшаяся по-
чти сразу после смены власти в Киеве, мотивировалась вовсе не тем, что соглашение это не 
выполнялось.  Тем более,  что первое и главное его требование,  касавшееся распределения 
властных полномочий между президентом, правительством и парламентом, было к тому вре-
мени выполнено. И вот эти мои констатации очень не понравились одному из замечательных 
идеологов альтернативной цивилизации, проектируемой замечательной газетой «Известия».

Правда, сами констатации он опровергать так и не сподвигнулся. Просто в тексте ему 
захотелось вычитать нечто, в нем отсутствующее. В тексте речь про власть, установившуюся 
после смещения Януковича, и ее политические возможности, а в возражениях — о способе ее 
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утверждения как власти. Как же, мол, так — ничего не сказать о том, что это был государ-
ственный переворот!

Что ж, если душа, пусть и чужая, просит, грех не откликнуться.
Да,  смещение  Януковича  не  было  осуществлено  в  строгом  соответствии  с  буквой 

Конституции — тут спорить не о чем. Но этот «государственный переворот» он же сам и учи-
нил своим бегством. Идеолог из «Известий» полагает, однако, что то было не бегство, а про-
сто «изменение места своего нахождения», переезд «в другую часть страны». И ещё полагает, 
что президент «имел право» так поступить, ибо вечером того же дня, когда было подписано 
соглашение, Майдан, вопреки ему, ультимативно потребовал отставки Януковича, а при не-
выполнении требования до утра следующего дня пригрозил штурмом президентской админи-
страции. И потому… Потому «имел право».

Возможно, что в альтернативной цивилизации такое право и предусматривается. Но в 
цивилизациях «доальтернативных» оно, насколько знаю, не предусмотрено. В них глава госу-
дарства не считается частным лицом, вольным в случае явной либо предполагаемой опасно-
сти менять место своего пребывания. И уж тем более увозить с собой высших должностных 
лиц, обваливая тем самым всю государственную власть. Это же факт, что, узнав об исчезно-
вении начальников, киевская милиция просто разбежалась. 

Я специально обратился к украинскому эксперту Юрию Костюченко, чтобы узнать, есть 
ли у президента право, никого не оповещая, тайно перемещаться по стране. Он ответил, что 
изменение места нахождения предусмотрено, если наличествует прямая и очевидная угроза 
жизни или здоровью, и если это не станет препятствием для исполнения служебных обязан-
ностей. При желании не так уж трудно узнать, что предусмотрено, а что нет. Но уж точно 
чего не предусмотрено, так это прихватывания с собой всего того, что обеспечивало бы без-
бедное существование на всю оставшуюся жизнь.

Янукович, тайно покинув Киев, прекратил исполнение служебных обязанностей. Он не 
исполнял их и исполнять даже не пытался весь день 22 февраля — решение Рады об отстра-
нении его от должности было принято в 17.15. И если такое отстранение Конституцией не 
предусмотрено,  то ведь и бегство президента с сопутствующим обвалом власти не преду-
смотрено тоже. Что должна была при таких обстоятельствах делать единственная оставшаяся 
ветвь власти — законодательная? Объявить розыск пропавшего президента через Интерпол?

Если нравится называть это государственным переворотом — нет проблем. Но только 
называйте тогда и его инициатора, не наделяйте его задним числом несуществующими права-
ми. 30 ноября прошлого года кровавой акцией устрашения студентов на Майдане Янукович 
спровоцировал начало революции. 16 января года текущего принятием антиконституционных 
законов  он спровоцировал переход  революции в  радикальную фазу.  Бегством  из  Киева  и 
самоустранением от выполнения своих обязанностей 21 февраля он спровоцировал  отстра-
нение себя от власти, других вариантов оппонентам не оставив. 

Хочется верить, что в понимании отличия причин от следствий альтернативная цивили-
зация все же не альтернативная. Либо уж прямо стоило бы заявить, что основная отличитель-
ная особенность этой цивилизации — в праве главного начальника делать все, что душе его 
угодно, и в праве, оно же обязанность, всех остальных считать его всегда правым.

Об интерпретациях, растворяющих в себе интерпретируемое  (12 октября).  Под 
влиянием дискуссий последних дней задумался о том, как соотносятся интерпретации проис-
ходящего с интерпретируемыми ситуациями. Украинские события привнесли в жизнь много 
интересного и в этом отношении.

Ну да, умный человек сказал когда-то, что фактов нет, есть только интерпретации. Но 
что-то ведь все же интерпретируется.  Однако в наших дискуссиях интерпретируемое  неред-
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ко исчезает вообще. При этом ничем не замещается, а просто в чем-то растворяется. В чем 
же?

Я наблюдаю три таких растворителя,  используемых преимущественно сторонниками 
кремлёвской политики в Украине, хотя бывает, что и не только ими.

Первый, он наиболее древний — это когда интерпретируемое устраняется из дискуссии 
вместе с оппонентом-интерпретатором негативной оценкой его личности, как заведомо враж-
дебной  всему  хорошему,  доброму  и  честному  («нацист»,  «фашист»,  самое  щадящее — 
«лжец»). Оценкой, обоснований не требующей.

Второй растворитель — абстрактная идея Должного (мышления, поведения, сценария 
развития).  Вот,  например,  довелось мне высказать суждение,  что выполнение соглашения, 
подписанного в Киеве 21 февраля, после отстранения Януковича не помогло бы новой власти 
избежать войны и потери территорий. Потому что в тексте соглашения отсутствовали поло-
жения,  обязывающие  Украину  менять  государственное  устройство  так,  как  того  хотелось 
Москве. И получил в ответ интерпретацию того же документа, по смыслу прямо противопо-
ложную, предложенную Сергеем Станкевичем.

Все, мол, могло пойти иначе, если бы новая украинская власть изначально повела себя 
как по-настоящему европейская. А именно, она должна была провести предусмотренную со-
глашением конституционную реформу,  изменяющую,  в  том числе,  и отношения  центра и 
регионов. И никакие ответные доводы типа того, что в самом соглашении об этом нет ни сло-
ва; что операция в Крыму началась ещё до того, как было сформировано украинское прави-
тельство;  что Кремль продолжал считать президентом Януковича;  что бегство последнего 
выдвинуло в повестку дня не конституционную реформу, а досрочные выборы главы государ-
ства, требуемые Конституцией действующей, — ни  эти, ни  другие доводы успеха не возы-
мели. И так мы долго блуждали по кругу: я со своим пониманием конкретной ситуации, а оп-
понент со своим тезисом о том, что украинская власть не обнаружила того, что ей обнару-
жить следовало бы. При этом любое упоминание о российском участии вообще не замеча-
лось или отбрасывалось, как малосущественное. Российский фактор был без остатка раство-
рен в предписанном Киеву задним числом должном (европейском) поведении. 

Третий растворитель — исторические аналогии. Он, насколько могу судить, очень им-
понирует идеологам альтернативной цивилизации из замечательной газеты «Известия». Гово-
ришь, скажем, о бегстве Януковича из Киева в том смысле, что он, тем самым, и учинил «го-
сударственный переворот», ибо обрушил систему власти в стране — увёз с собой почти всех 
высших должностных лиц и перестал выполнять свои собственные обязанности. А что в от-
вет?

В ответ — длинный список правителей, тоже бежавших в свое время из своих стран, ко-
торых, однако, никому не могло прийти в голову обвинять на этом основании в свершении 
ими госпереворотов. А что до длительных исчезновений и неисполнения должностных обя-
занностей, так и Ельцин, мол, этим грешил, но в госперевороте его опять же никто не винил 
и не винит. Так конкретное интерпретируемое растворяется в исторических аналогиях, подо-
бранных (с исключением для Ельцина) по показателю бегства правителей.

Для кого-то, возможно, это убедительно (аналогии могут завораживать), а для меня как-
то не очень. Например, Карл Десятый (французский), открывающий список, покинул страну 
(заставила революция), предварительно отрёкшись от трона. На Януковича, как мне кажется, 
не очень похоже. А де Голль, список закрывающий, вообще из Франции никуда не сбегал. 
Сначала уехал из  Парижа в  Коломбэ  ждать  результатов  объявленного им референдума,  а 
узнав, что проиграл его, добровольно ушёл в отставку и в Париж уже, действительно, не воз-
вращался, Поэтому винить де Голля в госперевороте нельзя, а тайно сбежавшего Януковича 
очень даже можно, если происшедшее в Киеве 22 февраля считать переворотом.
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Другие примеры разбирать не буду — надеюсь, предлагаемый способ использования 
исторических аналогий в альтернативной цивилизации уже понятен. Разве что пару слов о 
Ельцине, попавшем в список не по причине бегства, а по причине его длительных исчезнове-
ний и неисполнения должностных обязанностей. Насколько помню, других высших долж-
ностных лиц он при этом с собой не уводил и государственную машину не обрушивал — в 
его отсутствие она продолжала работать в том же режиме, что и в его присутствии.

К чему я все это? Да как раз к тому, чтобы обратить внимание на феномен изымания из 
интерпретаций того, что они интерпретируют. И на типовые растворители интерпретируемо-
го. Интересный ведь момент нашего умственного бытия. Заставляющий всерьёз задуматься о 
целесообразности участия в иных дискуссиях.

Путин об «антигосударственном вооружённом перевороте» в  Украине (24 октя-
бря). В основном пишут и говорят о вчерашней речи Путина в «Валдае»9, оставляя без вни-
мания его ответы на вопросы. А они, на мой взгляд, такого внимания заслуживают. Из этих 
ответов мы узнаем, например, некоторые подробности событий 21 и 22 февраля, в очередной 
раз названные Президентом РФ «антигосударственным вооружённым переворотом» [Заседа-
ние Международного дискуссионного  клуба «Валдай»]. 

По словам Путина, Янукович позвонил ему 21-го, сказал, что соглашения с оппозицией 
подписаны, и он выезжает в Харьков на конференцию. То есть решение об отъезде было при-
нято до вечернего ультиматума Майдана. Путин поинтересовался, насколько уместно в такой 
ситуации покидать столицу, получил ответ, что уместно, ибо ситуация стабилизирована, но 
все же посоветовал собеседнику сохранить в Киеве силы правопорядка. Тот согласился, но 
обещания не сдержал, успев до отъезда распорядиться эти силы из города вывести [Там же]. 
О том, что Янукович уехал тайно, никого в Киеве не предупредив, и никому, кроме президен-
та другой страны, о своем местопребывании не сообщив, т. е. фактически самоустранившись 
от власти, Путин не сказал. Как и о том, что на харьковской конференции Янукович тоже за-
мечен не был.  

Что касается «антигосударственного вооружённого переворота», то таковым в его гла-
зах выглядит захват утром 22 февраля отрядами самообороны Майдана правительственных 
зданий [Там же]. Своим мнением о том, кто должен был обеспечивать в столице правопоря-
док при отсутствии главы государства,  признаков жизни не подававшего, исполнительной 
власти и милиции, Путин не поделился тоже. Равно как и мнением о том, что должна была 
делать в сложившейся ситуации Верховная Рада, оказавшаяся единственной ветвью власти в 
стране. 

Об официальном полупризнании бегства Януковича (26 декабря).  Не первый раз за-
мечаю коррекцию российской официальной позиции относительно соглашений  21 февраля. 
Что говорит теперь Лавров? С одной стороны, он говорит, что Янукович никуда не убегал, он 
находился на территории своей страны и выполнял свои обязанности или (оговорка) «должен 
был выполнять». С другой стороны, предъявляется претензия лидерам оппозиции, соглаше-
ние подписавшим, что они не выполняли его без Януковича. Надо, мол, было, как и догово-
рились,  создавать  «правительство  национального  единства»,  учитывающее  интересы всех 
регионов и политических сил, и запускать конституционную реформу. Эта позиция, как сооб-
щил Лавров, и предъявляется Москвой западным оппонентам. 

9 Международный дискуссионный клуб «Валдай»  (создан в 2004 г.) — периодическое собрание  известных 
российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики Рос-
сии.   В  2014 г.  (заседания  проходили  22–24 октября)  клуб  собрался  в  Сочи.  На  заключительном заседании 
24 октября в «Валдае» выступил с большой речью и ответил на вопросы собравшихся президент России В.  Пу-
тин.
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Я не знаю, что они российскому министру отвечают. Но я знаю, и об этом уже писал, 
что под «правительством национального единства» ничего другого в той ситуации не подра-
зумевалось, кроме формирования его  политическими силами, представленными в Верховной 
Раде. Ни о каких регионах в смысле изменения их статуса речи тогда и близко не было, речь 
шла только об упразднении политической монополии Януковича. Но именно так правитель-
ство и формировалось   — голосами  большинства депутатов, включавшим в себя и многих 
бывших представителей «Партии регионов». А как оно могло и должно было в тех обстоя-
тельствах формироваться? 

Знаю также, что в стране, оставшейся без президента, Рада обязана была объявить дату 
президентских выборов. Должна ли она была ещё до них, т. е. при временном президенте и 
временном правительстве, кроме выполнения пункта соглашения о возвращении к Конститу-
ции 2004 года (а он был выполнен), запускать конституционную реформу? Учитывая, в том 
числе, что она и временное правительство ещё не успела сформировать до появления в Кры-
му «зелёных человечков»? 

Может быть, у министра и есть ответы на эти вопросы, но он не считает нужным их ка-
саться. А может быть, он ими и не задаётся. Как и вопросом о том, кто же и когда, если при-
нимается версия о бегстве Януковича, совершил в Украине «вооруженный переворот», факт 
которого у г-на Лаврова сомнений не вызывает. Против кого переворот-то?

Итак, констатируем. Бегство Януковича было настолько очевидным, что не считаться с 
этим стало неудобно и на официальном уровне. Ну, а если считаться, то неудобств становит-
ся ещё больше. Остаётся их не замечать.

2015 год

О  скрываемых  возражениях  (25 февраля).  Интересная  история.  Полемизировал  на 
днях о Майдане и «антигосударственном вооружённом перевороте» в Киеве. Точнее, повто-
рял свои прежние аргументы, на  которые  оппонентам оказалось нечего возразить. А в ответ 
получил  заявление уже от идеолога альтернативной цивилизации из замечательной газеты 
«Известия» насчет того, что возражения давно известны, их великое множество, и что не за-
мечать их просто странно. А что известно, не говорит. Может быть, напряжёт память и ска-
жет? Иначе буду думать, что возразить нечего и тому, кому возражения известны.

О Януковиче и Альенде (25 февраля). А вот и ответ. Перво-наперво оппонент взял под 
защиту «тайно и незаконно сбежавшего» Януковича. Ответил замысловато, но смысл, как по-
нял, в том, что у бывшего украинского президента был выбор только между бегством и судь-
бой Альенде. Для справки: по показаниям одного из свидетелей, он говорил с Януковичем 
21 февраля  после  подписания  известного  соглашения10.  Янукович  Альенде  не  вспоминал, 
сказал, что в Киеве ситуация стабильная, и он вылетает в Харьков. Свидетель — Владимир 
Путин, которому идеологи альтернативной цивилизации до сих пор вроде бы  доверяли.

О Януковиче без Альенде (25 февраля)
И снова быстрый ответ. Насчёт Альенде Владимир Владимирович идеолога альтерна-

тивной цивилизации мгновенно убедил, тот (Альенде) сразу был предан забвению. Теперь 
все внимание к тому, что сбежал «тайно и незаконно»: как, мол, это понимать?  Отвечаю: тай-
но — значит, никого в стране не предупредил, а предупредил только руководителя другой 
страны, обрушив своим отъездом исполнительную власть. Незаконно, ибо есть украинские 
процедуры и законодательные акты (при желании с ними можно познакомиться), определяю-

10 Имеется в виду уже упоминавшееся «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине», 
подписанное  21 февраля 2014 г. в Киеве президентом Украины В. Януковичем и лидерами парламентской оппо-
зиции В. Кличко, А. Яценюком и О. Тягнибоком.
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щие порядок перемещения президента по стране, и не предусматривающие неисполнение им 
служебных обязанностей. А он их не исполнял и никому другому вместо себя исполнять не 
поручал. 

О фактах и гипотезах (26 февраля). Похоже, замечательный идеолог альтернативной 
цивилизации из замечательной газеты «Известия» приступил к сбору фактов, призванных 
опровергнуть факты, представленные мной, относительно инициаторов насильственных дей-
ствий на Майдане. Продолжаю утверждать, что возразить ему нечего. Скажем, первые убий-
ства он обнаружил 19 февраля 2014 года, хотя майдановцев начали убивать месяцем раньше. 
Все остальные «факты» из разряда гипотез: не сбеги, скажем, Янукович, его бы растерзали 
на Майдане. Из чего это следует, не сообщает, на свидетельство Путина, что перед отъездом 
из столицы Янукович говорил ему о стабильной обстановке в городе и никакой тревоги не 
выражал, не обращает внимания. А насилие над студентами 30 ноября вроде признает, но ни-
чего выходящего из ряда в нем не видит: обычная, мол, и для западных демократий практика.  
И при этом жалуется, что на такого рода возражения ему не отвечают. Неправду говорит. От-
вечаю из далёкого прошлогоднего апреля (в то время отвечал не раз):

О разнице между разгоном и побоищем (2 апреля) [Клямкин 2014: 21–22]. Продолжу, 
как  и  обещал,  дружескую  беседу  с  идеологами  альтернативной  цивилизации.  Напомню: 
уподобив сначала полицейскую акцию 30 ноября прошлого года11 в Киеве силовым действи-
ям полиции в Барселоне, они после моего замечания о разной правовой природе этих собы-
тий решили оставить Барселону в покое и отправиться за аналогией в Нью-Йорк. В Нью-
Йорке, как известно, был Оккупай Уолл Стрит, тоже разогнанный. По совету Бориса Межуева 
я посмотрел картинки и увидел действительно жёсткие действия полиции, но это был именно 
разгон, а не карательная акция устрашения, как на Майдане 30 ноября. На Майдане людей 
именно жестоко избивали, в том числе и бегущих с площади, их преследовали и били и за ее 
пределами. И преследовали и били бы ещё, если бы одна из церквей бегущих у себя не укры-
ла. В ответ на это на следующий день в Киеве фактически и началась революция. А идеологи 
альтернативной цивилизации спрашивают: мог бы я призвать к «революционному погрому» 
после полицейской акции в Барселоне (первый вариант вопроса) или в Нью-Йорке (второй 
вариант)?

Господа, у вас и логика какая-то альтернативная. Если бы кто-то и призвал, то его никто 
бы не услышал. А в Киеве несколько сот тысяч людей на следующий день вышли на Майдан, 
потому что их призвало туда их собственное возмущение бандитскими действиями власти. 
Она первой пересекла границу правового поля, именно она была первым погромщиком. А 
потом она пересекла эту границу ещё раз, когда 16 января12 Верховная Рада проголосовала за 
пакет антиконституционных репрессивных законов, а Янукович их подписал. Напомню, что и 
само их принятие  проходило  с  запредельным нарушением всех парламентских  процедур, 
большинство депутатов их предварительно даже не читало. Вы любите ссылаться на зару-
бежные прецеденты — может, и в данном случае что-то найдёте, было бы интересно. А пока 
не нашли, напомню и о том, что именно законы 16 января перевели революцию в радикаль-
ную фазу. 

Вы против незаконного свержения законно избранной власти. Я тоже против. Но если 
она сама первой порывает с законностью, то в ответ может получить революцию со всем тем 
в ней, что мне, как и вам, совсем даже не импонирует. Однако вы видите только беззаконие 
революции, а я вижу и предшествовавшее ей и ее спровоцировавшее беззаконие власти, мо-
нополию на которое за ней не признаю, даже если она «законно избрана». А с идеологией 
альтернативной цивилизации оно, как понимаю, вполне совместимо [Клямкин 2015: 38–39].

11 Текст написан в 2014-м, имеется в виду год 2013.
12 Имеется в виду год 2014.
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О культурной подпочве альтернативной цивилизации (27 февраля).  Дискуссия со сто-
ронниками альтернативной цивилизации оказалась полезной тем, что обнаружила культурную 
подпочву  этой  цивилизации —  хамство,  антисемитизм  и  вранье  (см.  страницу  в  Фейсбуке 
Б. Межуева). Я имею в виду не самих ее ведущих идеологов, а их, так сказать, культурную базу, 
от которой идеологи не считают полезным отмежёвываться. И слушают, например, не возражая, 
вызревшее в ее недрах мнение о том, что карательная акция 30 ноября вполне соответствовала 
международным правовым документам и украинским законам (надо полагать, что извинения 
Януковича за эту акцию им не соответствовали), а грубое нарушение этих законов имело место 
со стороны избитых студентов. Притом, что даже тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка счи-
тал пребывание на площади их конституционным правом, которое правоохранители обязаны за-
щищать [Генпрокурор Украины… 2013]. А ведущие идеологи альтернативной цивилизации, по-
вторю, голосам из этой своей культурной базы молчаливо внемлют — то ли согласны, то ли 
тактика у них такая, а может быть, и стратегия.

2016 год

О Майдане в этот день два года назад (20 февраля).  Не забуду тот день, 20 февраля 
2014-го. Много часов подряд смотрел трансляцию с Майдана. Оторваться было выше сил. 
Уже известно было о происшедшем  на Институтской улице, периодически показывали роли-
ки, где все это было запечатлено — и как идут люди, и как падают замертво, и муки раненых, 
и героизм под пулями их спасавших. А Майдан стоял. Спокойно и уверенно. 

Все было, как и в предыдущие дни — и речи ораторов, и пение гимна, но при этом ве-
дущий со сцены деловито время от времени предупреждал, чтобы не переходили черту, за ко-
торой можно попасть под огонь снайперов. И ещё, получив информацию,   давал знать, что в 
каком-то месте есть опасность прорыва силовиков, и группы людей тут же туда уходили, что-
бы укрепить оборону. И это деловое спокойствие перед неизвестностью ближайшего будуще-
го почему-то лишь усиливало тревогу здесь, за много километров от Киева, не отпуская от 
экрана. 

Ведь ничего ещё не было предрешено, и только в ночь на 21-е, когда на экстренном за-
седании Верховной Рады часть партии власти перешла на сторону оппозиции, и Янукович 
потерял контроль над парламентом, стало ясно, что произошёл решающий перелом. Трансля-
цию того заседания  и  свои ожидания  результатов  голосования по основным требованиям 
Майдана тоже никогда не забуду.

Об умилении и отвращении (21 февраля). Один из нерядовых читателей, Максим Со-
колов, воспроизведя мою предыдущую заметку о Майдане, сопроводил ее преамбулой: мол, 
когда я «умилялся героизмом хохлов, штурмующих небо», у него их «буйное безумие не вы-
зывало ничего, кроме отвращения».

Во-первых, не умилялся, а восхищался. Во-вторых, не штурмом неба, а отказом его коп-
тить, прислоняясь к тому, что державному соседу мило, а у них не вызывало  ничего, кроме от-
вращения.  В-третьих, тем, что снос политической помойки осмелились считать меньшим без-
умием, чем мудрое с ней сосуществование.

Крым и «крымнашизм»: геополитическая идеологема России
2014 год

Совет Федерации разрешил Путину ввод российских войск в  Украину (1 марта).  
Масштабные исторические события происходят на наших глазах. Украина, в лице значитель-
ной части своего общества, пытается вырваться из имперской истории. Россия, в лице поли-
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тического руководства и армии, пытается, сбросив все маски, в этой истории закрепиться. 
Это не локальный конфликт.  Это, быть может, кульминация тех вызовов, с которыми мир 
столкнулся после распада двухблоковой системы и на которые не нашёл адекватных ответов.

Политика спонтанных геополитических реакций? (2 марта).  Не понимаю что-то я 
цель и смысл этой политики кремлёвской на украинском направлении. Ну да, геополитика. 
Но за нее ведь платить надо. Предположим даже, что навяжут всему Юго-Востоку то, что на-
вязывают Крыму. И что? Появятся сателлиты Москвы, остающиеся в составе другого госу-
дарства? Или от него отщепившиеся? 

Но тогда придётся постоянно взывать к российским регионам: помогите, мол, нашим 
там плохо, как взывают уже сегодня по поводу Крыма.  У регионов же этих и так напряг, они 
и так стонут. А тот же Крым, чтобы он оставался сателлитом13, придётся, не имея с ним сухо-
путной границы, и электричеством обеспечивать, и газом, и водой пресной, идущих сегодня с 
Украины, да и дотировать, как дотирует его Киев. И Луганская область, кстати, дотируемая, и 
Донецкая тоже. 

Не вижу, короче говоря, цели. Вижу судорожную спонтанную геополитическую реак-
цию имперского организма, никакой мыслью не опосредованную. Если кто-то видит глубже, 
просветите.

Об инерции «государства-армии» (8 марта). Акция России в Крыму — это ответ «го-
сударства-армии»14, где вместо закона — приказ, права поглощены обязанностями, где размер 
территории почитается больше благосостояния, вызовам рыночной глобализации и ее миро-
порядку при отсутствии собственной альтернативы ему. Это ответ на вызовы цивилизации 
вызовом этой цивилизации. Она пока в растерянности, она не хочет, заботясь о самосохране-
нии, силой отвечать на произвол силы. Но присоединение Крыма, на которое взят курс, не 
есть обретение  будущего. 

Потому что модернизационный ресурс «государства-армии»,  долгое время позволяв-
ший России претендовать на цивилизационную самодостаточность, ею исчерпан еще в совет-
ское время. И ее попытка придать вес словесной заявке на такую самодостаточность силовым 
территориальным приобретением,  символически  компенсирующим стагнацию,  но с  точки 
зрения развития, по меньшей мере, бессмысленным, — лишнее тому подтверждение. 

Очень дорого придётся платить стране и ее ликующему сегодня населению за эту инер-
ционную геополитику.

О новой национальной идее (13 марта). 
Вот уже и политологические суждения стали появляться насчёт национальной идеи, на-

конец-то обретённой и новым «собиранием русских  земель» поименованной.  Многих это 
вдохновляет. У людей тоска тут издавна по общему интересу, который компенсировал бы по-
стоянную неудовлетворяемость и потому неразвитость интересов частных. Но этот общий 
интерес в его конкретном содержании неконсолидированным социумом не ловится, все вре-
мя ускользает, никак не может осознаться и реализоваться в производительном ожизниваю-
щем освоении пространства.  Что, в свою очередь, компенсируется в головах людей идеей 
приращения этого самого пространства. 

Проблема, однако, в том, что после очередного приращения общий интерес приходится 
искать заново, а возможность территориальных приобретений рано или поздно исчерпывает-

13 Вопрос о присоединении Крыма к России тогда ещё не ставился, речь шла либо об его государственном 
суверенитете с сопутствующим превращением в сателлита России, либо о  значительном расширении его пол-
номочий в составе Украины, что позволило бы ему влиять на решения Киева, став проводником внешнеполити-
ческого курса Москвы.

14 Термин, который я использую для характеристики государства, в котором управление обществом осуще-
ствляется по модели управления армией [Подробнее см.: Клямкин 2013].
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ся. И тогда тоска по общему интересу у одних становится безысходной, а у других ведёт к его 
сужению до интересов национально-региональных. Полезно, думаю, посмотреть под этим 
углом зрения на 1917-й и 1991-й.

О доправовом сознании интеллигенции (13 марта). События последних дней лишний 
раз убеждают в том, что в интеллигентской среде доминирует доправовое сознание15.  Это 
проявляется либо в подмене правового сознания моральным (в его разных и даже взаимоис-
ключающих модификациях), либо в установке на частную выгоду и личное удобство, в соот-
ветствие с которой приводится публичная позиция. Но дело же не в том, что какие-то люди 
солидаризировались с крымской политикой главы государства, в глазах других людей выгля-
дящей аморальной, и не в их мотивациях. Дело в том, что они поддержали политику обруше-
ния международного права, возвращающую мир к временам столетней   давности.

Да, началось это не сегодня. Но если кто-то усматривает правовую несостоятельность 
действий каких-то стран в Ираке, Югославии или в отношении к суверенитету Косово, то ка-
ким образом отсюда следует правовая состоятельность поведения Москвы в Крыму? Сцеп-
лять это может только архаичное доправовое сознание, не отдающее себе отчёта в том, что 
поощряет движение к международной анархии. 

Правовое сознание квалифицирует любое правонарушение, где бы оно ни происходило 
и от кого бы ни исходило, именно как правонарушение. Но такое сознание в российской ин-
теллигентской среде отсутствует. И не только в той ее части, которая за Путина, но очень ча-
сто и в той, которая ее за это корит и стыдит. Об интеллигентском правовом нигилизме ещё 
столетие назад говорили и писали некоторые русские мыслители, но они не услышаны до сих 
пор.

Мир Силы против мира Экономики (16 марта).  В  отношении к  происходящему в 
Крыму Запад  ограничивается  пока  словесным осуждением России.  Но перерастания  кон-
фликта в более острые и жёсткие формы ей вряд ли удастся избежать. Если огрубить суть 
дела, мы наблюдаем рудиментарное столкновение локального мира экономически неэффек-
тивной Силы, помыслившего «возвратиться в мировую историю», и мира глобальной Эконо-
мики, рассчитывающего ответить на вызов своему миропорядку несиловыми методами.

О «возвращении в  историю»  через  Крым (17 марта).  Говорят,  что  присоединение 
Крыма — это «возвращение в историю». Вопрос — в какую историю. В свою — да, но и то 
больше символическое, чем реальное. А в мировую — нет. Вернуться в нее посредством вы-
зова мировому порядку без идеи порядка альтернативного и ресурсов для него — это, скорее, 
не возвращение в глобальную историю, а ещё один симптом продолжающегося выпадения из 
нее. Имитации, чего бы они ни касались, не ведут к обретению имитируемого. Они свиде-
тельствуют об его необретаемости.

О Крыме и Традиции: после речи Путина (18 марта). Те, кто аплодировал сегодня 
Путину16, радовались возрождению державно-имперской государственной Традиции. Они по-
нятны и не интересны. Интересны те, кто событию ужасается, предвидит его последствия, но 
тоже за преемственность с Традицией. Ведь именно она и продиктовала линию поведения 
Кремля, причём императивно. Есть, конечно, и другие традиции, но можно ли их отчленить 
от этой?

15 Этот текст мотивирован коллективными заявлениями разных групп российской интеллигенции, поддер-
жавших действия Путина в Крыму («Известия», 2014, 11 марта) либо их  осудивших («Новая газета», 2014, 
13 марта).

16 Имеется в виду обращение В. Путина 18 марта 2014 г. к обеим палатам Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в связи с предложением Государственного Совета Республики Крым об ее принятии в состав 
России.
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Что символизирует присоединение Крыма? (19 марта). Читаю, что присоединение 
Крыма — это напоминание России миру об ее цивилизационной самодостаточности и де-
монстрация своего права на цивилизационную альтернативу Западу. Что-то похожее было и 
при первом присоединении полуострова Екатериной Второй. Но тогда оно стимулировало 
возникновение амбициозного «греческого проекта» с созданием на месте Османской импе-
рии нового государства с центром не в Константинополе, а в Афинах и воцарением в нем 
внука Екатерины царевича Константина, специально наречённого этим именем под будущую 
миссию. Предполагалось, что российская цивилизация символически укоренится тем самым 
в мировом времени, оставив Западной Европе преемственность с Римом, а сама став преем-
ницей более древних Афин. 

Проект оказался нереализуемым и после смерти Екатерины был прочно забыт по при-
чине  нехватки  альтернативного цивилизационного  ресурса.  Сегодня  екатерининско-потем-
кинского проектного размаха не наблюдается, сегодня одно уже присоединение полуострова 
становится в чьих-то глазах символизацией цивилизационной самодостаточности и значи-
тельности. Но вопрос о превращении силового ресурса в ресурс цивилизационный этим при-
ращением территории не снимается. Скорее, в этом проявляется острый дефицит последнего.

О природе восторга (19 марта). Восторг поверхностен и преходящ. В 1863 были вос-
торг и единение царя и народа — победили восставших поляков. Но память об этом оказа-
лась короткой, ее консолидирующий ресурс быстро иссяк. В 1878 были восторг и единение 
царя и народа — одолели османов на Балканах. А потом тот же царь Александр II обращался 
к обществу за моральной поддержкой в противостоянии радикалам, которым оно, общество, 
стало вдруг сочувствовать. А оно в ответ захотело больше прав и свобод, в чем ему было 
отказано. А потом… В истории, конечно, ничего не повторяется, но восторг и в ней всегда 
преходящ. Потому что поверхностен.

О сакральном пространстве и профанном времени (23 марта).  Вспомнил вот: «Мы 
покоряем пространство и время». Итог — выпадение из времени (с оставшимися после его 
покорения ядерными бомбами и ракетами) и распад пространства. Реакция на итог: покоре-
ние  куска  отпавшего  пространства  («сакральной  территории»)  от  имени  вечности.  Люди 
празднуют победу пространства-вечности над профанным временем, покорять-ускорять кото-
рое больше не хотят, а как с ним обходиться иначе — не знают. Надеются, что этот праздник 
вневременья в честь приращения территорий выживания будет с ними всегда.

Если шанс был, то в чем он? (28 марта). Много в эти дни, отмеченные единением 
властного и народного «крымнашизма»,  приходится читать и слышать о вине российских 
европейцев за происходящее. За то, что они в свое время упустили свой шанс, что не так ду-
мали и не то делали, а потому и получили то, что заслужили. Я тоже в порядке критики и  
самокритики не прочь об этом порассуждать. О том, например, что в момент слома советско-
го государства в головах не было даже представления о том, какое институционально-право-
вое устройство должно его заменить. В отличие, скажем, от голов восточных европейцев. 

Но в этой критике мне не хватает ответов, по меньшей мере, на два вопроса: 
1) как именно надо было тогда думать (в проектном смысле), чтобы история пошла не 

тем путём, каким пошла; 
2) как  эти думы вписались  бы в  конкретный контекст  тогдашних интересов,  воль  и 

страстей, образовавших постсоветскую культурно-историческую данность. 
А так получается,  что виновник найден, но как он должен был думать и что делать, 

дабы виновным не оказаться, даже задним числом сформулировать не получается. Но тогда и 
сами обвинения интересны больше как психологический, чем содержательно-смысловой фе-
номен. Если шанс был, а переводу на язык целеполаганий и целедостижимых действий он не 
поддаётся и спустя десятилетия, то в чем же шанс?
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О замещении политики педагогикой (29 марта).  Аннексией Крыма на наших глазах 
завершается ещё один международный исторический эксперимент. По замещению политики 
педагогикой. Это когда группа продвинутых стран с общими для всех них стандартами инте-
грирует в себя иноприродного нового члена с надеждой его «перевоспитания в коллективе» и 
отечески терпеливым отношением к его шалостям, стандарты группы попирающим. Прохо-
дит время, воспитанник подрастает, входит в силу и начинает диктовать воспитателям, а за-
одно и всем другим-прочим, собственные стандарты, память о которых никогда его не поки-
дала. А они не знают, как его унять и как вернуть порушенный порядок, равно как и о том, 
что делать с самим этим порядком, если он уже порушен, а другой не придумывается. Прав-
да, и воспитанник может не до конца понимать, ради чего он демонстрировал свою ни от 
кого независимость, и как будет жить после того, как продемонстрировал. Но это уже другой 
вопрос. Я только о том, что не следует путать политику с педагогикой.

О сокрытии политической позиции (27 марта). Читаю тексты российских интеллек-
туалов, предрасположенных по складу мышления либо характера не столько к открытому по-
литическому позиционированию по поводу происходящего, сколько к его дистанцированной 
объективации.  Говорится,  например,  что  если  «собирание  русских  земель»  ограничится 
присоединением Крыма, то цена за это, учитывая последствия, будет непомерно высока, а 
сам проект окажется навсегда закрытым. Другой вариант — продолжение и завершение «со-
бирания», но это можно сделать только быстро, в течение нескольких недель, иначе время бу-
дет упущено, и проект опять же придётся закрывать. 

Никаких призывов, никакого долженствования, никакого публицистического нажима — 
только сценарные констатации. Но мироощущение или есть, или его нет, а если есть, то оно 
обнаружит себя в любых объективациях. 

Определение  цены  незавершённого  первого  сценария,  как  чрезмерно  высокой,  и 
обозначение предельных сроков завершения второго, высокую цену оправдывающего,  — это 
их косвенная оценка, а оценка — это позиция.

О праве и патриотизме (30 марта).  Многое, очень многое вытаскивает на поверх-
ность эта крымская история. Можно быть, например, образованнейшим юристом и привер-
женцем принципа верховенства права и отстаивать при этом тезис, что патриотизм выше пра-
ва. Не прямо, конечно, а извилисто. Под предлогом того, что отступления от права не доказа-
ны, информационное поле во лжи, разум утонул в эмоциях и т. п. Но тем самым единственно 
адекватной косвенно признается интерпретация права одной из сторон (кремлёвской), соли-
дарность с которой и есть поэтому не просто патриотизм, но патриотизм, юридически неуяз-
вимый. 

Интересно  для  понимания  определённого  способа  мышления.  Того,  что  получается, 
когда при уже случившейся общественной поляризации пытаются рационализировать пози-
цию «над».  Получается  отмежевание   от  права  и  «патриотическое»  примыкание  к  праву 
силы.

О смысле слов, Или о диалоге как коллективном монологе (8 апреля). Посмотрел ре-
портаж со школьного урока. Учительница экспрессивно рассказывала о Крыме, который, без-
условно, «наш». Дети послушно внимали. Потом поведала журналисту, что такие уроки про-
шли во всех классах. Он спрашивает: «А какие-то обсуждения, дискуссии были?» Она: «Ко-
нечно, очень активно обсуждалось. Некоторые дети рассказывали о родственниках, живущих 
в  Крыму».  Согласие  с  учителем,  подтверждаемое  учениками  историями  из  жизни их  се-
мей, — это считается обсуждением. В альтернативной цивилизации свой язык, свои альтер-
нативные значения слов.  

Реинкарнация  «сталинского человека»? (4 июня).  Прочитал беседу Александра Мо-
розова с Глебом Павловским [Павловский 2014]. Речь в ней, помимо прочего, о реинкарна-
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ции — благодаря крымской операции —  «сталинского человека». Наверное, что-то похожее 
имеет место быть. Но «сталинский человек» сегодня — это человек без исторической функ-
ции. 

Чтобы он такую функцию обрёл, над ним надо поставить сталинских «солдат партии» 
разных званий и рангов, дабы они ставили перед ним цели и вдохновляли любыми средства-
ми на их достижение. В свою очередь, над «солдатами партии» должен быть верховный Не-
кто, эти цели продуцирующий и бдительно надзирающий за тем, как они «солдатами партии» 
реализуются. А если никаких таких целей, как и всего прочего,  нет и быть не может, а есть 
только «зато Крым наш», то воссозданный «сталинский человек» оказывается рудиментарной 
ментальной оболочкой, под которой пустота. Он пригоден разве что для накачивания верхов-
ного рейтинга, да и то временно. 

Собеседники, правда, не исключают, что отсутствующую историческую функцию  он 
может обрести в Арктике. «Сталинский человек» в отдельно взятой теперь уже не стране, а 
Арктике, да ещё без сталинского водительства, а под водительством… Это интересно, чьим 
именно. Кто доживёт, может быть,  увидит.

О личном вкладе президента в современную правовую мысль (25 июня). Похоже, Рос-
сия в лице ее руководителя претендует на ещё одну, после советской, революцию в интерпре-
тации права. Ранее Путин объявил, что в полном соответствии с принципами международно-
го права была осуществлена крымская операция. А  вчера в Вене он сообщил, что причина 
вооружённого конфликта на Донбассе в том, что ранее «на Украине произошёл антигосудар-
ственный вооруженный переворот» [Заявления для прессы… 2014]. Новаторски переосмыс-
лены значения и каждого из трех слов, и всех трех в совокупности. Отныне они предназнача-
ются означать ими до того не означавшееся.  А именно, отстранение парламентом от должно-
сти сбежавшего — вместе с ближайшими соратниками и вещами — президента и назначение 
внеочередных выборов главы государства. 

Такой вот «антигосударственный вооруженный переворот» в исполнении безоружных 
депутатов Верховной Рады, выступивших, того не ведая, не законной ветвью власти, а на-
следниками большевиков. В России это революционно переосмысленное толкование государ-
ственного  права, как и права международного, скорее всего, будет признано и войдёт в учеб-
ники. Остальной мир, конечно, много консервативнее и спешить с признанием не станет, но 
отечественным политическим лидерам к тяжкой роли опережающего мир лидерства плане-
тарного не привыкать. 

Путин о моральном превосходстве России (2 июля). Вчера Путин разъяснил россий-
ским послам международную позицию Российской Федерации.  Позиция эта основывается 
«на чётких — как говорят, неубиваемых — международно-правовых, юридических и истори-
ческих аргументах. На правде, на справедливости, на силе морального превосходства» [Сове-
щание послов… 2014]. 

Позиция очевидно первопроходческая — и в интерпретации права, и в понимании мо-
рали, до которого миру ещё предстоит дозреть. Поэтому и у послов миссия не только почёт-
ная, но и нелёгкая — им надо не только ощущать моральное превосходство, но и добиваться, 
чтобы его признали другие. Работа требует очень высокой квалификации и стойкости в про-
тивостоянии материальным и идейным соблазнам, а высокая квалификация и неподатливость 
соблазнам должны вознаграждаться.

Дипломатам обещан существенный рост их благосостояния.
О керченской очереди, Или о подмене времени пространством (21 августа). Симпто-

матична, мне кажется, эта бесконечная керченская очередь на паром, как симптоматично и 
поведение в ней людей, их враждебное друг к другу отношение. Как-то сразу вдруг стало эм-
пирически очевидным, что «крымнашизм» — не идеология солидарности, а ее, солидарно-
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сти, симулякр в атомизированном социуме, компенсаторика ее отсутствия. А сама эта оче-
редь — месть исторического времени за добровольное выпадение из него, за восторг по по-
воду замены движения в нем завоеванием пространства. Замены, без преувеличения, нова-
торской. Не было ведь ещё такого даже в российской имперской истории, чтобы время в го-
ловах было без остатка вытеснено пространством. 

В досоветские столетия идея движения во времени присутствовала в сознании в виде 
представления о временности существующего социального порядка, воспринимавшегося не-
праведным («будет и на нашей улице праздник»; «придёт время — будет и наша пора»; «от-
терпимся — и мы люди будем»). Именно это настроение, которое старыми властями игнори-
ровалось, оседлали потом большевики, вписавшие его в свой проект поэтапного движения к 
великой цели через неизбежные «временные трудности». Последняя попытка удержать идею 
времени (и изменений во времени) была в конце 80-х-начале 90-х, но удержать ее не удалось. 
И идея схлопнулась.

Образовавшийся вакуум, выявленный раздражающей украинской попыткой вырваться 
из безвременья, и был заполнен «крымнашизмом», в котором идея эта предстала освобождён-
ной от установки на общественную динамику, а именно — как возвращение части утраченно-
го пространства. Людям это понравилось, они даже воодушевились. А время, которое они 
растворили в пространстве, с таким отношением к себе мириться, похоже, не собирается. О 
чем и намекнуло на керченской переправе.

О недугах и раздражителях (16 сентября). Пишут по поводу общенародного «крым-
нашизма» — болезнь, недуг, умопомешательство, аномалия. Не недуг и не аномалия. Скорее, 
реакция определённого социокультурного вида живых существ на определённого типа раз-
дражители, соответствующая природе вида. При других стимулах-раздражителях другие бу-
дут и реакции. У северного корейца и корейца южного не только было, но и сохранилось не-
мало общего, но при разных стимулах корейцы получились разные. Так что лучше бы по-
меньше о неизлечимых недугах и врожденных аномалиях. И побольше о раздражителях и их 
производителях.  Наличествует ли «крымнашизм» в здешнем культурном генотипе? Ну да, 
иначе бы мы его сегодня не наблюдали. Но узнали бы мы когда-нибудь о его наличии, не будь 
победоносной операции «зелёных человечков» в Крыму? 

О речи Лаврова в ООН (29 сентября). С запозданием послушал позавчерашнюю речь 
Лаврова в ООН [Выступление Министра иностранных дел… 2014]. Как и все, обратил, разу-
меется, внимание на призыв запретить государственные перевороты, т. е. смену власти в ре-
зультате массовых акций недовольного ею населения. И ещё — в этой связи — на оценку 
крымского референдума как цивилизованного волеизъявления граждан. 

Речь об одном и том же. О том, что между выборами власть может делать все, что хочет, 
а во время выборов — все, чтобы быть избранной либо переизбранной. При гарантии со сто-
роны ООН. А высокая оценка крымского референдума, проходившего при отключении аль-
тернативных источников информации и лишении оппонентов права на агитацию, призвана 
служить наглядной иллюстрацией желаемого правопорядка. 

Интересно, к кому российский министр с всемирной трибуны ООН обращался? К тем 
одиннадцати странам (включая Россию),  которые результаты того референдума признали? 
К остальным, которые не признали? Своеобразный это феномен — современная российская 
дипломатия, демонстрирующая миру, согласно предписанию президента РФ,  «силу мораль-
ного превосходства».

О крымской кузнице кадров (7 октября).  Публицисты замечательной газеты «Изве-
стия» продолжают развивать и конкретизировать замечательный проект альтернативной ци-
вилизации. Не только на известинской, но и на других площадках [Межуев 2014].  Начался 
поиск людей, способных его реализовать. Их обнаружили в Крыму. Обнаружили в лице ин-
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теллектуалов, органически сочетающих в себе демократов и консерваторов, Веру Засулич и 
Победоносцева, Новодворскую и Никиту Михалкова. Этот кентавр и есть то, что нужно сего-
дня России. А его обнаружение в Крыму сообщает высший смысл и его присоединению — 
именно Крыму суждено стать «кузницей кадров для русского будущего». Конечно, при под-
держке Москвы — иначе не получится, иначе шанс будет упущен.

Когда-то ставка была сделана в России на живших в Прибалтике немцев — их успешно 
использовали после ее завоевания на русской государственной службе. Теперь потребные для 
прогресса кадры ищутся и находятся в другом присоединённом регионе. И теперь их мис-
сия — не привносить в Россию чужое, а утверждать присущее им самобытно-кентаврическое 
свое. Помимо них-то ведь некому, ибо в остальной России, надо полагать, необходимый для 
созидания альтернативной цивилизации человеческий тип в большом дефиците. Не исключе-
но, что его нигде, кроме газеты «Известия», и вообще не удалось пока отыскать.

Что ж, осталось подождать массового пришествия людей из Крыма в Москву на мини-
стерские, а быть может, и более высокие должности. В надежде, что и главный в стране рабо-
тодатель тоже воспринимает себя Новодворской и Михалковым в одном лице.

Сила в правде или правда в силе? (24 ноября). Президент ещё раз высказался по Кры-
му. Как всегда, интересно. Его спросили, как он относится к последствиям присоединения 
полуострова к России. Он ответил, что никаких проблем тут нет и не предвидится, все будет 
в итоге хорошо. Почему?

«Просто мы сильнее всех. Потому что мы правы. Сила в правде. Когда русский человек 
чувствует правоту, он непобедим… Вот если бы мы ощущали, что где-то, извините, нагади-
ли, поступили несправедливо, тогда у нас все висело бы на волоске. Когда нет внутренней 
убеждённости в правоте, это всегда приводит к каким-то колебаниям, а они опасны. В данном 
случае у меня нет сомнений» [Владимир Путин].

Действительно,  интересная политическая  философия.  Правда, в которой сила, — это 
ощущение правоты. Есть такое ощущение — ты непобедим. Нет такого ощущения — будут 
опасные колебания и подвисание на волоске. То есть, сила в правде, правда — в ощущении 
правоты, а ощущение правоты… А ощущение правоты, насколько могу понять, уже ни в чем. 
Оно первично. Субстанционально так сказать. 

Попробовал представить себе, что эта философия получила мировое признание и стала 
для всех философией действия. Все руководствуются ощущением своей правоты, в котором 
правда, в которой сила… Однако дальше в конкретику воображение меня не повело. Сначала 
его  полет  приостановило  соображение  о  том,  что  представления  о  «нагадить»   в  разных 
культурах разные, а порой и взаимоисключающие. А потом и окончательно прервало сообра-
жение о том, что сама философия эта и не претендует быть философией действия для всех. 
Нет, только для избранных, для тех и только для тех, для кого сила в правде, а правда — в 
ощущении правоты, которое самодостаточно и ни в каких опосредованиях не нуждается. Ни 
в божеских законах, ни  в человеческих, ибо — опять же, насколько могу постичь президент-
скую мысль, — само «ощущение правоты» и есть не что иное, как голос в русском человеке 
божественного и с ним совпадающего справедливого (и потому законного) человеческого. 

Старая вообще-то в здешних местах, очень старая это история насчёт избранничества, 
соотносящего силу с правдой. 

Освободившись от монголов и не желая судьбы единоверной Византии, поверженной 
османами, стали в Московии думать о том, как такой судьбы избежать. Пришли к выводу, что 
одной лишь веры, пусть и истинной, для этого недостаточно, раз она может оказаться бес-
сильной против силы иноверцев. Потому что сама вера может быть внешней, показной, а, 
значит, нестойкой. А чтобы стала подлинной и стойкой, ее надо дополнить инстанцией более 
высокой. Дополнить правдой, испытывающей веру на подлинность. Не той правдой, которая 
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во времена Киевской Руси была синонимична праву, а той, которая поставлена  и  над  верой, 
и  над    правом.

Сила в правде — это оттуда, от тех времён. И вопрос о том, кому определять, в чем 
правда, оттуда же. Как и вопрос о том, как сделать ее силой. Ответ был найден простой: нуж-
на институция, которой одной только правда ведома, и которая уполномочена поэтому к ней 
принуждать… силой.

Так верховенство правды над верой и правом стало верховенством над ними ее, правды, 
монопольного персонификатора, уполномоченного Богом знать ее непосредственно от Бога. 
Первым, кто явил себя в этой роли, был первый царь Иван Васильевич Грозный, который по-
пулярно всем объяснил, что силу, которая в правде, надо понимать как правду его царской 
силы, наглядно предъявленную его опричным войском. Осуществлённые опричниками бес-
судные казни, в том числе, и членов Боярской думы, показали, что такое верховенство госуда-
ревой правды-силы над правом, а убиение митрополита Филиппа — что такое   ее   домини-
рование   над  верой.

Теперь, конечно, времена другие, теперь сила правды, она же правда силы, может поз-
волить себе проявляться иначе. Да и на Бога уже ссылаться не обязательно, можно заменить 
его субстанциональным «ощущением правоты» в отношении неправого мира. Народонаселе-
нию, кстати, это может импонировать, оно ведь и Грозного царя поддерживало, служило опо-
рой ему в противоборстве с теми, в ком нужной ему праведности не обнаруживал.  «Ощуще-
ние правоты», которое есть правда, которая есть сила, в определённых культурных широтах 
имеет свойство быть «духовной скрепой» верховного персонификатора правды и его поддан-
ных. Но в сознании последних это ощущение образует оригинальный синтез с другим: «Ве-
лика святорусская земля, а правде нигде нет места».

Не очень-то органичный он, как показывает история, этот синтез, хотя и относительно 
устойчивый. Расширение святорусской земли может его временно упрочить, может воспри-
ниматься торжеством правды-силы или силы-правды, но вот и это — «правде нигде нет ме-
ста» — никуда не девается. А может ли такой амбивалентный социум, полагающий, что он 
«сильнее всех» и потому способный всем противостоять и всех побеждать, воспроизводиться 
вечно, вопрос, конечно, тоже интересный.

Ещё о дискурсе «правды» (25 ноября).  Некоторые коллеги выразили удивление моей 
вчерашней попыткой комментировать «крымский» дискурс Путина («сила в правде») посред-
ством экскурса в эпоху Ивана Грозного. Все, мол, гораздо проще, все объясняется сегодняш-
ними конкретными обстоятельствами — политическими интересами властей и массовыми 
запросами. В них истоки этой риторики, а не во временах полутысячелетней давности. 

Оно, конечно, так. Но предлагаю все же простой вопрос: почему для реакции на кон-
кретную  сегодняшнюю  ситуацию  востребуется,  причём  наверняка  неосознанно,  дискурс 
«правды» ХVI столетия? И не первый раз ведь востребуется, т. е. не только сегодня, причём с 
постоянными колебаниями то в сторону права, вплоть до слияния с ним, то в противополож-
ную сторону правды-силы.

Ну вот навскидку: «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича, «Русская правда» 
Павла Пестеля, большевистская газета «Правда» с ее комсомольским, пионерским и регио-
нальными тёзками, призывы к правде у Горбачева, ставшие символом и лозунгом перестроеч-
ных перемен. А теперь — «сила в правде» у Путина. И ведь не просто об альтернативе лжи 
идёт, как правило, речь, не о правде в смысле  правдивости, а о чем-то другом, что может 
быть и выше правдивости. О чем-то, что допускает и ложь, делает ее простительной и даже 
не замечаемой. 

По-моему, есть о чем поразмыслить. Как и о том, почему надправовая «правда» времён 
Грозного царя сменилась  у петровского идеолога  Прокоповича «правдой» как синонимом 
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права (у революционера Пестеля тоже), а потом снова трансформировалась в антиправовую 
«правду» большевиков, доразвившуюся до путинской «правды-силы». Равно как и о том, по-
чему только в конце ХIХ века эту изменчивую «правду», способную вмещать в себя самые 
разные смыслы, стали аналитически расщеплять (скажем, «правда-истина» и «правда-спра-
ведливость» у Михайловского), а потом надолго, вплоть до сегодняшнего дня, начатое было 
дело забросили, предпочитая абстрактное, бессодержательное словоупотребление. Что же в 
таком случае означает это означающее?

2015 год

О 2014-м (17 марта). Читаю отклики на известный фильм17. Для кого-то 2014 — год 
русской славы, для кого-то — год бесчестия и позора. Долго, очень долго это не склеится. 
Разлом поглубже красно-белого.

Зорькин «ответил» на критику (24 марта).  Прочитал ответ председателя Конститу-
ционного суда Валерия Зорькина [Зорькин 2015] Елене Лукьяновой, раскритиковавшей реше-
ние КС по Крыму как с правовой точки зрения сомнительное [Лукьянова 2015]. Ответ удру-
чающий по смыслу и пафосу. Апелляций к юридическим нормам в нем вообще нет, одна по-
литика при более чем тенденциозном и небрежном изложении фактов и дат. Многочисленные 
юридические упрёки относительно решения Конституционного суда  по Крыму именуются 
«юридическим крючкотворством»  и  не  разбираются  вообще.  Вместо этого — ссылки на 
«контекст событий», на незаконное смещение Януковича,  попрание международного права 
Западом и приоритет духа законности над ее буквой.

Председатель КС выступил не в роли судьи и юриста, а в роли чиновника по особым 
политическим поручениям в судебной инстанции.

О геополитическом и бытовом (6 июня).  Если все так худо, как говорят об отдыхе в 
российском Крыму некоторые из там уже отдохнувших, то люди, предпочитавшие его иным 
курортам, поищут себе другие пляжи. И тогда самодовольное «Крым наш» может преобразо-
ваться в их головах в недовольное «Крым наш не для нас». 

Гипотеза, разумеется.

2016 год

О Крыме и заботе о людях (11 января). Чтобы не забыть: «Для меня важна не терри-
тория и не границы, а судьбы людей» [Полный текст интервью… 2016].

О  предстоящей оценке предстоящих выборов (12 сентября).  Интересно, как будут 
оценены в мире результаты российских парламентских выборов. До сих пор они, хоть и с 
оговорками  насчёт  зафиксированных  международными  наблюдателями  нарушений  (в  том 
числе, и существенных), признавались. А теперь состоится голосование в Крыму, который в 
мире считается украинским. Какова будет, скажем, позиция Совета Европы? Как оценят эти 
выборы в ОБСЕ? Признают ли их легитимными правительства разных стран?18

О новой терминологии ООН (18 ноября). В документах ООН, касающихся Крыма, он 
будет именоваться теперь «временно оккупированным»19. Россия на этом языке говорить не 

17 Документальный фильм «Крым. Путь на Родину» был показан по российскому телевидению 15 марта 
2015 г.

18 Власти Евросоюза, США, Канады и ряда других стран не признали только проведение и результаты выбо-
ров в Крыму, отказавшись считать  крымских депутатов Государственной Думы его представителями.

19 Такая  характеристика была дана в резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике 
Крым и городе Севастополе (Украина)», поддержанной большинством государств на заседании Третьего  коми-
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намерена, ибо уверена, что  «Крым наш». Не временно, а навечно. Потому что не оккупиро-
ван, а сам того почти единодушно пожелал. Международное сообщество после долгих сомне-
ний и колебаний ответило на это  установлением применительно к данной ситуации непрохо-
димой  границы между языком права и языком права силы. Вопрос о Крыме перестал быть 
вопросом толкования правовых норм и оценок и стал вопросом их противостояния неправо-
вым.

2017 год

О принципе и прагматике (19 марта).  Странно выглядят периодически предъявляе-
мые публике позиции российских оппозиционных политиков по крымскому вопросу. В них 
приверженность правовому принципу механически соединяется с электоральной прагмати-
кой, в чем не просматривается ни принципиальности, ни прагматики, ни установки на диалог 
с украинцами.

Казалось бы, есть нормы международного права, есть производные от него толкования 
этого вопроса Генассамблеей ООН и другими международными организациями — какая ещё 
может быть позиция? Конкретнее нее в сегодняшних обстоятельствах ничего быть не может, 
ибо все другое  будет относиться к иным обстоятельствам, ныне не предсказуемым.  Тем не 
менее, в позицию эту  почему-то и зачем-то  привносятся конкретизации вроде призывов к 
повторному референдуму, проведению специальной международной конференции, установ-
лению в Крыму совместного российско-украинского управления, неизвестно кому адресован-
ные. 

Пока вы не у власти и даже неизвестно, будете ли у власти, не старайтесь выглядеть 
практичнее и конструктивнее, чем позволяет ситуация. Тем более, что стать властью, обеспе-
чить  ее смену и сменяемость, на что рассчитываете, это вам не поможет, политического веса 
не добавит. Между правовым принципом и прислоняющейся к «крамнашизму» прагматикой 
никакой электоральной ниши нет, надежда ее там отыскать или создать — в лучшем случае, 
самообман. А спрос на принцип может появиться у людей по мере осознания ими того, что 
платить за его попрание приходится слишком дорого.

О политическом человеколюбии (23 марта). Продолжаются споры о позиции оппози-
ции по крымскому вопросу. Но существенный нюанс этой позиции пока, сдаётся мне, остаёт-
ся в тени. Визитная карточка российской политики — ее человеколюбие. В ней все для чело-
века и во имя человека, как говорили советские вожди. В ней присоединение территорий дру-
гих государств осуществляется не ради территорий, а ради людей на этих территориях, как 
говорит  действующий российский  президент.  И  его  оппоненты-оппозиционеры  не  хотят 
уступать ему в человеколюбии, предлагая, о чем уже упоминал, исправить его ошибку учре-
ждением в Крыму во благо его жителей сдвоенной власти — российской и украинской [Шло-
сберг 2017].

Предполагается, что такое двоевластие двух государств, предполагаемо братских, лю-
дям не сможет не понравиться. А говорят, что понятие ментальности бессодержательно. На-
блюдайте за нашей политической сценой, господа. Увидите, что такое ментальное единство 
политически и идеологически разнообразно.

тета  Генеральной Ассамблеи  ООН 15 ноября 2016 г. (19 декабря Генассамблея резолюцию утвердила). Днём 
ранее прокурор Международного уголовного суда в Гааге Ф. Бенсуда по итогам предварительного расследова-
ния назвала «ситуацию на территории Крыма и Севастополя равнозначной вооружённому конфликту между 
Украиной и Российской Федерацией».
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Идея Майдана и идея Донбасса
2014 год

О Париже и Вандее (7 апреля). Украина продолжает стимулировать и обогащать рос-
сийскую мысль. Прочитал вот: кто поддерживал Майдан, должен поддерживать последние 
акции в Донецке, Луганске и Харькове20. Потому что в обоих случаях народ против власти. 
Интересно, а те, кто считает, что парижане, выступившие против власти и ее устранившие, 
были исторически правы, должны считать, что исторически правы были и крестьяне Вандеи? 
И можно ли было в то время (в 1793 году)  представить себе позицию поддержки обеих сто-
рон одновременно?

О праве Вандеи быть Вандеей (8 апреля). Удивительные все же эти идеологи альтер-
нативной цивилизации из удивительной газеты «Известия». Сказал вот, что нельзя одновре-
менно поддерживать Париж и Вандею, если у тебя есть какие-то политические ценности. 
А идеологи альтернативной цивилизации читают этот мой пассаж, как запрет Вандее быть 
Вандеей, а ее симпатизантам ей симпатизировать. Понятно, почему. В этой цивилизации под-
держивать — значит, разрешать, а не поддерживать — значит, запрещать. И слух на это на-
строен, иных смыслов, не говоря уже об оттенках, он не различает.

Об имперскости и русскости (10 апреля). Ещё раз о том, почему разное отношение к 
Майдану и выступлениям на украинском Юго-Востоке не могу считать проявлением двой-
ных стандартов. Пафос Майдана — пафос завершающего прорыва из имперской истории в 
национальную украинскую. А смысл юго-восточной активности, независимо от его осозна-
ния отдельными вовлечёнными людьми, не национальный, а имперский. И присоединение 
Крыма, и лозунг «федерализации» под российским флагом — не защита русских, а камуфли-
рование имперскости под русскость. И суть дела не меняется от того, что для кого-то такой 
камуфляж — политическая технология, а для кого-то — искренний самообман.

О «моральном взгляде» на «скрытую имперскость» (11 апреля).  Пишут, что мой те-
зис о российской имперскости, камуфлируемой в отношении Украины под русскость, ниже 
«самого примитивнейшего морального взгляда». Да ещё к тому же и не адекватный, ибо им-
перскость в данном случае — «скрытый параметр»21. Теперь хотя бы буду знать, что присо-
единение территории другого государства под этническим флагом — это имперскость «скры-
тая», а потому как бы и не имперскость вовсе. Равно как «скрытый параметр» и ультиматив-
ное требование к этому другому государству обустроить себя так, как хочется требующему. 
Буду знать теперь и о том, что для обеспечения должного качества «морального взгляда» луч-
ше всего закрыть глаза, дабы видимое превратить в скрытое.

О политических новаторах (18 мая). Если считать происходящее в Украине со времён 
Майдана  революцией  и  воспользоваться  аналогией  с  1917 годом,  то  в  Киеве  случился 
Февраль, а в двух отдельно взятых регионах — Октябрь. Карикатурный, правда. Большевики 
хоть и силой власть взяли, но за ними все же большинство Съезда советов было. А тут — во-
оружённые люди захватили здания,  сами объявили референдумы,  сами посчитали голоса, 
сами провозгласили себя парламентами, которые утвердили конституции и назначили мини-
стров22. Политическое новаторство, можно сказать. 

20 Акции протеста против смены власти в Киеве с требованиями федерализации Украины и придания русско-
му языку статуса государственного,  переросшие в вооружённые захваты административных зданий.

21 Реплика в Фейсбуке российского политолога Павла Крупкина.
22 В апреле 2014 г. после захвата боевиками власти в Донецке, Луганске и некоторых других городах Донбас-

са было провозглашено образование Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).   Референдумы о 
самоопределении (государственной самостоятельности) самопровозглашённых  ДНР и ЛНР были проведены 
11 мая 2014 г.
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Но есть ещё одно отличие от большевиков. Те могли соблазнить людей демобилизацией 
и землёй. Самоназначенцы из Донецка и Луганска могут соблазнить только Путиным. А он в 
раздумчивости — вот и от референдумов счёл за лучшее заранее отмежеваться23, хотя рос-
сийскую пропагандистскую телемашину, зовущую из России на референдумы, останавливать 
не стал. Но что делать с донецкими и луганскими «большевиками», не знает. А те тоже не 
знают, что им придумать, чем воодушевить «восставший народ», если Путин безмолвствует. 
Можно было бы, конечно, увлечь население растущей военной силой, способной двинуть 
вширь проект «Новороссия», но она что-то пока расти не очень-то расположена; не рвутся 
люди в «повстанческую армию», приходится жаловаться им на них же самих, что не хотят 
воевать за «русскую свободу». 

А донецким  и  луганским обывателям,  которым жить  в  этих «независимых государ-
ствах», можно лишь искренне посочувствовать.

О Майдане и донецко-луганских референдумах (27 мая).  Прочитал в статье Алексан-
дра Баунова [Баунов 2014], что в Донецкой и Луганской областях во время референдумов 
имела место быть не менее мощная самоорганизация населения, чем на Майдане. И даже бо-
лее мощная, так как и по данным киевских источников в референдумах участвовало от чет-
верти до трети жителей. Прямо страсть какая-то отождествлять одно с другим, отыскивая все 
новые и новые параметры для сопоставления. 

Никакой общности — даже временной, как на Майдане, — пришедшие на референду-
мы не образовывали. И пришли они по призыву вооружённых людей, объявивших себя вла-
стью, с которыми вынуждена была считаться и местная власть прежняя. Пришли, откликнув-
шись на зов нового начальства, идеи и обещания которого показались им привлекательными, 
и чувствуя себя в полной безопасности. То есть, политическая мобилизация части населения 
была, но где тут самоорганизация?

О чеченцах на  Донбассе (1 июня).  Есть повод вернуться к спорам об имперскости и 
русскости в их донбасских проявлениях. Я, напомню, исходил из того, что все происходящее, 
начиная с присоединения Крыма, — это имперскость, камуфлируемая под русскость. А те-
перь вот  появились сообщения о том, что  в создании нового порядка на Донбассе активно 
участвуют чеченцы из России. Надо полагать, с ведома московских властей, иначе бы россий-
ские пограничники их не пропускали. Они, интересно, какие там задачи решают? Какую по-
литическую субъектность развивают — русскую или имперскую?

О повстанцах и их вождях (22 июля). Читаю вот, что восстание на Донбассе правиль-
ное, глубоко народное и прогрессивное, да только вожди ему и его идеалам не в рост. Мне же 
сдаётся, что каковы восставшие, таковы и вожди — иначе бы не быть им вождями. А люди 
иного мировоззрения пишут, что вожди героические, цели их прекрасные и глубоко народ-
ные, но сам народ им — и вождям, и целям — к сожалению, не соответствует, на священную 
войну подниматься не хочет. Ну а я думаю, что если так, то вожди самозванцы.

О народном суде Новороссии (1 ноября).  На Донбассе, в городе Алчевске, состоялся 
первый народный суд Новороссии [Первый народный суд Новороссии].

Триста с лишним человек в зале. Президиум, в котором, среди нескольких прочих, по-
левой командир Алексей Мозговой. Обвиняются двое за изнасилование. Президиум на осно-
вании  зачитанных  показаний  потерпевших  рекомендует  применить  высшую  меру — 
расстрел. Мозговой объясняет залу, что в народной республике все отныне будет решаться 
народом по справедливости, а это значит, что каждый должен быть готов принять на себя от-
ветственность. Зал (он же суд) все понял правильно и проголосовал сознательно: одного при-

23 За несколько дней до референдума Путин призвал Донецк и Луганск перенести его проведение на более 
поздний срок, чтобы «создать для него условия» [ИТАР-ТАСС 2014].
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говорил под аплодисменты к смерти,  а  другого пожалел  и без аплодисментов  отправил в 
ополчение  искупать  вину  кровью.

Смотрел это и вспомнил проектировщиков альтернативной цивилизации, тоже апелли-
рующих к справедливости как ее базовому принципу. Господа, это и есть «цивилизация», за 
которую вы ратуете. Она вам наверняка видится иначе, чем представлена в Алчевске, но она, 
увы,  именно  такая.  «Цивилизация»  справедливости  без  права.  Другой  альтернативы  в 
культурном коде не заложено; она наличествует разве что в ваших консервативных утопиях, 
больше нигде. 

Давно, кстати, обратил внимание, что в публичном дискурсе идеологов-альтернативщи-
ков слово «право» почти не встречается. За теми редкими исключениями, когда оно соотно-
сится с людьми вроде Януковича ради их защиты, и со странами вроде США ради их осужде-
ния.

Ещё о суде в Алчевске (2 ноября).  Идеологи альтернативной цивилизации из замеча-
тельной газеты «Известия» не обошли вниманием мою вчерашнюю заметку о народном суде 
в Алчевске. Поспешили заявить, что ничего предосудительного в нем не усматривают. А «как 
еще бороться с изнасилованиями в условиях военной ситуации?» Ведь именно «так всегда с 
изнасилованиями и боролись» — читайте историю Древнего Рима! «Носитель права — на-
род»! Суд в Алчевске — «точный пример прецедентного права»! 

И ещё много чего интересного сказали, существенно обогатив мои представления и об 
альтернативной цивилизации, и о качестве правового сознания и мышления ее проектантов. 
Сказали бы, наверное, и ещё больше, не вмешайся в их беседу человек из Донецка — не сто-
ронник киевской власти, а большой симпатизант ДНР. Признавшись в симпатиях и лично к 
Мозговому, он назвал его и других организаторов мероприятия в Алчевске преступниками с 
первобытными представлениями о законе и суде.  И свою оценку обстоятельно обосновал, 
объяснив, помимо прочего, и разницу между судом по законам военного времени и беззакон-
ным «судом» при отсутствии таковых.

После этого идеологи «альтернативной цивилизации» поле спора покинули. Убеждён-
ные, как могу предположить, в своей правоте.

По законам военного времени? (21 ноября). Друзья порекомендовали посмотреть вче-
рашнюю передачу на канале «Россия». Посмотрел. Передача называлась «По законам воен-
ного времени». А приурочена она была к годовщине Майдана.

В ее первой части присутствующим в студии и телезрителям предложили посмотреть 
документальный фильм о происходящем на контролируемой боевиками территории Донбас-
са. Точнее, о способах, которые там используются для наведения порядка. В фильме показан 
народный суд в Алчевске (я о нем  писал), выносящий смертный приговор посредством голо-
сования трехсот с лишним человек, собранных в зале Дома культуры. Показано также, как 
мародёров и прочих нехороших людей публично секут плетьми, после чего тем, по казачьей 
традиции, положено благодарить «батьку за науку», и они благодарят. Показан и прогон про-
винившихся через строй оснащённых палками боевиков, получающих возможность испытать 
силу своих ударов на чужих спинах. Закадровый голос автора фильма комментирует все это 
диалектически: с одной стороны, история вроде как двинулась назад, в средневековье, а с 
другой — может, именно так и рождается гражданское общество?

Но самое интересное происходило после просмотра в студии. Все приглашённые, кроме 
одного с особым мнением («народ, наконец-то, получил возможность сам решать, как ему 
жить»), склонялись к тому, что наблюдали не рождение гражданского общества, а средневе-
ковье. Однако каждый раз за этим следовало «но». Мол, это же война, а потому и порядок 
поддерживают по законам военного времени. Правда, в местах, где вершатся народные суды 
и происходят публичные экзекуции,  войны уже нет. Как нет и нормального судопроизводства 
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по законам военного времени в силу отсутствия самих таких законов. Однако подобные ме-
лочи ораторами в расчёт не принимались.

Ну,  а  главное «но» заключалось  в  том,  что  стопроцентным виновником донбасского 
средневековья объявлялся Киев, запустивший на Майдане маховик произвола и хаотизации. 
Случившееся на Донбассе,  говорили собравшиеся в студии,  стало лишь следствием. И не 
только там — хаос и произвол по всей стране, а если где идеи Майдана и воплощаются в 
жизнь, то именно на Донбассе, строящем жизнь без олигархов и прочей антинародной нечи-
сти. Так что о поводе, ради которого собрались, тоже не забывали.

Приглашённый на разговор инакомыслящий политолог Андрей Окара пытался возра-
жать всем остальным в том смысле, что Украина, в отличие от не контролируемых ею дон-
басских территорий, после Майдана движется в ином, не средневековом направлении. Но у 
него это плохо получалось. Вернее, совсем не получилось. Потому что любая его реплика по-
сле первой полуфразы пресекалась нестройным шумным хором не очень дружелюбных голо-
сов, включая голос ведущего, оппонентов. Как не понимал, так и не понимаю, какой резон 
ходить  в  публичные  места,  дабы  получать  там  коллективное  словесное  избиение,  и  при 
единственном (и заранее известном) праве отвечать на пространные обличения исключитель-
но полуфразами и мимикой. 

Кончилось же все тем, что один из участников шоу, пророссийский украинец, до того 
успевший уподобить Андрея Окару гоголевскому Андрию, попробовал его нокаутировать. 
Попытка не удалась,  натолкнулась на встречный удар, тоже оказавшийся не сокрушитель-
ным. Бойцы разошлись, потому что вмешавшийся рефери-ведущий на этот раз ни на чьей 
стороне не играл и за обеспечение победы одной из них уже не отвечал.

В передаче еще много чего было увлекательного, о чем писать почему-то уже неохота, 
хотя поначалу собирался.
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ОБ АРХИТЕКТУРЕ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА,
ИЛИ ИГРЫ СО ЗМЕЕМ ГОРЫНЫЧЕМ

С.А. Никольский
Институт философии РАН

Аннотация: Уже более трехсот лет в отношении России справедливы суждения от-
носительно ее эволюции как «хождения по кругу», движения «по колее» или «топтания на  
месте», а если и случаются кратковременные периоды развития, то говорят, что они име-
ет «догоняющий характер». Почему это так? По мнению автора, дело в трех исторических  
константах российского бытия — «империи», «самодержавии» и «собственности/бессоб-
ственности». Именно они являются первичными, базисными и фундаментальными по отно-
шению к другим явлениям, например, к таким широко обсуждаемым, как демократия, свобо-
ды и права человека, разделение властей, верховенство права или гражданское общество.

Ключевые слова: общество, власть, империя, самодержавие, собственность, фило-
софия, политология, история, культура, личность.

* * *
В связи с характером политического развития последних лет часто возникает вопрос: 

возможна ли перестройка-2? Вопрос этот я привожу не для того, чтобы углубиться в анализ 
реформаторских подвижек Михаила Горбачева и его единомышленников и соотнести выводы 
с сегодняшним днём. Вопрос лишь повод для размышлений о несостоявшемся изменении 
строя жизни, которое нам не дается уже несколько столетий и которое в последний раз попы-
тались совершить некоторые товарищи из политбюро.

Адекватно общественный фон жизни страны в предперестроечные годы передал отси-
девший в сталинских лагерях Олег Волков: «Уже давно не вламываются по ночам в кварти-
ры, будя спящих, обвешанные оружием ночные гости с бумажкой-ордером, рабочие коллек-
тивы и возмущённые писатели не подписывают более писем-обращений, требующих от пар-
тийного руководства смертной казни разоблачённых «врагов народа». Не слышно и о массо-
вых расстрелах. Но тёмный страх остался. Таится подспудно в душах, живя отголосками того 
кровавого прошлого. После истребления прежней интеллигенции, крестьянства, лучших лю-
дей всех сословий образовался вакуум. Не стало людей,  честно и независимо думающих. 
Верховодят малообразованные приспособленцы и карьеристы, изгнаны правда и совесть». 
И далее: «…оболгано и фальсифицировано прошлое, искажено настоящее, брехня по всякому 
поводу сопровождает «простого советского человека» от детского сада до крематория. И если 
в 30-е годы репродукторы повторяли бессчетно «жить стало лучше, жить стало веселее» в 
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опустошённых голодом деревнях, то схема эта сохранялась в подновлённом виде. С тупым 
упорством и застарелой, одеревеневшей косностью у нас продолжали выдавать желаемое за 
действительное, выхолащивать всякое сообщение, лицемерить, лгать и лгать, беззастенчиво, 
по всякому поводу… В этом не только маразм системы, последствия выветрившихся, изно-
сившихся от употребления всуе ложных доктрин. В этом и оправдавший себя унаследован-
ный принцип не ставить ни в грош народ и его интересы, привычка к безгласности наглухо 
взнузданных масс: промолчат, проглотят, не пикнут!» [Волков 1989].

Послеоктябрьский и сталинский исторические периоды, предшествовавшие позднесо-
ветскому, во всей полноте явили нам лживую и бессовестную власть, взнузданный, задавлен-
ный народ, погружающуюся во тьму страну. Все это правда. Но, к несчастью, не вся. Наше 
время открыло, что поведение масс объясняется не только их темнотой, памятью о страхе 
или чувстве неослабевающей узды. В немалой степени оно диктуется и тем, что действия 
власти народ считает правильными, поддерживает и любит именно такую власть, именно бы-
тующий в стране порядок признает не только верным, но и единственно возможным.

Происхождение наличного порядка вещей — не только наследие сталинизма, который 
не ушёл вместе с его творцом. Вот как, к примеру, в конце ХIХ века о времени, когда револю-
ционные демократы ждали появления в стране «новых людей», отзывался Николай Лесков: 
«Хотел бы я воскресить Чернышевского и Елисеева: что бы они теперь писали о «новых лю-
дях»?.. 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 Чер-
нышевского 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…» [Лесков 1993: 690].

Содержание общественного сознания, системы отношений, умонастроений, укладыва-
ющихся в те формы и пределы, о которых говорят Волков и Лесков, — результат длительной 
«жизни впотьмах». Но что стоит за этой метафорой? Нужен анализ причин болезней, которые 
губили и продолжают губить Россию. Как взяться за эту грандиозную тему?

Когда древнегреческие философы задались вопросом об устройстве мира, они, конечно, 
понимали, что описанием и объяснением всего этого не достичь. И тогда был найден выход: 
мы не можем получить знание обо всем, но мы можем узнать, из чего мир «построен». Зна-
ние о «строительном материале» будет знанием обо всем. Последовали ответы: вода, воздух, 
огонь, неделимая частица — атом. Думаю, аналогичным путём стоит пойти и в нашем слу-
чае.

Было бы странно, если бы мы о причинах наших бед не догадывались. Названия болез-
ней — базовых констант  российского бытия известны хорошо:  имперский статус  страны, 
самодержавный характер государства, сращение собственности и власти, с одной стороны, и 
отсутствие у народа собственности, его неприученность иметь собственность,  ею владеть, 
распоряжаться и пользоваться, с другой. Мне, однако, кажется важным обратить внимание не 
только на содержание каждого из этих явлений по отдельности, но и на их внутреннюю взаи-
мообусловленность  и  взаимосвязь.  Такой  подход  позволит  по-новому поставить  вопрос о 
переходе общества в новое состояние. Позволю предположить, что причина отмечаемой мно-
гими исследователями цикличности нашего развития,  «хождения по кругу» с постоянным 
воспроизводством весьма сходного или даже одного и того же алгоритма общественного бы-
тия заключается в том, что не осознано и, соответственно, не найдено способа изменить его 
содержание,  преодолеть  не  каждую  по  отдельности,  а  всю  совокупность  устойчивых 
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констант бытия — империи, самодержавия и собственности/бессобственности.  К тому же, 
при их анализе нужно учитывать, что наряду со своим внешним по отношению к отдельному 
человеку бытием они обрели и «вторую природу» — бытие внутри индивида. Так, «империя» 
превратилась в «имперскость», а самодержавие сделалось «самодержавностью» — особым 
характером связей людей друг с другом. Что же до собственности как обладания чем-то, то 
она, укоренившись среди большинства народа в качестве своего инобытия — «бессобствен-
ности», сделалась функцией власти и стала у нее «сверхсобственностью», что в обоих случа-
ях привело к потере человеком самого себя. Между константами российского бытия и их бы-
тием в качестве человеческой идентичности есть система соподчинения. Империя требовала 
самодержавной формы правления, а зависимость от властителя обеспечивалось как наличием 
людей с собственностью, так и тех, кто был ее лишён. 

Конечно, константы и их проявления исторически менялись. Так, видоизменялась импе-
рия: в одном случае это была хозяйственная территориальная экспансия, в другом — продик-
тованное политическими выгодами завоевание, в третьем — присоединение к себе соседнего 
этноса по его доброй воле, в четвёртом — территориальное включение в качестве приза за 
успешную оборонительную войну, в пятом — материализация судьбоносной идеи. Разной в 
этих случаях была и самохарактеристика россиян как имперского народа, их имперскость, 
разные политические программы реализовали олицетворяющие ее исторические фигуры.

Самодержавие как форма правления (единоначалие в управлении), возникнув в истории 
как одна из наиболее простых и в то же время эффективных форм решения не сложных задач, 
заложило основу традиции всей общественной жизни. В дальнейшем оно закрепилось, с од-
ной стороны, в силу того, что было подчинено территориальной экспансии как доминантной 
государственной цели,  а  с  другой — поскольку  не  допускало формирования независимых 
субъектов  общественного  развития,  которые  могли  бы привести  к  смене  самодержавного 
тренда (прежде всего, фигуры гражданина). Государственная самодержавность в то же время 
превратилась в самодержавность как качественную характеристику и оптимальную форму 
поведения индивида — главы семьи, рода, сообщества. При этом, изначально она была эф-
фективной, поскольку позволяла обеспечить выживание при неблагоприятных условиях хо-
зяйствования и в суровой природе на большей части территории страны.

Крепость самодержавной империи могла быть гарантированно обеспечена находящейся 
в руках правителя собственности, ее выборочным распределением или ее отсутствием у под-
данных. Только тот самодержец обладал всей полнотой власти, в руках которого были сосре-
доточены рычаги управления всей собственностью, то есть, он имел к ним гарантированный 
насилием доступ в любой момент и под любым предлогом. И если количество собственности 
в руках правителя и ближайшего к нему социального слоя в истории страны варьировалось,  
то для огромной массы низовых подданных ее отсутствие было качеством постоянным. Даже 
внутри общины, владевшей землёй, ее регулярные переделы исключали появление собствен-
ника. Бессобственность стала третьей базовой константой российского бытия и серьёзным 
пороком, составляющим часть идентичности россиян.

В обозначенных компонентах-константах российского общественного бытия есть одна 
важная особенность. В них нет (или почти нет) места праву как системе согласования ин-
тересов и стоящих за ними потребностей и способностей людей. По этой причине между 
людьми столь ничтожно доверие и столь велика зависть, столь развита коррупция как фер-
мент человеческих связей, что открывает широкие возможности для зла. Зло и насилие, его 
частный случай, — ещё один инвариант, в равной мере характеризующий империю (имперс-
кость), самодержавие (самодержавность) и собственность/бессобственность. 

Но и это ещё не вся проблема. Зло как последнее звено «имперско-самодержавно-соб-
ственнической» цепи серьёзно не рассматривается, ему не даётся заслуженная оценка. Оно 
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просто отодвигается на обочину общественной жизни и личностного сознания и люди про-
должают жить так,  как если бы зла не было вовсе.  Не в чести завет Варлама Шаламова: 
«Принцип моего века, моего личного существования, всей жизни моей, вывод из моего лич-
ного опыта, правило, усвоенное этим опытом, может быть выражено в немногих словах. Сна-
чала нужно возвратить пощёчины и только во вторую очередь — подаяния.  Помнить  зло 
раньше добра. Помнить все хорошее сто лет, а все плохое — двести. Этим я и отличаюсь от 
всех русских гуманистов XIX и XX века» [Шаламов 2005: 21]. 

Чаще всего зло не замечается из ложно понятой «стабильности». Ведь его признание 
привело бы к обнаружению и пониманию его источника. И такое невнимание, к сожалению, 
традиционно. У шаламовской позиции нет корней ни в русской философии, ни в философ-
ствующей классической литературе (возможно, лишь за исключением Лермонтова). Но Ша-
ламов — на более чем столетие позже. В его время уже есть миллионы жертв Первой и Вто-
рой мировых войн. Миллионы жертв окутавшего страну большевистского морока. Ленинские 
расстрелы заложников и концлагеря Дзержинского, кровавые политические и экономические 
мясорубки и ГУЛАГ Сталина, новочеркасская бойня Хрущева и психушки Андропова. Все 
это, кажется, должно заставить кричать о признании и искоренении зла. Но ничего не проис-
ходит. В почёте стабильность на негодных основах. И зюгановцы реанимируют ленинско-
сталинскую идеологию, развёрнуты гонения на «Мемориал»,  звучат предложения вернуть 
статую на Лубянку, переименовать МВД в ВЧК, восстанавливать памятники «вождю наро-
дов».

Как возможно такое состояние умов? Откуда общественная позиция — делать вид, что 
ничего ужасного не случилось и покаяние не требуется? Может, за этим есть какая-то столь 
значимая «польза», что естественной реакцией «ужаснуться, покаяться, публично заречься от 
повторения» можно пренебречь? Хотел бы ошибиться, но, боюсь, необходимого осмысления 
и очищения нет потому, что качество человека неуклонно меняется в сторону зла.

* * *
Мы все ещё по старинке кичимся великой культурой. Но упоминать о ней стоит лишь 

тогда, когда она жива в каждом человеке, в действиях государства. Как, например, ее импера-
тив — справедливость — согласуется с 50-кратным превышением доходов верхушки населе-
ния над его низами? С тем, что месячный доход «топа» превышает пенсию тысяч и Минфин 
«для общественного блага» вносит предложение лишить пенсии тех, кто ещё работает? Неу-
жели Александр Островский и Лев Толстой,  повествующие об измене Катерины и Анны, 
меньше понимали в любви и верности, чем «общественные деятели», предлагающие исклю-
чить «Грозу» и «Анну Каренину» из школьной программы? Как совместить с культурой забо-
ту одноимённой государственной институции о всеобщем историческом единомыслии? По-
хоже, реальное бытие «культуры» в нашем Отечестве пребывают далеко за пределами ее ра-
зумного понимания.

Впору вспомнить 20-е годы прошлого века, когда в соответствии с задачей создания со-
ветского варианта памяти о прошлом был, например, снят кинофильм по повести Пушкина 
«Капитанская дочка». В фильме «Гвардии сержант» ставилась задача «исправления» истори-
ческих ошибок, якобы присущих литературному произведению. Советский кинематограф как 
«великий исказитель» должен был «бороться» с Толстым, Пушкиным, Лермонтовым, Досто-
евским «по линии изменения сведений, которые они сообщают». Так, например, ужас пуш-
кинского Гринева перед стихией русского бунта не был актуален для новой эпохи. В фильме 
Гринев олицетворял политику дворянской экспансии и отправлялся в Белогорскую крепость 
для захвата вольных крестьянских земель, а в финале этот ничтожный и трусливый дворян-
чик  становился  любовником  Екатерины II.  Напротив,  романтически-загадочный  дворянин 
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Швабрин становился правой рукой народного героя Пугачева и едва ли не идейным последо-
вателем  Радищева.  Он был  демократичен,  держал  себя  с  народом  запросто  и  просвещал 
Машу, читая ей сочинения французских материалистов. Старый Савельич оказывался одним 
из близких соратников Пугачева, а Гринев обнаруживал себя в качестве злодея до такой сте-
пени, что исполнял пляску над ещё не остывшим трупом своего верного слуги [Советские ху-
дожественные фильмы 1961: 267–268].

Верно говорит Юрий Арабов об обмане, который ведёт к утрате смысла жизни, и о том, 
что возвращаться к нему нации предстоит десятилетиями. К тому же в культуре, отмечает ма-
стер,  «обман  подкреплён  сознательным снижением  всякого  рода  критериев.  Наша  попса, 
например, — одна из худших в мире. В ней специально занижается эстетический уровень, и 
это объявляется нормой. Так клану легче производить продукцию. Их мало, и это стоило им 
определённых усилий — прикормить дерьмом потребителя. А когда к дерьму привыкли, клан 
объявил дерьмо пирожными».

Давно  ясно,  что  без  целенаправленного  включения  культуры  в  ткань  общественной 
жизни развитие невозможно. Но для изменения положения вещей нам, как всегда, чего-то не 
хватает.

И все же: почему зло стараются не замечать? За ним базовые константы бытия. Как вы-
ходить из состояния империи, не развалив страны, думается мало и неохотно. О самодержа-
вии (в контексте его сегодняшнего именования — ручного управления) не говорят, скажу так, 
из осторожной деликатности. Изменение состояния собственности/бессобственности не об-
суждается  не  только  в  силу  сложности  этой  проблемы,  но  и  из-за  отсутствия  субъектов, 
способных такое произнести. В самом деле: кто из собственников в здравом уме на такое 
способен? К тому же, как правило, при отсутствии в системе личных ценностей понятий о 
чести, справедливости, достоинстве, свободе, сострадании и прочая, и прочая. Да и народу 
при таком повороте боязно сходить с траектории привычного круга, по которому движется 
столетиями: ведь что там, за поворотом, один Бог знает. А потому общий вердикт: хватит нам 
перестроек. И после одной еле вернулись в колею…

По  своим  политическим  и  социально-культурным  последствиям  горбачевская  пере-
стройка и последовавшие за ней преобразования 90-х походили на отмену крепостного права. 
Стране дали свободу и сказали: «Живи, как хош», «Иди, куда хош». Общество растерялось. 
Ситуация усугубилась недомыслием, трусостью и корыстолюбием тогдашних элит, своими 
действиями поставивших население на грань выживания. Большинству новая жизнь как пи-
джак, оказалась не по росту: руки в рукавах потерялись, работать как? Зато меньшая, наибо-
лее активная и образованная часть, начала приспосабливаться. Но то, что предстоял долгий, 
на три — пять поколений, процесс усвоения всем населением новых правил жизни, сознавал 
мало кто. 

И вскоре пришло понимание: не любит наше народное большинство нудных постепен-
ных преобразований — ни медленных государственных улучшений, ни, тем более, практику-
емых гражданскими энтузиастами «малых дел»: ты, кто такой, чтобы мне «указывать»? Не-
спроста в нашей истории почти нет примеров подобного рода. Привычный путь — властное 
насилие, сдобренное мифами и идеологическим фанатизмом. Власть осознала: менять пара-
дигму исторического поведения себе дороже. Да и что же это за жизнь будет — на внуков в 
пятом поколении работать. 

А тут и дьявол подоспел — в очередной раз подбросил высокие цены на энергоносите-
ли. Воспряли. Но не в том смысле, что все проели; хотя и проели, в особенности те, кто на-
верху, немало. Армию управленцев, слуг верных, чуть не в два раза увеличили. На саммиты и 
олимпиаду не поскупились, на мировой чемпионат нацелились: чего мелочиться! Из полез-
ного — реанимировали вооружённые силы, народу уровень жизни приподняли. Однако, как 
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всегда, сделали вид, что не замечаем главного — человек российский по лекалам индустри-
ального общества (середины ХХ века) скроен, информационному укладу, к которому передо-
вой мир переходит,  не  соответствует.  Как не  отстать?  Тут кстати  вспомнили,  что  особые 
мы — сами цивилизация! — и не нужно нам менять стереотип общественного развития, при 
котором без самодержца с поместными боярами ни охнуть, ни вздохнуть. В уверенности этой 
власть  укрепили и евразийцы,  и  консерваторы-заединцы,  и  теоретики-практики «русского 
мира». А, может, чтобы счастье поймать, в жмурки сыграть? В жмурках только глаза закры-
ты. А уши и нос — к нашему удовольствию. В уши можно дудеть, а если нужно, то и вешать 
на них известно что. А нос, он и по ветру, и чует, что призывно пахнет. И затеяли. 

Как советовал русскому человеку классик,  если чувствуешь, что закон налагает тебе 
препятствие, то, снявши со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, 
много тебя в действии облегчит. Дело, конечно, не только в правовой системе. Хотя если и 
следует с чего начинать в смене алгоритма развития, то с нее. Неразвитое, уродливо состав-
ленное или неисполняемое законодательство — малая часть того, что именуется полу-дико-
стью или,  выражаясь  по-научному,  неполной  цивилизованностью.  Проблема  глубже.  Нет, 
«кущёвка», показательное убийство в ста метрах от Кремля или «закон Димы Яковлева» у 
нас, слава Богу, случаются не каждый день. Но вот то, что мы последние пятнадцать лет со-
здаём условия для одичания, вряд ли можно отрицать. Как про нас: «Заглянет дикий помещик 
в газету „Весть“, как в сем случае поступать должно, и прочитает: „Старайся!“» [Салтыков-
Щедрин 1988: 336]. Одно только слово написано, а что делать — всякий знает. 

Открывшись миру, мы получили возможность не только примерять на себя его блага, но 
принуждены реагировать и на его негативные проявления. Высокие экологические стандарты 
и юридически допустимое, но морально ущербное высмеивание религиозных ценностей (фе-
номен «Шарли Эбдо»). Блага комфорта и подчинивший себе сознание масс консьюмеризм. 
«Светлое» и «тёмное» можно перечислять долго. Ясно одно: для жизни рядом с непохожими 
на нас «другими» вместо железного занавеса нужен другой «индекс человеческого развития» 
(ООН),  в  котором,  наряду с  продолжительностью жизни и материальным благополучием, 
главное — образованность. 

Ещё сложнее с высокой отечественной культурой, впущенной в пространство, в кото-
ром прежде господствовал социалистический реализм. Пока ее не было, образцами счита-
лись Семен Давыдов и Павка Корчагин, страна с ума сходила по «Девчатам» и «Семнадцати 
мгновениям весны». Все захватывающе и, главное, просто-ясно. А вот освоение запретной 
прежде литературы, пришедшей вместе с  лучшими образцами классики,  нуждается  в  ум-
ственных усилиях. 

Было известно прежде, но очевидно стало теперь, что, кроме семейного круга, только 
школа, вуз, телевизор и книга — инструменты, с помощью которых человек из Нomo erectus 
превращается в Нomo cultures. Мысль не зацепила. Трескотня про традиции и скрепы мечу-
щейся в жмурках дворни, скрыла очевидное: великая культура деградирующим массовым че-
ловеком не востребуется, а если какая из ее страниц невзначай и открывается, то, как прави-
ло, остаётся не понятой. 

Но курс-то выбран иной. И власти время от времени взбадривают нас то лозунгом «Рос-
сия не Европа», то идеей о тридцати пяти процентном полезном пределе высшего образова-
ния для населения страны. Повязка уши не зарывает? Слышно хорошо? За указанные грани-
цы не ходить! Как пугал архитектора Михалыч из балабановских «Жмурок»: «Если ты, Цере-
тели, такой же камин мне, как ванную сделаешь, я тебя в камине точно сожгу!» И кружатся 
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игроки в жмурках. Уже чуть не нормой сделался взбаламученный жмурками ум1.  Как тут 
быть? 

Игру остановить, глаза открыть, уши прочистить. Состоявшаяся в 90-е открытость миру 
и культуре — не автоматическое благо. Для умения жить в них не обойтись без умного на-
ставника — учителя в школе, профессора в вузе, авторитетного редсовета на телевидении. И 
для того, чтобы во всех этих институциях была достойная элита,  срочно начать готовить. 
Поэтому без сферы, в которой создаётся элита элит — без науки, ее коллективов и предмет-
ных школ, ничего не получится. А сколько ещё сюрпризов на этом пути обнаружит населе-
ние! 

Об «успешности» реформирования инструментария культуры сказано,  наверное,  уже 
все. Но, похоже, процесс не остановим, а те менеджеры, которые его публично направляют, 
всего лишь роботоподобные исполнители. Кто же авторы и где их искать? Снова жмурки?

* * *
Респу́блика — от латинского res publica — «общее дело». Дело в словах — без них не 

бывает мысли. Дело в отдельных поступках — без них не бывает больших дел. Примеров из-
вращённых слов и поступков власти, за которые стыдно, в последнее время обнаружилось 
множество. Но если вначале они появлялись редко — частные казусы, не более — то теперь 
пошли потоком, стали явлением.  Однотипным по своим внешним проявлениям: безумные 
зарплаты и бонусы «управляющих и приближенных», их несопоставимые с официальными 
доходами  российские  и  зарубежные  виллы,  яхты  «неизвестных  владельцев»  и  самолёты, 
перевозящие собак на конкурсы, где «отстаивается честь России». В жмурках нос — первое 
дело: он и по ветру, и запах того, что не пахнет, чует отменно. 

А недавно для понимания сути явления нам открыли формулу: «каждому свое, тут уж 
извините, но вроде мы ни у кого не отбираем, гуляем на свои». В «гулянии» от взрослых на 
«Гелендвагенах» не отстаёт молодёжь. Из той, к которой подходят слова поэта: «юноше, об-
думывающему житье, решающему, делать жизнь с кого, скажу, не задумываясь — делай ее с 
товарища Дзержинского». А в чем проблема? Жмурки-то в разгаре, и как детишкам не иг-
рать! 

Не обходится в игре и без «доброго человека», вроде как реинкарнации вечно улыбаю-
щегося и все понимающего «всесоюзного старосты дедушки Калинина» с мудрыми советами 
насчёт «учительского призвания» и жажды денег2. Как в жмурках без ушей, в которые — на-
ставительное слово? Того и гляди передавят друг друга. Повязка уши не закрывает? Слышно 
хорошо? 

Не к игре вспоминать о живущих в нищете двадцати трех миллионах, об уволившихся 
за прошедший год (пол-года 2015-го и пол-года 2016-го) из-за копеечной зарплаты шестиде-
сяти шести тысячах санитарок и медсестёр (огороды, наверняка, прибыльней и надёжней), 

1 В 2013 году учёные ВШЭ В. Касамара и М. Максименкова в ходе исследования побеседовали с 50 депута-
тами Госдумы из всех фракций и сделали выводы: депутаты лишены мотивации к профессиональному росту и 
повышению компетентности. Зачастую они просто не способны формулировать свои мысли; народные предста-
вители склонны мыслить в рамках бытовых, повседневных понятий, а не категориями политических институ-
тов; парламентарии описывают себя как людей, не имеющих влияния на процесс принятия политических реше-
ний, не несущих за них ответственности. Это значит, что они вообще не понимают, что такое парламент и Госу-
дарственная Дума; необходимость формирования полноценного гражданского общества ими не осознаётся, по-
тому что население, по их мнению, представляет собой инертную, необразованную массу, которую нужно «ве-
сти», «направлять», которой можно «манипулировать».

2 На это заявление одна из читательниц в сети отреагировала: «…Я не раз видела, как молодые коллеги, кото-
рые пришли в профессию по призванию — мужья и отцы, — сгорая от стыда, перехватывают денег до зарпла-
ты. И знаю, как они уходят из профессии и уезжают из страны, где силовики важнее учителей и учёных».
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о шестнадцатикратном разрыве доходов между верхними и нижними десятью процентами; 
для Москвы, говорят, сорок пять. Не буду и о том, что названное исключает формирование 
общей идентичности и единой нации,  хоронит надежды на гражданственность.  Имеющие 
мозги в сочетании с совестью и открытыми глазами, об этом знают. Я о другом. 

Россия назвалась республикой, то есть «общим делом». И что? Телевидение захлёбыва-
ется от «общих слов»: мир плох, вокруг враги и все желают нам зла, потому, что завидуют 
богатствам и масштабам. Ну, допустим. А делаем-то сообща что? Укрепляем империю («На-
зад в СССР!») или строим национальное государство с фундаментом из культуры и права? 
Реализуем разделение  и  независимость  властей  или  ладим трон  для  нового  самодержца? 
Расширяем и легитимируем частную собственность или огосударвствляем и дожимаем наро-
дившихся собственников? Поддерживаем академическую науку (и тут не обошлось без уте-
шительных слов про то, что Президиум РАН и ФАНО будут работать по принципу двух клю-
чей) или слушаем очередного «мичуринца», обещающего невиданный в веках прогресс на 
основе «междисциплинарности», но (!) с предварительным уничтожением специальных дис-
циплин? 

Все эти вопросы, наверное, обдумывает власть. Но также живо обсуждает оппозиция и 
обещает ими вплотную заняться после неизбежной (в этот раз — точно!) победы. Вот только 
большинство ее лидеров невольно подпадают под готовый сорваться с языка общий вопрос: 
«А что Вы, господин  N или  M, делали до «1917 года?»» Для некоторых, претендующих на 
либерализм, партий, вопрос не пустой. Да и пенсионный возраст большинства лидеров-про-
тивников режима избирателя вряд ли вдохновляет. 

В общем, не просматривается пока общее дело для страны ни у власти, ни у оппозиции. 
И потому не могу разделять радостного оптимизма насчёт того, что нынешняя интеллигенция 
«никакие не маргиналы. Мы авангард общества. Это как раз власть опирается на маргиналь-
ные радикальные группировки (псевдоправославные активисты, псевдоказаки и так далее), 
позволяя им бесчинствовать и выставляя их представителями «гласа народа»».  Что не все 
еще маргиналы — верно. Но многие уже «зажмуренные». 

Не думаю, что учителя, врачи или учёные сегодня в большом почёте. В лучшем случае, 
народ эти фигуры не замечает и по-прежнему, как отметил классик, безмолвствует. Прав Ан-
дрей Кончаловский, сделавший примечательный акцент в «Белых ночах почтальона Алексея 
Тряпицына»: ракета стартует, а герой не обращает внимания. И не нужно сильно обижаться и 
ругать  поддерживающие  Президента  пресловутые  восемьдесят  шесть  процентов,  как  они 
представляются  в  крайне  либеральном  контексте.  Большинство —  «таковы —  каковы  и 
больше не каковы». Что же для малой части «продвинутых», то для главы фермерского хозяй-
ства свобода, думаю, заключается прежде всего в избавлении от рэкета местного чиновника и 
удушающей конкуренции аграрного олигарха, а уж потом, если кто просветит, в идее защиты 
свободы слова или замены президентской республики на парламентскую. 

Много просветителей в глубинке? А просветительских проектов у тех, кто «гуляет на 
свои»? Что же до отношения к интеллигенции со стороны власти, то, как говорит герой филь-
ма Георгия Данелия «Кин-дза-дза», «Скрипач не нужен». 

Впрочем, не стоит отчаиваться. С точки зрения истории в наших палестинах ничего экс-
траординарного не происходит. Не вчера бюрократия родилась. И ее «секреты» — «чудо, тай-
на и авторитет» давно раскрыты многими, начиная с Вебера и Маркса. Да и Ленин о ней знал 
не понаслышке. И вот ведь что выкрикивал этот решительный человек: «…За формальное и 
бюрократическое отношение к делу, за неумение помочь голодающим рабочим репрессия бу-
дет суровая, вплоть до расстрела»; «…мы не умеем гласно судить за поганую волокиту: за это 
нас всех и Наркомюст сугубо надо вешать на вонючих верёвках. И я ещё не потерял наде-
жды, что нас когда-нибудь за это поделом повесят» [Ленин 1970: 88]. Голодающие рабочие — 
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и двадцать три миллиона нищих.  Волокита — и сокровища Али-Бабы. Есть  предмет  для 
сравнения и раздумий о прогрессе? 

На какой социальный слой делает упор власть, на кого надеется? Как и большевики, на 
«человека с ружьём». Привычка к подчинению и порядку, решительность, чёткость, ответ-
ственность. Но ведь сколько из этих граждан надежд не оправдало и с решением суда или без 
такового отстранено. И это лишь «засветившиеся», а про скольких не знаем? Повторю из аз-
буки: не бывает кланов чистых и нечистых, различия — в «зажмуренности». 

Кроме того, в связи с тайной, одним из «секретов» бюрократии, делающих ее врагом 
общества, у «чекистократии» есть родовая черта: не доверять никому. Кроме, начальства, ра-
зумеется. Резонно озаботиться: «сможет ли правящая элита, заточенная на удержание власти, 
сосредоточиться на повестке будущего для России: на проблемах современного открытого 
образования,  международного  разделения  труда  и  росте  на  этой  основе  эффективности, 
производительности и доходов»?3 Впрочем, сомнения не ко времени. Шире круг, игра про-
должается!

В жмурках можно не только уворачиваться и прятаться. Можно, если игра надоела, и 
вовсе убежать. И убегают. Сколько уехало из страны молодых и образованных за последние 
пятнадцать лет? Три, пять, семь миллионов? Сколько научных школ прекратило свое суще-
ствование? Математики, физики, кто ещё? Верёвочка под названием ««элита элит» — «эли-
та» — образованное общество», по инерции пока ещё разматывается; время от времени обна-
руживает обрывы, но вьётся. 

И напоследок, вопрос к тем, кто в игре водит: предусмотрели, что «жмурки» из беготни, 
не дай Бог, превратятся в «русскую рулетку»? Для «зажмуренного» общества этого исклю-
чать нельзя. 

Все это,  однако,  проявления более серьёзных явлений,  названных мной константами 
российского бытия. Пояснив их бытие в действительности, вернусь к их анализу.

* * *
Вернёмся к начальному. Уже более трехсот лет в отношении России справедливы су-

ждения относительно ее эволюции как «хождения по кругу» и «топтания на месте», а если и 
случаются кратковременные периоды развития, то говорят, что они имеет «догоняющий ха-
рактер» [Пантин, Лапкин 2007; Розов 2011; Зубов 2005]. Почему это так? Как я уже обозна-
чил, дело, на мой взгляд, в трех исторических явлениях — «империи», «самодержавии» и 
«собственности». 

Моё внимание именно к этим феноменам определяется тем, что я считаю их первичны-
ми, базисными и фундаментальными по отношению к другим явлениям, например, к таким 
широко  обсуждаемым,  как  демократия,  права  человека,  разделение  властей,  верховенство 
права или гражданское общество. Точно такими же фундаментальными являются и обознача-
ющие эти явления категории, описывающие российское общественное бытие и существова-
ние индивида в социуме. 

Империя — это та форма общественного существования, которая присуща отечествен-
ному сообществу, локализованному на территории Российской империи, СССР и нынешней 
Российской  Федерации.  Самодержавие —  принятая  сообществом  примерно  с  середины 
ХVI в. организационная форма существования. Что же до категории «собственность», то она, 
как и обозначаемое ею явление, существует в форме тесной связи со своим антиподом-двой-
ником «бессобственностью»,  ее стоит обозначать как «собственность/бессобственность» и 
она  имеет  отношение  не  только  к  вещно-материальному  миру.  Прежде  всего,  категория 

3 Подробнее — в статье К. Ремчукова в «Независимой газете» от 28 июля 2016 г.
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обозначает свободу или несвободу человека распоряжаться самим собой, быть собственни-
ком самого себя или не быть таковым, а пребывать в той или иной степени в состоянии раба.  
Также надо отметить и особую связь собственности в России с властью. 

Первым термин «самодержец» («Господарь и самодержец всея Руси») употребил мо-
сковский царь Иван III, хотя при нем это наименование использовалось для акцентирования 
международного суверенитета страны, а не для характеристики ее внутреннего устройства. 
Качество страны как  империи впервые было сформировано при  Иване IV Грозном,  когда 
освободившись от власти Орды он не только осуществил масштабные приращения земель, 
но существенным образом изменил управление и саму жизнь подданных4.  С устроенного 
царём показного ухода в Александрову слободу, за которым последовало спровоцированное 
им народное волеизъявление-прошение вернуться на самодержавное царство, началась отече-
ственная имперская история, не прекращающаяся до сих пор. 

Начав свое правление с участием во власти  «Избранной Рады», созыва  Земских собо-
ров, создания элементов самоуправления на местном уровне и даже составления Судебника, 
вскоре он изменил курс. У историков нет единого мнения о причинах этой перемены, но есть 
факт:  от  форм правления,  основанных на  согласовании интересов  и  решений — подобии 
западного договорного права, он перешёл к «праву» единоличной власти. Сделано это было 
по всему спектру правоотношений, включая изменение базового основания собственной ле-
гитимности,  вынужденно  поддержанного Церковью.  При нем была уничтожена независи-
мость и имеративная сила пастырского слова. И хотя документальное постулирование само-
державия произошло только при Петре I (в  1721 году в  «Духовном регламенте»  Феофана 
Прокоповича появилось положение: «Монархов власть есть власть самодержавная, которой 
повиноваться сам Бог за совесть повелевает»), общественная практика опередила правовую 
норму. 

Также как отражение практического действия при Иване Грозном в российском бытии и 
формирующейся идентичности стало закрепляться состояние собственности/бессобственно-
сти, полностью зависимое от воли самодержавного государя. Производимые опричниками5 

убийства и переселение бояр, отъем и перераспределение их имущества не только лишали 
отношения по поводу вещной собственности их легитимного содержания — свободы пользо-
вания, управления и распоряжения, но и вводили общее для всех подданных состояние «соб-
ственности по воле самодержца», включая лишение подданных «собственности-жизни». В 
дальнейшем в истории были времена, когда дворянство, как ближайший к монарху социаль-
ный слой, получало права временной, на период службы, собственности на имения или, в 
другое время — права собственности постоянной, включая в нее и крепостных, с передачей 
таковой по наследству. Однако никогда у подданных не было уверенности в том, что их соб-
ственность по воле самодержца не может быть отнята. 

Среди многих признаков российской империи применительно к ХVI в. в первую оче-
редь нужно отметить ее экспансионизм6. Для страны он был органичен, так как определялся 

4 Как известно, Иван IV силой присоединил Казанское и Астраханское ханства, Западную Сибирь, Область 
войска Донского, Башкирию, земли Ногайской Орды. При его правлении территория страны увеличилась почти 
в два раза, превысив размером Европу. Что до его оценки в контексте избранной темы, то, на мой взгляд, он не  
только впервые, но и в классически законченном виде дал опыт соединения трех базовых элементов российской  
властной архитектуры. В этой связи недавняя установка в Орле памятника ему — зловещее свидетельство неу-
ничтожимости властного российского архетипа. 

5 Опричнина была специально созданным самодержавием управленческим инструментом, неоднократно воз-
рождавшимся в нашей истории впоследствии. 

6 Из констатации этого факта не следует, что в этом Россия была уникальна. Стадию активного экспансио-
низма прошли многие мировые державы. Но, во-первых, их экспансионизм был ограничен во времени и, во-вто-
рых, строился на принципиально иной основе: «метрополия — дом», а «колонии — не-дом». В России этого 
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исходными устойчивыми факторами. Первым была экономическая отсталость, обусловлен-
ная более чем двухсотлетней заторможенностью исторического развития, вызванной наше-
ствием кочевников. Присущий кочевникам исторически тупиковый характер жизнедеятель-
ности с постоянными переходами с одного места на другое, что исключало интенсивность 
развития, с одной стороны, и невозможность для России в этих условиях активно прогресси-
ровать, в том числе, налаживать контакты с Европой и вырабатывать основанную на договор-
ных отношения форму развития, с другой, обусловили стагнирующий характер ее социально-
экономического бытия.  Заложенный этой формой властвования  стереотип  впоследствии в 
полной мере никогда не преодолевался. С одной стороны, всегда имелось много новых ресур-
сов, использование которых справедливо избиралось властью как менее затратное. С другой 
стороны, вся общественная организация, включая общественное сознание и психологию чле-
нов сообщества, создавала инерцию для продолжения именного такого способа социального 
бытия. 

Периферийное географическое положение по отношению к очагам цивилизации в соче-
тании с уязвимостью длинной границы были вторым фактором, предопределявшим импер-
скую  форму  организации  социума:  врагов  нужно  было  побеждать,  отодвигая  как  можно 
дальше от центра — разрастающейся Москвы. Территория, требовавшая государственного 
патронажа и обороны, постоянно росла. Вместе с тем, участие России в моногочисленных 
вооружённых столкновениях не могло не сказаться на состоянии ее хозяйства. Так, пораже-
ние Ивана Грозного в Ливонской войне и его деспотическая политика, дополнившая природ-
ные бедствия (неурожаи и эпидемии) несчастьями рукотворными (налоговыми изъятиями и 
опричным  мародёрством),  обусловили  массовый  исход  крестьян  Центральной  и  Северо-
Западной России на недавно присоединённые окраинные территории. Пытаясь обуздать охва-
тивший страну хаос, Иван IV в 1581 г. запретил крестьянские перемещения, отменив Юрьев 
день,  что,  впрочем,  проблему  не  решило.  Только  в  Московском  регионе  в  это  время,  по 
разным оценкам, было заброшено от 76 до 96 процентов сельских поселений. В то же время, 
чтобы спасти себя от голода, крестьяне стали продавать себя в рабство. Имперский рост, та-
ким образом, инициировал изменения в отношениях собственности, а изменения в собствен-
ности не могли не воздействовать на рост империи. 

И, наконец, третьим фактором, обусловившим установление империи, была многонаци-
ональность  и  поликонфессиональность  населения,  а  так  же  разные  уровни хозяйственно-
культурного  и  политического  развития  присоединяемых  территорий.  Конечно,  к  империи 
толкали не сами по себе эти особенности людских сообществ. Но то, что империя могла су-
ществовать  только в  форме непрерывного расширения  до тех  пор,  пока не  встречала не-
преодолимого предела, выстраивая отношения с присоединяемыми сообществами так, чтобы 
не оттолкнуть ни сильных, ни слабых, предопределяло ее жизненность. При этом, разные от-
ношения, тем не менее, должны были иметь общую им государственную форму. И форма эта, 
не могла быть сложной, так как в этом случае она заведомо не подходила бы для слабо разви-
тых и менее сложно организованных. Чтобы быть общей, форма должна была быть простой. 
По этой причине вопрос — договор и право, ограниченное правом государственное управле-
ние в сочетании с самоуправлением и развивающимся гражданским обществом, с одной сто-
роны, или приказ и насилие, самодержавное правление, воспроизводившее себя на всех уров-
нях, с другой, — этот вопрос был предрешён7. 

разделения не было, хотя отчасти ранее оно фиксировалось понятиями «центр» — «окраины, провинция», а те-
перь и термином «регионы». 

7 Конечно, российский экспансионизм с его базовой установкой на упрощение как общий знаменатель для 
развитых и слабо развитых социумов имел в себе исключения. Если самодержавие сталкивалось с развитой 
формой государственности, как это было, например, в Грузии, в Финляндии или Польше, то оно не шло напро-
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В этой связи понятна неизбежность и органичность для России самодержавной приро-
ды государства. Империя была одной из самых простых форм власти и поддерживала свою 
жизненность насилием и непрерывной экспансией8. Примитивные уровни развития народов, 
включаемых в империю, их разнообразие требовали именно простых форм ассимиляции. Что 
до народов «развитых», то империя с разной успешностью находила способы их покорения и 
удержания, хотя и в форме сосуществования, а не поглощения. Но это удавалось ей только до 
определённых пределов, преодолев которые, «продвинутые» народы либо отпускались до-
бровольно  (Финляндия),  либо  насильственным  путём  вынуждали  империю  их  отпустить 
(Польша). 

Становление российской империи в ХVI–ХIХ вв. не было исключительным явлением и 
вполне вписывалось в международное право. Согласно ему, любое расширение территории 
должно было базироваться на одном из трех оснований: завоевании, уступке (цессии) и заня-
тии ничейной земли. В результате за период без малого трехсот лет Россия как централизо-
ванное унитарное государство,  за  исключением автономных Финляндии,  Бухары, Хивы и 
Тувы, присоединила к себе множество территорий. Были завоёваны Финляндия, Прибалтика, 
Польша, Северный Кавказ, Средняя Азия; присоединены по договору Левобережная Украи-
на, Бессарабия, Грузия, Армения, часть Азербайджана и Казахстана; инкорпорированы в ходе 
хозяйственной колонизации Север, часть Поволжья и Сибирь. Количественное выражение 
экспансии на этом временном горизонте видно вполне чётко. Так, если в последней трети 
ХVI в. соотношение между населением в границах собственно России и населением присо-
единяемых территорий составляло 86 процентов и 14, то к Октябрю 1917 эта пропорция была 
40 процентов и 60 [Миронов 2014: 95], а если прибавить к этому завоевания и присоедине-
ния, сделанные СССР накануне и после Второй мировой войны, то количественный показа-
тель в пользу присоединённых народов увеличивается ещё больше. 

Не менее важным признаком российской империи было наличие у императора и у неко-
торых подданных представления о его личной особой миссии в истории и такой же миссии у 
России.  Начало  этому  явлению  дала  идея  «Третьего  Рима»,  впервые  сформулированная 
псковским старцем Филофеем, воспринятая царём Василием III, отцом Ивана Грозного и в 
полной мере усвоенная отцом опричнины. В ней заключалось представление о роли и значе-
нии России и русских царей в качестве преемников римских и византийских  императоров. 
Согласно ей, самодержец был таковым в силу избрания самим Богом, а стране — самодер-
жавно-царской автокефально-православной Руси, надлежало хранить правую веру и бороться 
с её врагами. 

Изначально  присущий  Российской  империи  экспансионизм  проистекал  не  только  из 
перечисленных факторов, но и из хозяйственно-экономических причин. В этом отношении в 
дополнение  к  базовым  архитектурным  элементам  российской  власти  и  общества  нашего 
Отечества — империи и самодержавию — следует обратить внимание на ещё одну — соб-
ственности/бессобственности. Отмечаемое ещё древними, а затем и христианством родовое 
свойство человека — его свобода, в отечественной истории из природы человека было устра-
нено. Как констатировал В.О. Ключевский, «вся философия самодержавия у царя Ивана све-
лась к одному простому заключению: «Жаловать своих холопей мы вольны и казнить  их 
вольны же» [Ключевский 2011: 30]. Укоренившееся в качестве права самодержца лишение 
человека жизни даёт понимание, насколько легко он мог распоряжаться собственностью ма-
териальной. 

Связанная с вопросом о качественном развитии человека и страны проблема была не 
только в том, что один человек мог отнять жизнь другого. Не менее существенно было и то, 

лом, а находило способы приемлемой интеграции или даже сосуществования. 
8 Ее бытие я бы сравнил с ездой на велосипеде — нужно непрерывно давить на педали и не стоять на месте.
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что при таких отношениях несвободный (бессобственный) человек был лишён оснований для 
свободной деятельности, предполагающей его творческую активность. Не только природные 
условия или стереотипы властных отношений, но само общественное устройство толкало хо-
зяйствующего человека не создавать новое, но искать нужное в природе, в сырьевом ресурсе, 
требующем его несвободного, минимального творческого участия, но дающего до поры при-
емлемый результат. В этой связи, характеристика хозяйственно-экономической природы рос-
сийского экспансионизма точно фиксируется тезисом: «ресурсная зависимость существовала 
в России задолго до нефти и газа и …сформировала саму ситуацию внутренней колониза-
ции» [Эткинд 2013: 109]. 

Для непрерывной добычи ресурсов — будь то пушнина,  рыба, пенька,  «чёрное» или 
иное золото — обеспечиваемая имперской властью безопасность была важнее, чем свобода 
или сама жизнь человека. То, что это положение, отражающее место человека в структуре ба-
зового  основания  собственности/бессобственности  в  ХХ в.  проявило  себя  в  наибольшей 
мере, свидетельствует отечественная история. Никогда до времени большевиков человек не 
был столь глубоко и масштабно эксплуатируемым ресурсом — имперский зверь начал пожи-
рать свое тело. 

Таким образом, Российская империя вплоть до своего распада в 1991 г. была особым 
типом государства, формой правления, способом хозяйственной и общественной жизни, про-
дуцировавшим особого рода подданных. Ей были присущи следующие общие черты, в чем-
то повторяющиеся у других империй, а в чем-то уникальные. В числе наиболее характерных 
отмечу следующие: 

- непрерывную (пока не встречается непреодолимый предел) максимизацию территори-
ального расширения ради экономических и политических интересов поддержания жизни им-
перии. Цель присоединения народов часто вторична по сравнению с целью присоединения 
территорий. Отношение к присоединяемым как к сопутствующему ресурсу;

- построение  закрытой  для  внешнего  мира  по-возможности  самодостаточной  хозяй-
ственно-экономической и общественно-политической структуры. Уверенность, что все, нахо-
дящееся за пределами России, чуждо и враждебно ей;

- обязательность сакральной фигуры самодержца, императора, вождя, наделённого все-
объемлющей властью.  Под его  мировидение  устраивается  хозяйственная,  общественная  и 
культурная жизнь, строятся и перестраиваются государственные институты — инструменты 
реализации его воли;

- наличие в национальном самосознании представления об особой миссии самодержца, 
народа и страны. Возможность появления подобных идей у других народов исключалась;

- создание действующего исключительно по воле самодержца репрессивного инстру-
мента, не ограниченного или фиктивно ограниченного правом; 

- произвольное  манипулирование  находящейся  в  империи  материальной  собственно-
стью, присвоение самодержцем права распоряжения собственностью — жизнями подданных, 
в том числе — распределение между ними власти-собственности; 

- отдельный человек рассматривается как мелкая деталь большого механизма, его лич-
ностные особенности, права и интересы игнорируются. При необходимости реализуется цель 
гомогенизировать население до состояния легко управляемых подданных; 

- гражданственность как качество населения невозможна, т. к. не имеет экономических, 
политических, правовых, культурных основ. Зачатки гражданского общества если и возни-
кают, то ограничиваются или уничтожаются. Право допускается в качестве одного из инстру-
ментов воли самодержца, его ближнего круга и государственной бюрократии.
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* * *
Определяющий характер трех взаимосвязанных базовых оснований российского разви-

тия также хорошо виден на материалах истории второй половины ХIХ — начала ХХ вв. и 
первых десятилетий СССР. Во второй половине ХIХ в. Россия была огромной по территории 
и численности населения крестьянской страной, до 90 процентов населения которой состав-
ляли земледельцы. Именно поэтому главным вопросом реформирования основ ее бытия была 
ликвидация крепостного права, то есть фундаментальное изменение в основании «собствен-
ность/бессобственность». Поскольку внутри этого социального слоя его собственное движе-
ние в направлении реформирования только намечалось, что показали результаты поставлен-
ного революционерами эксперимента «хождения в народ», то инициативу реформирования, в 
том числе имея в виду в очередной раз сделать рывок в «догоняющем развитии», взял на себя 
просвещенный монарх. При том, что лично для него результат попытки был трагичным, сама 
реформа подтвердила правильность избранного пути. Без нее не были бы возможны ее про-
должение —  столыпинская  аграрная  реформа  и  конституционная  монархия  1907 г.  В  ре-
зультате реформ Александра II две из трех базовых основ российского бытия медленно при-
шли в движение и если бы не инерционная активность третьей, имперской основы, привед-
шей к участию в войне и поражению — вначале в японской, а затем и в Первой мировой, то 
история могла бы пойти по более благоприятному для страны пути. 

За всеми вместе и каждой по отдельности из трех констант российского бытия, равно 
как и за причудливым сочетанием составляющих их элементов, стояли конкретные интересы 
общественных  групп  и  отдельные  личности.  В  своей  активности  они  использовали  весь 
спектр  социальных  воздействий —  от  материальных  до  культурных  и  психологических. 
Вплоть до начала мировой войны и затем — по инерции — до 1917 г. у страны была возмож-
ность эволюционного высвобождения из тисков изначальных базовых основ. Складывалась 
возможность на практике проверить высказываемую ещё Александром I надежду на то, что в 
России возможно создать эффективное полицейское государство (т. е., заботящееся о поддан-
ных), которое будет устраивать их жизнь по воле и под контролем просвещённого монарха и 
в конце концов сложится государство правовое, аналогичное европейскому, которое будет без 
принуждения жить по законам и контролироваться гражданами. 

В результате аграрной реформы к 1914 г. 29 процентов крестьянских хозяйств фактиче-
ски вышли из общины и начали свое собственное — на основе своей личной человеческой и 
материальной собственности — развитие. Ещё треть к этому времени подала на рассмотре-
ние документы на выход из общины. (К этому времени обязательного согласия «обчества» на 
отделение каждой семьи было отменено). Оценивая эту ситуацию, Ленин, как помним, гово-
рил, что если ещё двадцать лет Россия будет идти по этому пути, то большевистскую про-
грамму можно будет выбросить и о социализме забыть. 

Конституция и думские опыты постепенного законодательного ограничения самодержа-
вия постепенно приводили к его сворачиванию, а после Учредительного собрания, намечен-
ного на январь 1918 года, должны были привести к его ещё более радикальному ограничению 
или даже ликвидации. 

Однако эта перспектива ставила крест на большевистской затее насильственного пере-
устройства  мира,  начиная  с  России,  посредством  уничтожения  частной  собственности  и 
самодержавия в его жёсткой или мягкой форме. Существовавшая в России имперская идея в 
ходе ленинского эксперимента не только не должна была быть ограничена или трансфор-
мирована (как это могло произойти при эволюционном развитии страны), но, напротив, им-
перской идее назначалась новая жизнь в форме пролетарской диктатуры с тем, чтобы в даль-
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нейшим она превратилась в мировой коммунизм9. Все базовые основы российского бытия и 
социума в преобразованном виде оказались полезны большевикам в деле строительства буду-
щего мирового коммунистического общества. При этом для России сохранялась и ее истори-
чески сложившаяся и потому не требовавшая серьёзных усилий ресурсная ориентирован-
ность и хозяйственная жизнь10. В этом смысле и Сталин, сделавший наряду с природными 
ресурсами ресурсом назначенную к ресурсному использованию часть общества, был не ори-
гинальным творцом,  а  лишь  эпигоном  своего  любимого  исторического  персонажа  Ивана 
Грозного11. 

Обременённость культурой, нехватка политической решительности и недостаток иезу-
итских талантов не позволили противникам большевизма противостоять отечественным уче-
никам «Манифеста коммунистической партии». На стороне последних были неустранимые в 
короткие  сроки  исторические  явления —  темнота  и  спровоцированное  войной  озверение 
огромных, привыкших к рабству масс. Да и сами большевики не страдали от излишков гума-
нитарных ограничителей12. 

Период от начала до конца НЭПа может быть описан следующим образом. Во-первых, 
как признавал сам Ленин, это было вынужденное крестьянским сопротивлением ослабление 
нажима на девяностопроцентное население страны с целью в короткий срок перейти к ком-
мунизму. «Отпустить веревку послабее, не разрывая совсем», — как он говорил по этому по-
воду. Боясь потерять власть, большевики были вынуждены на время реанимировать ряд эле-
ментов  достолыпинской  реформы  в  части  собственности/бессобственности.  Во-вторых,  в 
этот период ими активно развивалось имперское основание страны — шло насильственное 
удержание и переформатирование окраин Российской империи под идеи большевиков.        В-
третьих, активно нащупывалась новая форма самодержавия. В это время Сталин начал кон-
центрировать в своих руках управленческие рычаги — сперва в политике, а потом и в ре-
прессивных органах. Он делал то, с чего начинал и Иван Грозный — минимизировал число 
участников  управления,  сводил  управление  к  приказу,  учреждал  единовластие,  создавал 
инструменты насилия. 

Таким образом,  период  от  начала  30-х  годов  до  Второй мировой войны характерен 
прежде всего в двух отношениях. Во-первых, укреплением в новых условиях расшатанных 
царизмом в начале  ХХ в.  оснований имперскости,  самодержавия  и  собственности/бессоб-
ственности. И, во-вторых, тем, что встретив на мировой арене аналогичную по своей импер-
ской цели расширения нацистскую структуру, он на первых порах затеял с ней игру, которая 
скоро перешла в борьбу за выживание и поглощение.

* * *
В заключение — несколько тезисов о современности, начиная с 1980 г.: 
- афганская война продемонстрировала готовность населения страны и дальше жить в 

парадигме империи, оплачивающей свое бытие человеческими ресурсами; 

9 Довольно  точно  это  выразил  крестьянский  поэт  Сергей  Есенин  в  стихах  о  Ленине  «Капитан  земли»: 
«…Лишь только он / C рукой своей воздетой / Сказал, что мир / — Единая семья». 

10 В «Азбуке коммунизма» Бухарин и Преображенский прямо писали о России как сырьевом придатке Герма-
нии в составе единой европейской хозяйственной системы. 

11 См.,  например,  его  замечания,  высказанные  С. Эйзенштейну  после  просмотра  кинофильма  «Иван 
Грозный». 

12 Хрестоматийно известны большевистские установки на этот счёт: «Нравственно то, что служит интересам 
рабочего класса»; в качестве одной из мер «социалистического соревнования» нужно расстреливать каждого де-
сятого саботажника, — так наставлял партийцев и молодёжь Ленин. Примеров такого рода множество. 
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- горбачевская перестройка обнаружила неспособность верхнего самодержавного слоя к 
самореформированию, равно как и неспособность верхнего интеллектуального слоя найти 
выход из исторической колеи; 

- начатый, но не доведённый до конца Ельцинский поворот к изменению основы «соб-
ственность/бессобственность», не был вписан в контекст взаимосвязанных и согласованных 
изменений трех констант российского бытия и в результате привёл к первичному дроблению 
империи. В то же время, предпринятое им укрепление элемента самодержавия, на время сце-
ментировав части империи в пределах Российской Федерации, заложило возможность само-
державно  санкционированного  безудержного  развития  элемента  «собственность/бессоб-
ственность»; 

- Путинский  период,  начавшись  с  разумной  попытки регулируемого изменения  трех 
констант  российского  бытия,  вскоре  траекторию  изменил  и  вернулся  в  старую  колею: 
перешёл к перераспределению собственности в интересах ближнего круга «нового дворян-
ства» и к необходимому для этого самодержавному государственному регулированию. Утра-
тив значительную часть  признаков империи,  страна,  тем не менее,  стремится дать новую 
жизнь оставшимся имперским признакам; 

- оставляя в стороне очевидные признаки реанимации империи во внешней политике 
современной России, отмечу качественно новое, прежде в истории не возникавшее. Импер-
ский признак — «гомогенизировать население до состояния легко управляемых подданных» 
не только является направлением целенаправленных усилий власти, но с удовольствием при-
нимается значительной частью населения [Никольский 2014];

- неудачные  попытки  выскочить  из  исторической  колеи  (Александр II,  Николай II, 
Б.Н. Ельцин) нуждаются в изучении прежде всего с целью понимания того их неуспешности. 
Моё предположение состоит в том, что изменения во всех трех константах (основах) россий-
ского бытия, во-первых, не были поняты и приняты народом и элитами. И, далее,  они не 
были особым образом синхронизированы, соподчинены, для них не имелось достаточного 
числа акторов и движущих сил. И хотя это специальный вопрос, но даже из первичного об-
ращения к нему ясно, что инициатором и «дирижёром» такого рода процесса в России высту-
пает государство и тот, кто занимает место самодержца; 

- означает ли это, что ждать «дирижёра» следует пассивно? Нет, следует углублять по-
нимание процесса, заниматься просветительством, но не агитацией. Таковую мало кто пой-
мёт. В счастливом случае выработанное понимание в будущем пригодится. В несчастном — 
результаты пополнят запасники библиотек.

* * *
И в заключение — вывод: змей Горыныч о трех головах по-прежнему стоит на пути 

Ивана-дурака к морю с золотой рыбкой, на берегу которого… «жил старик со своею стару-
хой». Но это уже другая сказка.
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ФЕНОМЕН РОССИЙСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ

С.Д. Хайтун
Независимый исследователь (Россия)

Аннотация: Статья представляет собой краткое изложение с дополнениями основ-
ных тезисов монографии «Номенклатура против России: Эволюционный тупик». Показыва-
ется, что чиновников стягивают в социальную систему, обозначаемую термином «номен-
клатура», привилегии, базирующиеся на их коллективной (номенклатурной) собственности,  
представляющей собой особую форму собственности. Она формируется за счёт частной и  
государственной, что делает номенклатуру корыстным врагом основной массы населения и  
рынка, а ее управление страной — бездарным и крайне затратным. Номенклатура уже раз-
валила СССР, а теперь разваливает Россию. В экономике это проявляется в том, что, буду-
чи врагом частной собственности, номенклатура de facto уничтожает рынок. Выход со-
стоит в отмене привилегий чиновников,  т. е.  их следует уравнять в этом отношении с  
остальным населением. Борис Ельцин «забыл» это сделать, и мы имеем сегодня в России  
то, что имеем. Ли Куан Ю в Сингапуре привилегии чиновников отменил, что позволило ему  
победить коррупцию. «Солидарность» также отменила привилегии чиновников,  и  дела в  
Польше идут на лад.

Ключевые  слова: социальная  система,  номенклатура,  номенклатурная  собствен-
ность,  привилегии  чиновников,  советская  номенклатура,  российская  номенклатура,  ки-
тайская  номенклатура,  китайский  путь,  коррупция,  олигархи,  Борис Ельцин,  Ли Куан Ю, 
«Солидарность».

Широко распространено убеждение, что устройство власти в современной России — 
самое  обычное:  «Номенклатура  есть  в  каждой  стране.  Слой  людей,  которые  формируют 
власть, держат в руках ключевые посты» [Ельцин 2006: 201]. Поэтому анализ многих авторов 
происходящего  сегодня  с  Россией  страдает  тем,  что  для  него  привлекают  теоретические 
конструкты, либо извлекаемые из истории нашей и других стран, либо современные, но пере-
несённые из других стран: феодальный капитализм, государственный капитализм, бюрокра-
тический капитализм, корпоративное государство, олигархический авторитаризм, мафиозный 
капитализм и т. п.

Между тем, номенклатуру впервые создали, можно сказать изобрели, не сознавая того, 
российские большевики с приходом к власти в 1917 г. И с тех пор она существует только в 
странах — бывших членах социалистического лагеря, не сумевших ещё порвать с номенкла-
турным прошлым (Россия, Казахстан, Беларусь, Китай, КНДР и др.). Понятно, что анализ 
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весьма специфического феномена номенклатуры посредством привлечённых со стороны тео-
ретических конструктов в принципе неадекватен.

Убеждение, что номенклатура существует и существовала во многих странах, представляя 
собой вполне обыденную явление, идёт от господствующего сегодня крайне приблизительного 
понимания природы номенклатуры.

1. Системообразующая роль привилегий чиновников

Все люди объединены в социальные системы (социумы), имя которым легион — се-
мья, жители деревни, города и т. д., войсковое подразделение, коллектив предприятия, школь-
ный класс, банда и т. д. и т. п. — и которые могут вести себя достаточно автономно и «разум-
но», как если бы были разумными субъектами, защищая свои системные интересы и отражая 
внешние угрозы. Этот феномен хорошо известен,  разные авторы обозначают его разными 
терминами: «общественное сознание»,  «классовое сознание»,  «групповое сознание»,  «кол-
лективное бессознательное», «групповое самосознание», «надличностное сознание», «груп-
повая индивидуальность» и т. п. Лично я считаю, однако, что никакого сознания у социаль-
ных систем нет, дело ограничивается их «разумным» (в кавычках) поведением, т. е. они ино-
гда ведут себя так, как если бы были разумными существами.

Природа конкретной социальной системы определяется природой взаимодействий, стя-
гивающих в нее индивидов. Одно дело — родственные связи (семья), другое — политическая 
идеология (партия), третье — бизнес-интересы (техноструктура [Гэлбрейт 1969]) и т. д.

Российская номенклатура образуется системой привилегий чиновников, многократно 
превосходящих по стоимости для функционеров высокого ранга  их должностные оклады. 
Сюда входят разнообразные денежные надбавки и премии, сниженные цены в ведомствен-
ных столовых и буфетах, бесплатно или за весьма условную плату предоставляемые жилые 
квартиры, загородные резиденции («госдачи») с прислугой, медицинское обслуживание, са-
натории и дома отдыха, охотничьи хозяйства, заграничные поездки, особая пенсионная си-
стема (обеспечивающая пенсии в размере не менее 75 % от зарплаты, при том что у осталь-
ного населения в среднем пенсия составила в 2016 г., даже по официальным данным, только 
около 35 % от зарплаты), автомобили, спецрежим проезда на российских дорогах, самолёты 
и вертолёты, яхты и пр.

Привилегии  миллионов российских  чиновников  образуют пирамиду,  объем которой, 
равный стоимости привилегий всех чиновников, тем больше, чем выше ее высота,  равная 
стоимости привилегий высшего номенклатурного лица. Высота же эта превосходит всякие 
разумные пределы, ибо в распоряжении Президента РФ, как свидетельствуют СМИ [подроб-
нее см.: Хайтун 2012: 362–368], находится около 25 одних только загородных резиденций с 
прислугой и охраной. Причина такого радения номенклатуры о своем главе понятна: строя 
ему очередную резиденцию,  она наращивает объем всей пирамиды привилегий,  повышая 
собственное благосостояние.

Привилегии существовали и прежде. Ноу-хау изобретших номенклатуру большевиков 
(см. разд. 5) состояло в том, что они придали привилегиям чиновников ненаследуемый харак-
тер и тем обрекли получающих их на постоянное пребывание в подвешенном состоянии: 
если ты провинился или оказался недостаточно лояльным, всё «подаренное» у тебя отнима-
ли, передавая другому чиновнику на столь же зыбких основаниях. Все это переходило (и 
переходит сегодня) из рук в руки с переменой места работы чиновника, с повышением или 
понижением его ранга, выходом на пенсию и т. д. Именно ненаследуемый характер приви-
легий  российских  чиновников  сообщает  им системообразующий характер,  связывая  их 
вполне материальной круговой порукой.
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2. Системообразующая роль размытости привилегий чиновников

Системообразующее  действие  привилегий  чиновников  усиливается  их  (привилегий) 
размытостью. Привилегии не просто увеличивают вознаграждение российских чиновников, 
но увеличивают его неопределённым образом. Если внимательно прочитать тексты соответ-
ствующих законов и подзаконных актов, то бросается в глаза, что они регламентируют при-
вилегии только в самых общих чертах, отдавая проработку «деталей» на откуп чиновникам 
на местах. Причём, у чиновника большего ранга больше возможностей в маневрировании 
казёнными средствами. Западный чиновник, замечу, такой широкой возможности изменять 
вознаграждение подчинённых не имеет.

Размытые отношения внутри некоторой социальной группы связывают ее теснее, 
нежели чётко регламентированные.  Когда все чётко расписано,  мы, следуя инструкции, 
остаёмся друг другу ничем не обязанными. Когда же наши взаимоотношения чётко не пропи-
саны, то, предпринимая те или иные действия, мы постоянно оказываемся друг другу чем-то 
обязанными. Скажем, внутри семьи отношения очень слабо регламентированы правовыми 
документами, и что может быть прочнее этой социальной ячейки?!

Увеличивая связанность чиновников друг с другом, размытость их привилегий делает бо-
лее  чётко выраженной образуемую ими социальную группу (номенклатуру), ее автономность 
(«самость»), усиливая ее.

3. Системообразующая роль коллективной собственности чиновников
(номенклатурной собственности)

Российские большевики изобрели не только номенклатурные привилегии, но и номен-
клатурную собственность — коллективную собственность чиновников, на которой привиле-
гии базируются. Коллективный характер номенклатурной собственности превращает ее вла-
дельцев в тесно спаянный клан. Когда у чиновничества есть коллективная собственность, оно 
волей-неволей начинает о ней заботиться. Ею надо управлять, ее надо потреблять, и именно 
эта общая забота, делающая жизнь чиновников общей, стягивает их в единый «коллектив», 
т. е. в номенклатуру. Можно сказать, что российское чиновничество превращается в автоном-
ную систему привилегиями. А можно сказать, что чиновников превращает в такую систему 
их коллективная собственность. Это две стороны одной медали.

Уточним терминологию. По Михаилу Восленскому, писавшему о ситуации в СССР, но-
менклатурная собственность — это вся социалистическая собственность в стране за вычетом 
личной собственности граждан, а решающим признаком, определяющим эту ее (номенкла-
турной собственности) принадлежность, является имеющаяся у номенклатуры возможность 
ею управлять:

«Социалистическая собственность — это  собственность класса номенклатуры… 
Сами же эти так называемые „формы социалистической собственности“ — всего лишь фор-
мы управления ею со стороны класса-владельца (выделено М.С. Восленским — С.Х.)» [Во-
сленский 1991: 181]. 

Точка зрения Егора Гайдара аналогична: «Государственная собственность есть коллек-
тивная собственность бюрократии» [Гайдар 1997: 115].

Однако уже в римском праве, лежащем в основании действующего в развитых странах 
современного права, право собственности состояло из трех компонент: права пользоваться, 
право  получать  плоды,  право  распоряжаться  (usus,  fructus, abusus).  Так  что совершенно 
определённо принадлежность собственности устанавливается не только тем, кто ее контроли-
рует (ею управляет), но и тем, кто ее потребляет. Номенклатура управляла в СССР всей го-
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сударственной и колхозно-кооперативной собственностью, однако далеко не всю ее потребля-
ла, в потреблении большой части государственной собственности участвовали и прочие гра-
ждане страны. Однако в казённых «членовозах» неноменклатурные граждане не ездили, на 
госдачах не жили, в Медицинском центре Управлении делами ЦК КПСС не лечились, на 
спецпляжах не отдыхали. Ездили, жили, лечились и отдыхали чиновники, по-братски переда-
вавшие их друг другу.

Во многом эта ситуация воспроизводится и сегодня. Сами чиновники говорят, что все 
это имущество принадлежит государству, а у них находится только в  хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении. Это не более чем игра слов. Речь идёт об особой форме 
собственности, которая отлична от частной и государственной и которую изобрели больше-
вики.

Масштабы номенклатурной собственности в современной России огромны. Существует 
несколько форм ее прикрытия.

1. Управление делами Президента РФ (УДП) и другие управления делами, которы-
ми сегодня в России располагают многие бюрократические структуры.

2. Государственные унитарные предприятия (ГУПы). Официально они существуют в 
двух формах — федеральные (ФГУПы) и муниципальные (МУПы), хотя реально существуют 
ещё и ГУПы в промежуточном статусе региональных.

Во избежание недоразумений уточним, что номенклатурной, строго говоря, является не 
вся собственность, находящаяся в хозяйственном ведении или оперативном управлении ГУ-
Пов,  но только та,  доходы с которой поступают в коллективное потребление чиновников, 
вместо того чтобы поступать в государственный бюджет. Точно известно, что ГУПы недопла-
чивают в госбюджет часть прибыли и налогов, но вот какую именно часть — неизвестно. 
Если бы мы знали, что ГУПы утаивают от бюджета, скажем, 30 или 50% того, что они плати-
ли бы туда, будь нормальными рыночными предприятиями, то можно было бы сказать, что к 
номенклатурной могут быть отнесены 30 или 50% собственности, которой распоряжаются 
ГУПы «от имени» государства. В любом случае размеры номенклатурной собственности, на-
ходящейся в распоряжении ГУПов, огромны, число ГУПов измеряется десятками, а то и сот-
нями тысяч ([Хайтун 2012: 378–388]).

3. Госкорпорации — «Роснано», «Роскосмос» и др. Всего их около десятка. Госкорпо-
рации созданы и опекаются сáмой верхушкой номенклатуры, каждая из них учреждается спе-
циальным постановлением Правительства РФ на основании специального же федерального 
закона.  Хотя  они  называются  государственными,  «имущество,  переданное  госкорпорации 
Российской Федерацией, становится собственностью новой структуры» [Кричевский 2009].

Выведенные из поля рыночной конкуренции [Нечаев 2009: 278] и лишённые контроля 
со стороны общественности и государственных структур за исключением учреждающих их 
высших лиц государства, будучи абсолютно непрозрачными, госкорпорации фактически ис-
пользуются номенклатурой как «общак», из которого она черпает средства по мере необходи-
мости [Морарь 2007; Овян 2008; Гавшина и др. 2010].

4. Во вложениях в «общак» номенклатуры участвуют также  госкомпании, т. е., казалось 
бы, обычные рыночные компании с государством в качестве контролирующего акционера, обя-
занные отчитываться перед своими акционерами, почему они, по идее, менее закрыты, нежели 
госкорпорации. Лидером среди госкомпаний по «особым» взаимоотношениям с номенклатурой 
является «Газпром» [Надеин 2009; Рыклин 2009].
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4. Определение номенклатуры от Восленского и его некорректность

В СССР эпохи Леонида Брежнева, когда Михаил Восленский писал свою пионерскую 
книгу о номенклатуре [Восленский 1991],  впервые опубликованную в 1980 г.  в ФРГ, роль 
привилегий как системообразующего фактора была из-за идеологического пресса, быть мо-
жет, не особенно заметна (уточнение см. в разд. 12.1), однако в постсоветской России в ре-
зультате деидеологизации общества эта их роль вышла на первый план. Так или иначе, Во-
сленский  системообразующей  роли  привилегий  не  заметил.  Номенклатура,  писал  он, — 
«это перечень руководящих должностей, замещение которых производит не начальник 
данного ведомства, а вышестоящий [партийный] орган, и соответственно перечень лиц, 
которые такие должности замещают или находятся в резерве для их замещения (выделено 
мной. — С.Х.)» [Восленский 1991: 123]. Так определяют номенклатуру, следуя Восленскому, 
и все другие авторы, попавшие в поле моего зрения.

Игнорирование системообразующей роли привилегий чиновников вольно или невольно 
подыгрывает номенклатуре, которая, питая к привилегиям искреннюю привязанность, не ме-
нее искренне не любит о них упоминать (см. разд. 9).

Если же говорить по существу, то спецсистема назначений, не подкреплённая привиле-
гиями, связывала бы чиновников в систему недостаточно прочно. Ну, расставили вы свою 
креатуру на разнообразные посты. А дальше что? Как сделать так, чтобы она не отбилась от 
рук? Система спецназначений действует дискретно: назначил — уволил, человеческая же 
природа требует перманентного стимулирования преданности, которое и обеспечивается 
привилегиями.

Не заметив системообразующей роли привилегий чиновников, Восленский, естественно, 
не заметил такой роли и номенклатурной собственности (см. разд. 3).

5. Возникновение и исторические корни номенклатуры

Я разделяю точку зрения, согласно которой  номенклатура — это закономерный ре-
зультат отмены российскими большевиками рыночной экономики:

«В то время как в рыночной экономике миллионы решений, касающихся распределения 
ресурсов, принимаются рынком, в командной экономике принятие всех этих решений ложит-
ся на плечи разрываемых на части, перегруженных и плохо информированных чиновников… 
Следовательно, для предотвращения хаоса обязательно должен был существовать какой-то 
упорядочивающий механизм» [Грегори 2008: 100].

«Номенклатура как политический институт возникает как ответ властвующей политиче-
ской (а затем и социальной) силы на сформировавшуюся общественную потребность в упо-
рядочивании  общественных  отношений  в  нерыночном  обществе…  Номенклатура —  это 
способ, и по всей видимости,  единственно возможный, в условиях форсированного инду-
стриального развития найти замену рыночным отношениям; это реальный механизм, с помо-
щью которого проводилась в действие вся нерыночная общественная система советского об-
щества» [Мохов 2003].

«…Привычные механизмы развития общества на основе товарно-денежных отношений 
были свёрнуты, поэтому должен был возникнуть специфический институт-заместитель рын-
ка. Этим институтом-заместителем стала номенклатурная организация власти и номенклату-
ра как ее социальный субъект» [Мохов 2008].

«Горизонтальные сети естественных рыночных механизмов были заменены вертикаля-
ми командно-административного управления» [Кудров 2009].



Феномен российской номенклатуры 157

«Огосударствление не могло не привести постепенно к формированию особого соци-
ального слоя управленцев госсобственностью — номенклатуры» [Миженская 2001: 520].

«В те годы (1917–1920. —  С.Х.) берет начало феномен партийно-государственной но-
менклатуры, обладавшей на протяжении семи десятилетий монополией на власть во всех 
сферах общественной жизни и опиравшейся на мощную государственную политическую и 
военно-репрессивную машину» [Гимпельсон 1998: Введ.].

Правоверные коммунисты до сих пор говорят, что идеология социализма — хорошая, 
вот только в ее реализации были ошибки. Проблема, однако, в том, что социализм в марк-
систском его понимании предполагает отмену рыночной экономики, в ее же отсутствие воз-
никающий  вакуум в управлении страной должен чем-то заполняться.  Как показал  про-
ведённый в XX в. Россией и ее последователями социальный эксперимент, этот  вакуум за-
полняется номенклатурой со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями, ко-
торые мы до сих пор расхлёбываем. Если же отмену рыночной экономики не считать обяза-
тельным условием построения социализма, то такой,  рыночный социализм, как известно, 
уже  построен,  и  построен  он  в  постиндустриальных  странах  (странах  «золотого 
миллиарда»).

До прихода в России к власти большевиков в мире господствовали более или менее раз-
витые рыночные отношения, так что особой нужды в номенклатуре не было. Вот почему до 
1917 г. в мире существовали только зачатки номенклатуры, о чем говорит отсутствие в мире 
до наших дней развитой номенклатурной собственности, т. е. ненаследуемой коллективной 
собственности чиновников. Корни современной номенклатуры имеет смысл искать в истории 
древних государств,  некоторые из которых, скажем Древняя Месопотамия, подобно СССР, 
предпринимали попытки отмены рыночной экономики [Алексеев, Нефедов 2002; Дандамаев 
2002]. Заслуживают также внимания в этом плане Католическая и Православная церкви, по-
скольку обе они владеют большой коллективной собственностью.

6. Грабительская природа номенклатурной собственности и номенклатуры

Номенклатура базируется на отъёме у основной массы населения существенной части 
национального богатства. До появления номенклатуры существовали две основные формы 
собственности — частная и государственная. Как говорилось в разд. 3, российские больше-
вики изобрели принципиально новую — номенклатурную — форму собственности, ко-
торая совершенно определённо не является государственной.  Не является она,  добавим, и 
частной:

«При сталинской бюрократии… собственность их предшественников трансформирова-
лась в госдачи, дома отдыха, санатории, охотничьи хозяйства и т. д. Отличие состояло лишь в 
том, что эта собственность состоит не в частной, а в „коллективной“ собственности нынеш-
ней номенклатуры» [Сироткин 1990: 318–319].

Однако, если опираться на действующие сегодня в России юридические нормы, номен-
клатурная собственность формально может быть сочтена  частной. Дело в том, что во всем 
мире частной принято называть собственность, принадлежащую негосударственным лицам, в 
качестве которых могут выступать как  физические лица (индивиды), так и  юридические 
лица, которые индивидами быть не обязаны. И вот здесь самое интересное: в России в каче-
стве юридического лица может выступать «организация, которая имеет в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуще-
ствлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть ист-
цом и ответчиком в суде (выделено мной. — С.Х.)» [Большая… 2007: 338].
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Как видим, под действующее в современной России определение юридического лица, 
владеющего  частной  собственностью,  подпадают,  в  частности,  управления  делами  и 
ГУПы, о которых шла речь в разд. 3 и которые «откусили» изрядные шматки государствен-
ной собственности под прикрытием хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Такой вот юридический кунштюк, призванный замаскировать тот факт, что номенклатурную 
собственность коллективно потребляют через посредство привилегий только чиновники.

Как бы то ни было, номенклатурная собственность представляет собой особую — 
наряду с частной и государственной — форму собственности. Это — новое явление, недо-
статочно или вовсе не учитываемое современными экономическими и политическими теори-
ями. Именно этим явлением обусловлен пресловутый  «особый путь» России,  на который 
она свернула в 1917 г. и которым, увы, продолжает идти себе на несчастье.

Древняя мудрость гласит, что из ничего ничто не родится. Номенклатурная собствен-
ность возникла и растёт за счёт соответствующего сокращения частной и государственной 
собственности. Фактически номенклатура грабит население своей страны, причём, на по-
стоянной основе и чётко сознавая, что занимается грабежом. Если бы номенклатура не граби-
ла народ, то и столько охраны ей не было бы нужно. В Великобритании министры ездят сре-
ди народа без охраны, некоторые — на велосипедах, и не боятся. Потому что тамошнее чи-
новничество не грабит свое население.

Нормальный человек не может грабить того, кого он уважает, на такое способен только 
подонок. Чтобы не стать в своих глазах подонками, российские чиновники вынуждены смот-
реть на остальное население сверху вниз, фактически — как на людей низшего сорта, ис-
кренне считая себя людьми высшего сорта.

Это презрение к «плебсу» некоторые номенклатурщики, надо сказать не самые умные, 
порой выражают открытым текстом, с чем я сталкивался лично. Вот только один такой слу-
чай.  Удостоившись  в  1970-е  годы по  протекции  шофера (!)  третьего (!)  секретаря  обкома 
(этот шофер был мужем одноклассницы моей жены) отдыха в номенклатурном пансионате на 
Чёрном море, мы с женой услышали от его директора, уважительно встретившего нас на вхо-
де, что его пансионат «не для чёрных».

Российские номенклатурщики — не первые в своем «расизме».  Почитайте античных 
авторов: древние греки и римляне, — Сократ, Аристотель, Плиний Младший и прочие свет-
лые умы — искренне презирали рабов, считая их «недолюдьми». Как только ты начинаешь 
видеть в рабе человека, то уже не можешь и дальше держать его под ярмом, не чувствуя себя 
негодяем; вот почему тогда было так много вольноотпущенников.

Отсюда же глубоко презрительное отношение номенклатуры к частной собственности, 
а, следовательно, и к рынку так таковому: «Сложившаяся хозяйственная система оказалась 
уникальной в своем роде… Уникальность ее состояла в том, что она полностью противостояла 
рыночной экономике, была несовместима с ней (выделено мной. — С.Х.)» [Ясин 2002: 33]. Да 
и как может быть иначе, если значительная часть номенклатурной собственности, определяющей 
материальное положение номенклатуры, формируется за счёт частной собственности?!

7. Корни негативных черт номенклатуры

Номенклатура плоха именно своей грабительской природой. Тем, что ее материальное 
благосостояние базируется на отъёме у основной массы населения страны существенной ча-
сти национального богатства. Когда какая-то социальная группа живёт грабежом, она, есте-
ственно, не заинтересована в процветании своих жертв. Все мы слышали, например, об ита-
льянской мафии, которая славилась удешевлением строительства за счёт снижения его каче-
ства: ее совершенно не волновало, что в домах, построенных под ее контролем, было опасно 
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жить. Номенклатура, управляющая страной, тоже не озабочена процветанием подопечного 
населения. Об этом говорит вся история СССР, народ которого истреблялся миллионами и 
жил в крайней бедности, особенно в сравнении с тем, как жила номенклатура.

Но дело не только в грабительской сущности номенклатуры. Как говорилось в разд. 5, 
номенклатура была создана большевиками для управления страной в отсутствие рыночной 
экономики. Рынок отстраивает для управления экономикой сетевые структуры, номенклату-
ра  же,  будучи разновидностью бюрократической структуры,  имеет  иерархично-клановое 
устройство, в котором каждый руководитель подбирает себе обойму преданных ему сотруд-
ников:

«Советская  номенклатурная  элита  имела  жёсткую  иерархию.  Все  номенклатурные 
должности… в сталинские времена были разделены на 14 рангов» [Крыштановская 1995: 52].

«Советская административно-командная система насчитывала… сотни и тысячи „ма-
леньких  Сталиных“,  обитавших  на  всех  уровнях  „иерархической  диктатуры“…  Каждому 
диктатору требовались мини-диктаторы, которые бы подчинялись ему и могли бы применить 
силу для того, чтобы добиться выполнения инструкций на более низких уровнях» [Грегори 
2008: 339–340].

«В основе клановой структуры находится базовый… клан… За базовым кланом по сте-
пени влияния следуют территориальные кланы, или кланы „медвежьих углов“, то есть терри-
торий, контролируемых с согласия базового клана союзными ему группировками, но более 
слабыми по… влиянию… Меньшим влиянием пользуются отраслевые кланы и кланы, об-
разованные по политическим признакам» [Барзилов, Чернышов 1999: 31].

Иерархически-клановая система управления имеет свои, хорошо изученные изъяны. В слу-
чае номенклатуры мы имеем сочетание этих изъянов с изъянами, обусловленными ее грабитель-
ской природой. Это сочетание и делает номенклатуру столь опасной для подведомственного на-
рода.

8. Сводка негативных черт номенклатуры

1. Жлобство,  т. е.  стремление  «жить  богато и  красиво»  за  счёт  основного населения 
страны;

2. Отношение к неноменклатурному населению как к людям низшего сорта,  которых 
следует рассматривать как расходный материал;

3. Распространение номенклатурных благ на родных и друзей;
4. Круговая порука: индивидуальная безответственность (точнее,  ограниченная ответ-

ственность) номенклатурщиков в делах управления страной, тогда как за нарушение клано-
вых интересов и правил игры следует наказание;

5. Патернализм и преданность своему начальству, номенклатурному клану и номенкла-
туре в целом;

6. Фаворитизм, лизоблюдство, доносительство;
7. Хамское (оно же отеческое) обращение к подчиненным на «ты» в сочетании с об-

ращением к начальству на «вы»;
8. Установка не на дело, а на создание видимости дела в глазах начальства;
9. Кампанейщина;
10. Консервативность (антиэволюционность);
11. Несклонность  к парадоксальности,  творчеству при управлении страной,  когда  же 

дело касается клановых или личных интересов номенклатурщиков, они могут быть порази-
тельно изобретательными;

12. Неспособность работать на сколько-нибудь отдалённую перспективу;



160 Хайтун С.Д.

13. Черно-белое мышление, склонное к простым (чрезмерно упрощённым) решениям;
14. Конфронтационное мышление, склонное к силовым решениям.
15. Отсутствие собственных убеждений или их маскировка;
16. Размытость нравственных норм, сопровождаемая злоупотреблением служебным по-

ложением и коррупцией;
17. Двойная мораль (двойные стандарты): говорят одно — делают другое;
18. Тотальная лживость.

9. Средства борьбы номенклатуры за власть

У номенклатуры  два  врага — внешний  и  внутренний.  Внешний  враг — подведом-
ственное население, которое оно грабит (жертва — естественный враг грабителя). Внутрен-
ний враг — неофиты в собственной среде, недостаточно проникнутые номенклатурным ду-
хом, и/или «предатели». Для борьбы с этими врагами номенклатура использует неспецифи-
ческие и специфические средства.

Неспецифические средства борьбы номенклатуры за власть свойственны также неко-
торым авторитарным и тоталитарным неноменклатурным режимам. В их числе: военные и 
полицейские средства (подчинение силой ветвей власти, конкурирующих с исполнительной, 
силовое же подавление сопротивления оппозиции); экономические средства,  обеспечиваю-
щие контроль над хозяйственной деятельностью; информационные средства (идеологическая 
пропаганда и формирование нужного общественного мнения).

«Особую роль играет ресурс, который возникает благодаря контролю над управленче-
скими сетями. Эту возможность организовывать любой процесс можно назвать администра-
тивным ресурсом. Административный ресурс… представляет собой само право мобилиза-
ции любых других ресурсов… Административным ресурсом обладает любая организация, 
но административный ресурс сильного государства носит абсолютный характер, т. к. его мо-
билизационная способность несопоставима с возможностями всех других организаций (вы-
делено О.В. Крыштановской. — С.Х.)» [Крыштановская 2004: 13].

Административный  ресурс  позволяет  номенклатуре  извлекать  административную 
ренту.

Среди специфических средств борьбы номенклатуры за власть главное — это ее соб-
ственные  привилегии,  ибо именно они создают ее как  автономную социальную систему, 
подчиняющую себе чиновников-индивидов и направляющую их деятельность в координации 
друг с другом, в результате чего номенклатурное чиновничество становится доминирующей 
силой в стране. Уберите привилегии, и номенклатура рассыплется, потеряв свою коллек-
тивную силу. Своей гибели как системы номенклатура, естественно, «не хочет», пестуя и за-
щищая свои привилегии.

Проиллюстрируем сказанного примером. Что предпринял Президент РФ Борис Ельцин 
после столкновения в октябре 1993 г. с парламентом? Правильно, создал до конца того же 
года Управление делами Президента РФ (УДП), которое стало наследником Управления дела-
ми ЦК КПСС и которому Ельциным было поручено жизнеобеспечение 12 тыс. высших функ-
ционеров страны в разных ветвях власти, включая парламентариев и членов Верховного, Ар-
битражного и Конституционного судов.

Зачем, спрашивается, Администрация Президента России кормит, поит и спать уклады-
вает все высшее руководство страны? Почему деятельность УДП не ограничивается Прези-
дентом РФ и его семьёй, как это делается в США и других развитых странах? Ответ очеви-
ден: чтобы кормить политическую элиту страны с руки президента, дабы сделать ее ручной. 
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Цель была достигнута: танки больше в Москве не стреляют, Парламент, слава те, Господи, — 
не место для дискуссий, власть в стране «консолидирована».

Усиливая воздействие привилегий на чиновников, номенклатура намеренно размывает 
формулировки законов и подзаконным актов, регламентирующих привилегии (см. п. 2).

Защищая свои привилегии от «внешнего врага», т. е. от основного населения страны, 
номенклатура пытается, насколько это возможно, держать их в секрете во имя «безопасно-
сти государства». Советские власти утаивали от граждан своей страны и информацию о по-
ложении  дел  с  привилегиями  чиновников  в  странах  Запада  (фактическое  их  отсутствие), 
дабы скрыть эксклюзивность феномена российской номенклатуры. Сегодня, конечно, такую 
информацию не спрячешь, тем не менее номенклатура старается не выпустить ее за пределы 
научных публикаций.

Будучи главной в стране социальной системой, номенклатура борется с другими соци-
альными системами, могущими составить ей конкуренцию. Так как такие системы создаются 
взаимодействием индивидов, то советская номенклатура много сил положила на разрушение 
социальных связей между ними, т. е. на атомизацию населения. Для этого она вполне созна-
тельно пустила в ход массовый случайный террор, когда страдали и невиновные: ничто так 
не разрывает связи между индивидами, как тотальный страх, когда все боятся всех.

Курс на атомизацию населения российская номенклатура продолжает и сегодня, подав-
ляя все проявления гражданского общества, для чего использует порой весьма хитроумные 
бюрократические приёмы. Основную ставку при этом она делает на т. н.  регистрацию или 
согласование всего и вся. Скажем, в процедуру регистрации политической партии или иной 
общественной организации специально включены пункты, позволяющие отклонить любую 
заявку на той или иной стадии под тем или иным надуманным предлогом. Другой важный 
пример применения этого оружия номенклатуры — согласование с властями митингов, ше-
ствий и пр., позволяющее фактически запрещать любое публичное мероприятие такого рода, 
разрешаемое безо всяких оговорок 31-й статьёй Конституции РФ.

Перевод вопроса о запрещении/разрешении в вопрос о согласовании/несогласовании — 
воистину  гениальное  изобретение  номенклатуры,  позволяющее  формально  без  нарушения 
Конституции РФ запрещать всё, что ей только вздумается. Всё, что не зарегистрировано или не 
согласовано,  объявляется  незаконным и преследуется  правоохранительной системой по всей 
строгости закона.

10. Следствия руководства Россией номенклатурой

Россия находится сегодня в состоянии экономической, политической и нравственной де-
градации.

10.1. Экономическая деградация

Российская экономика приобрела за последние десятилетия преимущественно  сырье-
вой характер: «Сегодня Россия… существенно отстала от наиболее развитых стран в техно-
логическом отношении. Мы почти не потребляем собственной hi-tech продукции: разговари-
ваем по импортным мобильным; работаем не на российских компьютерах; ездим в основном 
на автомобилях, хорошо, если собранных в России; принимаем лекарства, произведенные в 
основном не у нас» [Иноземцев 2017а].

Валовой внутренний продукт (ВВП) России с 2008 г. вырос за 8 лет всего на 3–4 %, 
что практически означает стагнацию [Рогов 2017]. «…для… [Китая мы] — маленькая север-
ная периферийная страна, один из 7–8 поставщиков газа и нефти. Мы отсутствуем как тех-
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нологический партнёр, потому что у нас просто нет технологий для партнерства. Мы торгу-
ем с ними на примерно 60 миллиардов долларов [в год], включая весь газ и нефть, а Южная 
Корея торгует с ними на 300 миллиардов долларов в год (выделено мной. — С.Х.)» [Мовчан 
2017].

В развитых странах решающим фактором развития экономики в  XX в.  стала  наука. 
В России же сегодня под маркой реформирования науки происходит сокращение ее финанси-
рования и научного персонала. Этого мало, для учёных создаются условия, несовместимые с 
творческой деятельностью [Хайтун 2016]. Особенно страдают от «реформы» фундаменталь-
ные исследования, которые фактически уничтожаются требованием приносить исчисляемую 
в  рублях  пользу.  Горе-«реформаторы»  просто  не  знают,  что  фундаментальные  исследова-
ния — это исследования, пользы от которых в обозримом будущем не просматривается, если 
же таковая просматривается, то это уже прикладные исследования, которые базируются на 
фундаментальных и которые с уничтожением последних тоже зачахнут.

Если взглянуть шире, то в развитых странах решающим фактором развития экономики 
стал человеческий капитал (человек как производительная сила, его знания и умения), 
развитие которого предполагает развитие не только науки, но и здравоохранения, образова-
ния и культуры. У нас сегодня доля ВВП, приходящаяся на весь этот сектор, составляет при-
мерно 10 % и продолжает сокращаться, тогда как в Европе, Канаде и США этот сектор со-
ставляет 20–25 % ВВП. Более того, здравоохранение, образование и культура сегодня страда-
ют в России, подобно науке, от «реформирования», в ходе которого происходит сокращение 
ассигнований и персонала, сопровождаемое созданием все более невыносимых условий для 
работы. Фактически все они, включая науку, таким «реформированием» попросту разруша-
ются.

Рост человеческого капитала предполагает также рост уровня жизни населения, кото-
рый не только способствует развитию человека как производительной силы, но и вызывает 
рост потребительского спроса,  который в свою очередь вызывает рост экономики. Между 
тем, «50% трудящихся России имеют зарплату менее 20 тыс руб. в месяц. Для такого народа-
покупателя рост экономики не нужен. Он все равно ничего не купит» [Нигматулин 2017]. Бо-
лее  того,  реальные доходы населения  уверенно  падают:  в  2014 г.  их  снижение  составило 
0,7 %, в 2015 г. — 3,2 %, в 2016 г. — 5.9 %, в апреле 2017 — 7,6 % по сравнению с апрелем 
2016 г. [Росстат… 2017].

Пенсионеры и того беднее:: в 2015 г. средняя пенсия в России составила 12 400 руб., ме-
дианная (которая примерно в полтора раза меньше) — около 8267 руб., при том что офици-
альный уровень прожиточного минимума для пенсионеров оценивался тогда в 8 210 руб., так 
что около 50% пенсий в 2015 г. находились ниже уровня прожиточного минимума! В Гло-
бальном пенсионном индексе, составляемом экспертами французского банка Natixis, Россия 
занимает сегодня по уровню жизни пенсионеров 40-е место из 43 [Уровень… 2017].

Нарастающая нищета основной массы россиян особенно вопиет  на фоне экономиче-
ского благоденствия номенклатуры. «Зарплата российского профессора в 10 раз меньше, 
чем зарплата депутата парламента» [Нигматулин 2017]. «Среднемесячная зарплата чиновни-
ков в  федеральных государственных органах составила в  первой половине текущего года 
99,9 тыс. руб.» [Средняя… 2016]. «Парламентарии увеличили годовой бюджет Госдумы, то 
есть свой собственный, на 400 миллионов рублей — до 10 с лишним миллиардов» [Бессара-
бова 2017]. При этом надо держать в голове, что Росстат вообще не ведёт статистики приви-
легий чиновников, стоимость которых может многократно превышать их должностные окла-
ды (см. разд. 1).

Важнейшую роль в развитых странах играет малый и средний бизнес, на который там 
приходится 60–80 % ВВП. В России же в 2008 г. его доля в ВВП составляла только около 
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14 %, а сегодня, надо полагать, и того меньше. Согласно официальным данным, сегодня на 
малый и средний бизнес падает около 20 % ВВП, что крайне сомнительно на фоне продол-
жавшегося эти годы натурального его истребления чиновниками и силовыми структурами. 
В частности, с улиц городов в целях «наведения порядка» сносятся киоски и ларьки, убира-
ются уличные музыканты (!) и вообще все живое, что в развитых странах составляет столь 
живописную и удобную среду обитания.

Номенклатура со страшной силой  прессует бизнес [Меркачева 2017], и не только ма-
лый и средний, используя в корыстных целях всю мощь силовых структур. У тысяч и тысяч 
предпринимателей бизнес внаглую отнимается, переходя в руки чиновников и силовиков.

Согласно Федеральной антимонопольной службе (ФАС), доля государственного сектора 
в ВВП с 2005 по 2015 г. выросла с 35 % до 70 % [Мереминская 2016]. Однако ФАС относит к 
государственному сектору и госкомпании с ГУПами, которые более правильно проводить по 
ведомству номенклатурной собственности (см. разд. 3), так что здесь корректнее говорить не 
о росте государственной собственности, но об отчуждении (отъёме) номенклатурой част-
ной собственности. Этого и следовало ожидать в стране, управляемой номенклатурой, кото-
рая, как разъяснялось в разд. 6, несовместима с частной собственностью.

Отъем частной собственности номенклатурой происходит закономерно и неуклонно, но 
незаконно, что порождает гигантскую коррупцию, пронизавшую уже все поры экономиче-
ских и государственных механизмов, и уход все большей части экономики в тень — по неко-
торым оценкам, на 2016 г. в тени находилось 39 % ВВП [Макаров, Фейнберг 2017].

Как следствие всего, что российская номенклатура вытворяет с частным бизнесом, по-
тенциальные инвесторы считают инвестиционный климат в нашей стране крайне неблаго-
приятным. В результате капитал бежит из России — с 2008 по 2016 г. отток капитала соста-
вил 644,7 млрд долл. [Иноземцев 2017б].

Велика по этим же причинам и эмиграция населения. Росстату в этой части большой 
веры нет: «…в поле зрения официальной статистики попадают только те, кто пришли в пас-
портный стол… В итоге получается, что в какую-нибудь страну (скажем, Германию) из Рос-
сии выехало несколько сотен [по данным Росстата], а приехало туда [по данным немецкой 
стороны] несколько десятков тысяч…

Но даже по официальной российской статистике за период с 1989 по 2014 г. из России 
уехало 4,5 млн. Чтобы эта цифра отражала реальность, она должна быть увеличена. Насколь-
ко? Видимо, в разы» [Воронянская 2016].

Из сказанного следует, что в стране назревает экономическая катастрофа.

10.2. Политическая деградация

Здесь всё у всех перед глазами: номенклатура вовсю попирает Конституцию РФ, права че-
ловека и принятые сегодня в мире нормы поведения между странами. Об этом можно прочитать 
у других авторов, например [Поликовский 2017]. Замечу только, что и без того тяжёлое экономи-
ческое положение нашей страны чрезвычайно усугубляется санкциями, наложенными на Рос-
сию развитыми странами из-за несоответствия внешней и внутренней политики России между-
народным нормам [Явлинский 2017] и совершенно безумными ответными санкциями россий-
ской власти в духе «отвечая врагу, разбомбим Воронеж».

10.3. Нравственная деградация

Коррупция — заметное, но далеко не единственное проявление того страшного нрав-
ственного разложения, которое охватило сегодня российское чиновничество и всю страну. В 
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этом нравственном разложении можно выделить две компоненты, и обе являются следстви-
ем грабительской природы номенклатуры (см. разд. 6).

Первая компонента нравственного разложения номенклатуры — это ее необыкновен-
ная жестокость к основной массе россиян, коренящаяся в презрительном («расистском») от-
ношении грабителя к жертве и часто прорывающаяся наружу. Здесь и закон «Димы Яковле-
ва»,  и  поощряемое  номенклатурой чрезвычайно  жестокое обращение  силовых структур  с 
людьми, попавшими в зону их внимания.

Вторая компонента — генерируемые номенклатурой тотальные ложь и фальшь, коре-
нящиеся в необходимости скрывать от неноменклатурного люда факт его грабежа и свое «ра-
систское» к нему отношение. Вынужденная лгать в главном, номенклатура непрерывно лжёт 
и в остальном, громоздя ложь на ложь.

Сочетание этих двух компонент нравственного разложения номенклатуры, которое от 
нее распространяется на всю страну, создаёт в России гнусную атмосферу тотальной лжи и 
пренебрежения  человеческой личностью.  В подтверждение  я  перечислю несколько совер-
шенно безумных случаев.

- Российские заключённые, решившиеся на голодовку протеста, обязаны с некоторых 
пор предварительно подавать в письменном виде заявление, которое должно быть согласова-
но тюремным начальством, иначе будет считаться, что голодовки не было.

- Митинги и шествия необходимо согласовывать не только по месту проведения и ло-
зунгам (!), но и по  численности участников, как если бы организаторы мероприятия были 
ясновидящими, а ежели они не угадают, то могут быть наказаны в судебном порядке.

- Спектакль («Сон в летнюю ночь»), который успешно идёт на отечественной сцене уже 
несколько лет и известен в мире, объявляется следователями никогда не шедшим (фейком), а 
выделенные на него средства — растраченными, с жёсткими последствиями для финансово 
ответственного лица (оно оказалось за решёткой).

- Совершенно фантасмагорический характер носит история с докторской диссертацией 
министра культуры РФ Владимира Мединского, которую научное сообщество дружно объ-
явило ненаучной и которую Мединский, тем не менее, успешно отстоял, открыто использовав 
административный ресурс.

- В сельских библиотеках изымаются книги Пушкина, Достоевского и других классиков 
литературы по той причине, что они были изданы с помощью «вражеского» фонда Сороса 
[Пархоменко 2017].

- Инвалида детства весом 18 кг, страдающего атрофией мышц и не способного самосто-
ятельно передвигаться, приговорили к заключению на реальный срок за разбойное нападение 
[Меркачева 2017].

- Деда Мороза накануне Нового года привлекли к ответственности за незаконную мис-
сионерскую деятельность [Апрельская 2017].

И т. д. и т. п. Таких случаев становится все больше. Чем далее, тем более всё это сумасше-
ствие становится нормой российской жизни.

11. Вывод: для излечения России необходимо отменить привилегии чиновников

Кажется, всем уже в нашей стране ясно, что главный источник бед России сегодня — 
это  неэффективно управляющая страной бюрократия:  «Сегодняшний госаппарат является в 
значительной степени забюрократизированной,  коррумпированной системой,  не мотивиро-
ванной на позитивные изменения, а тем более на динамичное развитие».

Это я привёл слова из выступления Президента РФ Владимира Путина  на заседании 
Госсовета 14.02.2008. И президент, конечно, прав, главное зло современной России — это и 
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на самом деле бесконечно чуждая народу беспредельно коррумпированная бюрократия. Во-
прос в том, как ее излечить.

Изложенное в предыдущих разделах доказывает, на мой взгляд, что российская  бюро-
кратия стала источником бед для России в результате ее перерождения после 1917 г. в 
номенклатуру, подмявшую под себя государство и всю страну, и что повинны в этом переро-
ждении введённые большевиками ненаследуемые привилегии чиновников.

Отсюда следует, что, каким бы образом ни произошла в России смена режима, новые 
люди, то ли из нынешней власти, то ли «из народа», если они на самом деле будут озабочены 
выводом России из кризиса, должны будут отменить привилегии для чиновников (уравняв 
их в этом плане с остальным населением), начиная с самих себя. 

Нам есть, с кого брать пример. Наши восточноевропейские собратья по бывшему соцла-
герю  начали  переход  к  рыночной  экономике  именно  с  отмены  привилегий  чиновников. 
К примеру,  в  перечне  требований польского объединения  профсоюзов «Солидарность»  от 
17 августа 1980 г. содержался пункт «Отмена привилегий для служб безопасности и партий-
ного аппарата» [История… 2009]. Отменив привилегии чиновников, эти страны уничтожили 
номенклатуру как автономную социальную систему (см. разд. 1–3), что и обеспечило им нор-
мальный ход рыночных реформ.

Здесь речь шла о реформах снизу.  Но вот пример,  когда  привилегии отменила сама 
власть. Ли Куан Ю (1923–2015), много лет возглавлявшего Сингапур в должности премьер-
министра, часто называют гением. Но гений он не потому, что посадил в тюрьму за корруп-
цию несколько своих ближайших друзей, а потому, что отменил привилегии чиновников, 
что и позволило ему победить коррупцию. Приведём в доказательство слова Со Ки Хина, ди-
ректора Управления по расследованию коррупции при премьер-министре Сингапура:

«В мире есть две философии выплаты вознаграждения за производимый труд. Одна — 
это выплата относительно невысокой зарплаты, но зато к ней добавляются достаточно суще-
ственные льготы и привилегии.  Нас такой вариант не устраивает,  и поэтому в Сингапуре 
выплачиваются высокие „законные“ зарплаты, но практически нет никаких „халяв“ и „бес-
платных обедов“, за которые ведь все равно кто-то в конечном итоге платит. В сингапурском 
руководстве есть чёткое мнение по поводу того, что порождает коррупцию. Это прежде 
всего… само наличие всяческих льгот и привилегий, которые развращают человека, дела-
ют его иждивенцем (выделено мной. — С.Х.)» [В Сингапуре… 2006].

К этим двум положительным примерам присовокупим один отрицательны: Борис Ель-
цин оставил в силе привилегии чиновников, использовав их в борьбе за власть (см. разд. 9), и 
мы имеем сегодня то, что имеем.

Все это означает, что без отмены привилегий реформы в России захлебнутся, как они 
захлебнулись в 1990-е годы. Можно избрать во власть замечательных людей, которые примут за-
мечательные законы. Однако если они не отменят для себя и всех чиновников привилегии, но-
менклатура либо деформирует этих замечательных людей под себя, либо отрыгнёт их из себя. 
А после того она сделает правоприменение замечательных законов, да и всю демократию, «ги-
бридными». Номенклатура — большой мастак на такие вещи.

12. Феномен российской номенклатуры в более широком контексте

Российской мы  называем  здесь  номенклатуру,  действующую  в  России  после  развала 
СССР, чтобы отличать ее от советской номенклатуры и номенклатуры других стран.
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12.1. Российская номенклатура vs. советская номенклатура

В разд. 4 говорилось, что в СССР на фоне чудовищного давления идеологии и репрес-
сий роль привилегий как системообразующего фактора была не особенно заметна. Это, ко-
нечно, так, но с той поправкой, что из-за царившего в СССР тотального дефицита материаль-
ная составляющая привилегий чиновников играла тем не менее очень большую роль.  Каче-
ство номенклатурной жизни существенно превосходило качество жизни неноменклатурной. 
Особенно — в условиях действия карточной системы, когда вне номенклатуры затруднитель-
ным было само выживание. Это заставляло чиновников держаться за должность, как за саму 
жизнь. Так что привилегии были становым хребтом номенклатуры и во времена Стали-
на, и после него, когда давление идеологии и репрессий ослабло, а тотальный дефицит — 
сохранился, хотя и не решал уже вопросов жизни и смерти.

После крушения коммунистической идеологии, своеобразно, скажем так, но жёстко ре-
гламентировавшей правила поведения «советского человека», да ещё и оказавшись в неизме-
римо более свободных условиях рыночных отношений, российская номенклатура лишилась 
нравственных ориентиров. Образовавшийся вакуум она легко и непринуждённо заполнила 
пацанскими нормами поведения, т. е. нормами поведения преступного мира (чиновники дей-
ствуют сегодня не по законам, а «по понятиям»), к которым номенклатура добавила христи-
анский антураж, с чистой совестью совмещая эти две системы ценностей («грешу и каюсь, 
каюсь и грешу»).

Другими словами, деидеологизация номенклатуры и ее помещение в рыночные условия 
способствовали ещё большему нравственному разложению номенклатуры в ее российской ипо-
стаси , чем это было характерно для советской номенклатуры. Большевики тотально лгали во 
имя «светлого коммунистического будущего», тогда как российская номенклатура тотально лжёт, 
преследуя свои меркантильные интересы.

12.2. Российская номенклатура vs. олигархи

В 1990-е годы было распространено мнение, что главное зло России — это олигархи, кото-
рые, якобы, правят Россией. Дальнейшие события показали, однако, что это не так и что главное 
зло в России — это именно номенклатура, а никакие не олигархи. Номенклатура, конечно же, 
сильнее бизнеса, потому что у нее в руках реальная власть, включая репрессивный аппарат. Раз-
вернувшаяся при Владимире Путине борьба с олигархами была на самом деле борьбой номен-
клатуры за контроль над крупным бизнесом. Борьба оказалась успешной, номенклатура, исполь-
зуя силовые структуры, установила над ним полный контроль.

12.3. Привилегии чиновников vs. коррупция

Существует также точка зрения, согласно которой главное зло сегодня — это не приви-
легии чиновников,  а  коррупция,  которая по своим масштабам превосходит стоимость 
привилегий чиновников. Я утверждаю, однако, что для страны важнее и опаснее именно 
привилегии.

Во-первых, ещё неизвестно, чтó в современной России масштабнее — привилегии чи-
новников или коррупция,  если учесть не попадающую в официальную статистику гигант-
скую номенклатурную собственность, на которой эти привилегии базируются (см. разд. 3).

Во-вторых, привилегии чиновников неразрывно связаны с коррупцией. Как говорилось 
в разд. 6, номенклатурная собственность, т. е. коллективная собственность чиновников, появ-
ляется у них в результате отчуждения (попросту отъёма) значительной части государствен-
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ной и частной собственности, причём, чиновничество делает это, используя административ-
ный ресурс, а то и просто по факту власти, росчерком пера переводя тот или иной кусок гос-
собственности, скажем, в оперативное управление или хозяйственное ведение управления де-
лами той или иной бюрократической структуры.

Энциклопедический словарь определяет коррупцию как «прямое использование долж-
ностным лицом своего служебного положения в целях личного обогащения» [Новый… 2000: 
562]. Согласно ст. 1 Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» № 273-Ф3 от 
25 декабря 2008 г.,  коррупцией является злоупотребление служебным положением в целях 
получения выгоды в интересах себя и третьих лиц.  Подпадая под эти определения,  номен-
клатура является коллективным коррупционером.

В-третьих, участие в коллективной коррупции делает естественной для отдельно взято-
го чиновника и коррупцию индивидуальную. Если вы участвуете в коллективном преступле-
нии и сознаете это, то это, естественно, вас развращает. Этот факт, как мне представляется, и 
стоит за приведённым в разд. 11 тезисом руководства Сингапура, согласно которому корруп-
ция порождается самими по себе привилегиями чиновников.

В-четвёртых,  индивидуальная коррупция  разъединяет чиновников,  ослабляя номен-
клатуру, тогда как привилегии — объединяют их, усиливая номенклатуру. Индивидуальная 
коррупция разъединяет чиновников из-за своей незаконности, потому что коррумпированные 
чиновники друг друга боятся и, конкурируя за финансовые потоки, то и дело сажают коллег 
за решётку. Так что в интересах номенклатуры бороться с индивидуальной коррупцией, что 
она все чаще и делает по мере ухудшения экономической обстановки в стране, т. е. по мере 
сужения «кормовой базы» номенклатуры.

Таким образом, делаем мы вывод,  привилегии чиновников первичны, коррупция — 
вторична: привилегии могут и должны быть отменены в первую очередь, как нам и завещал ге-
ниальный Лю Куан Ю, борьба же с коррупцией может принести успех только после отмены при-
вилегий.

12.4. Российская номенклатура vs. китайская номенклатура

Китай — наш бывший собрат по соцлагерю, и в нем также во главе стоит номенклатура. 
Однако рыночные реформы идут в нем гораздо успешнее, чем в России, почему некоторые 
отечественные авторы считают крайне желательным для России переход на рельсы китайско-
го пути. Имеет ли смысл эта рекомендация?

Заметим, прежде всего, что Китаем после прихода к власти коммунистов и на самом 
деле управляет номенклатура, которая называется там ганьбу и которая очень похожа на рос-
сийскую [Социально… 2003: 645; Сыроежкин 2004; Кириллов 2007; Невейкин 2011]. Приви-
легии китайской номенклатуры тоже базируются на номенклатурной собственности,  пред-
ставленной там, в частности, отраслевыми объединениями:

«К  концу  1992 г.  в  стране  уже  насчитывалось  486 700  государственных  отраслевых 
объединений… финансовая „дань“ предприятий, которую те передавали в распоряжение от-
раслевых  объединений,  не  была  самым  значительным  негативным  фактором.  Гораздо 
большее значение имело то, что в интересах укрепления собственного авторитета и влияния 
отраслевые объединения пытались со своих позиций вмешиваться в рыночный процесс, не-
посредственно в производственные и торговые операции предприятий» [Китай… 1999: 433–
434].

Так  почему  же  китайские  реформы  под  управлением  номенклатуры  идут  гораздо 
успешнее российских? Тому есть несколько причин.
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Во-первых, укоренённость в Китае конфуцианства (две с половиной тысячи лет!), вос-
питывающего в чиновниках честность, уважение к закону и порядку.

Во-вторых,  как это ни парадоксально, позитивное воздействие на ход рыночных ре-
форм в Китае оказала «культурная революция» 1965–1976 годов, которая потрясла страну 
до основания, разрушив всё, что только можно было разрушить, и сделав тем самым ради-
кальные реформы просто необходимыми [Ослунд 1996: 28].

Одновременно «культурная революция» сделала благое дело, напугав номенклатуру до 
смерти. Пережитая ею клиническая смерть, сбив с нее органически присущую ей спесь, огра-
ничила ее врождённую склонность к коррупции, ослабила в целом, сделала более послушной 
в руках реформаторов и побудила проводить рыночные реформы максимально обдуманно и 
осторожно:

«В Китае… в руках государственного аппарата было меньше реальной власти, чем у го-
сударственного лидера. С этой точки зрения „культурная революция“ способствовала прове-
дению реформ в Китае, потому что она ограничила возможности бюрократии» [Там же: 31].

В-третьих, сыграл свою роль пример Сингапура, который успешно вёл тогда борьбу с 
коррупцией на пути полной отмены привилегий чиновников (см. разд. 11) и под большим 
влиянием которого находился руководитель китайских рыночных реформ Дэн Сяопин [Ро-
стовский 2009].

В-четвёртых, китайские чиновники оказались к началу экономических реформ менее 
тесно связанными в социальную систему по сравнению с российскими ещё и потому, что ки-
тайской номенклатуре было просто-напросто отведено существенно меньше исторического 
времени  на  «переваривание»  чиновников-индивидов  (1949–1978 годы),  чем  российской 
(1917–1986 или 1917–1991 годы). Большая разница, делает ли это номенклатура на протяже-
нии жизни чуть больше одного поколения или почти трех. В СССР «переваривание» оказа-
лось практически завершённым, что и сделало российскую номенклатуру как социальную 
систему (по сравнению с китайской) столь совершенным врагом собственного народа.

Не успела китайская номенклатура за выпавшее ей до начала рыночных реформ время и 
атомизировать население своей страны в полной мере, как это было сделано в СССР: «Тради-
ционные кланово-семейные связи китайскому руководству целиком разрушить не удалось» 
[Работяжев, Соловьев 2005: 307].

Итак, по названным здесь причинам китайская номенклатура проводит рыночные ре-
формы более успешно, чем российская. Однако родовые изъяны номенклатуры свойственны 
и ее китайской версии, принципиально ограничивая ее реформаторские возможности: номен-
клатура способна управиться с индустриализацией страны, но постиндустриализация 
ей не по зубам. Впрочем, и индустриализацию номенклатура проводит хуже, чем это делают 
страны с развитой демократией, делая это чересчур затратно, истощая ресурсы страны, преж-
де всего — человеческие. Все это мы наблюдаем и в современном Китае.

Как это свойственно всем индустриальным странам, индустриализация проводится в 
Китае  за счёт населения посредством  занижения оплаты труда наёмных работников (в 
процентах от стоимости продукции, или от ВВП):

«Китай… сумел обеспечить бурный экономический рост… при… 20 % …оплаты труда 
в ВВП» [Нигматулин 2007: 151].

«Для Китая  характерен  чрезвычайно  низкий уровень  социальных гарантий,  поэтому 
правительство… большую… долю ВВП может направлять на инвестиции» [Дун 2009].

«Государственные пенсии [в Китае] получают не более 15 % населения. А в деревне, 
среди крестьян, — почти никто (меньше 1 %). За годы реформ Дэн Сяопина… общие расхо-
ды на социальное обеспечение китайского народа снизились  с  4 % до 0,9 % ВВП. Потом 
они… несколько выросли и в 2010 году составили уже 2 %… Стабильность китайской… эко-
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номики держится на китайском крестьянине, который зарабатывает $ 600 в год, не имея ни 
бесплатного образования, ни медицинского обслуживания» [Белковский 2011].

Индустриализация за счёт жёсткой эксплуатации наёмных работников возможна только 
при переселении из села в город все новых масс работников, легко принуждаемых в этой не-
привычной  для  себя  среде  работать  в  самых  спартанских  условиях.  Однако  рост  такой 
дешёвой рабочей силы не может продолжаться бесконечно, он имеет естественные пределы. 
Мы знаем, что произошло с СССР, когда его ресурсы дешёвой рабочей силы были исчерпа-
ны.

Неясно, сколько в точности времени Китай ещё сможет выдаивать человеческие ресур-
сы  аграрного  сектора,  однако  темпы  роста  китайской  экономики  уже  начали  снижаться, 
подобно тому как это было на излёте СССР. Рано или поздно ресурсы индустриального ро-
ста Китая будут исчерпаны, и он должен будет начать переход к постиндустриальному росту 
с повышением доли зарплаты работников в ВВП до 50–70 %, характерных сегодня для разви-
тых стран. Однако на это, уверен, никакая номенклатура, в том числе и китайская, не способ-
на из-за присущего ей грабительского отношения к основной массе населения (см. разд. 6). 
Полагаю, что впереди Китай ожидает примерно такой же кризис, как тот, в какой номен-
клатура загнала Россию.

Таким образом, если бы даже Россия каким-то чудом избрала сегодня китайский путь 
развития, это не принесло бы решения ее главной проблемы — необходимости избавиться от 
гнёта номенклатуры. Не говоря уже о том, что и китайский путь для России заказан, так 
как в России не было ни своего Конфуция, чьё учение вправляло бы мозги чиновникам, ни 
своей «культурной революции», которая напугала бы их до смерти, так что ожидать от рос-
сийской номенклатуры благоразумия не приходится. Да и управляла советская номенклатура 
страной целых три поколения, что позволило ей выдавить из сознания основной массы рос-
сиян всякое свободомыслие, оставив одно только искреннее уважение к власти.

Тем не менее России рано или поздно придётся отменить привилегии чиновников (урав-
нять их в этом отношении с другими россиянами). Лучше рано, а то как бы не стало слишком 
поздно.
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МЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
И МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ1

А.В. Лубский,
Е.Ю. Колесникова

Южный федеральный университет

Аннотация: В статье концептуально раскрывается содержание рефлексивных и не-
рефлексивных структур ментальных программ, обуславливающих модальные и норматив-
ные модели политического поведения в российском обществе. Даётся представление о нор-
мативном типе личности в России, в ментальной матрице которой в качестве модально-
стей выступают такие базовые ценности, как государство, власть, порядок, авторитет,  
«быть как все», справедливость, обусловливающие особенности политического поведения в  
российском обществе. На основе когнитивного конструирования выявляются особенности  
либеральной,  либерально-государственнической,  консервативной  и  государственническо-
либеральной версий модальной модели политического поведения в современном российском  
обществе.

Ключевые слова: ментальная программа, ментальная матрица, социальное поведе-
ние,  политическое поведение,  модальная модель социального поведения, нормативная мо-
дель социального поведения, либеральная модель социального поведения, консервативная мо-
дель социального поведения, либерально-государственническая модель социального поведе-
ния, государственническо-либеральная модель социального поведения.

В современном российском обществе можно выделить различные модели социального 
поведения, благодаря которым люди, попадая в одну и ту же социальную ситуацию, по-раз-
ному реагируют на нее, обнаруживая своеобразные репертуары социальных действий. Эти 
модели сформировались в контексте, с одной стороны, модернизационных преобразований в 
российском обществе, с другой — регенерации государствоцентричной матрицы его разви-
тия. Большое влияние на их формирование оказали также  изменения в массовом сознании 
россиян, значительная часть которых, испытав в начале 90-х гг. прошлого века эйфорию от 
«захватывающих дух» либеральных проектов модернизации,  в настоящее время выражает 
недовольство не только результатами реформ в России, но и их целями. Научное моделиро-
вание социального, в том числе политического, поведения позволяет выявить его особенно-

1 Статья выполнена в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 16-18-10387 «Ментальные 
программы и модели социального поведения в российском обществе».
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сти, присущие различным социальным группам, а также лучше понять особенности соци-
ально-коммуникативных практик в современной российском обществе.

Согласно авторскому методологическому подходу, интерпретация социальной ситуа-
ции и соответствующее социальное поведение как реакция социального актора на социаль-
ную ситуацию и на внешние социальные изменения в виде совокупности социальных  дей-
ствий, направленных на поддержание социального существования или адаптацию к социаль-
ной среде, осуществляются на основе ментальной программы, сформировавшейся в процессе 
социальной коммуникации. В ментальных программах социального поведения можно выде-
лить когнитивные, аксиологические и конативные структуры. Эти структуры носят как ре-
флексивный, так и нерефлексивный характер: в когнитивные структуры входят рефлексив-
ные  представления  и  нерефлексивные  образы,  стереотипы  или  догматы;  в  аксиологиче-
ские — рефлексивные и нерефлексивные ценности как «предпочтения-мнения» и «предпо-
чтения-верования»; в конативные — установки как рефлексивные готовности и нерефлексив-
ные предрасположенности. Нерефлексивные структуры ментальных программ носят устой-
чивый характер, поскольку они не осознаются людьми в качестве основания их социального 
поведения. Рефлексивные структуры ментальных программ, наоборот, являются неустойчи-
выми, поскольку они осознаются людьми, и поэтому становятся восприимчивыми к внеш-
ним и внутренним воздействиям,  приобретая  диверсификационный характер.  Ментальные 
программы социального поведения носит бинарный характер, обнаруживающий несовпаде-
ние между ее рефлексивными и нерефлексивными структурами. В этих программах в зависи-
мости от социальной ситуации активизируются то рефлексивные, то нерефлексивные струк-
туры, что сказывается на интерпретациях акторами этой ситуации и их социальном поведе-
нии, которое, соответственно,  может носить как осознанный, так и неосознанный характер. 
Социальное поведение как совокупность неосознанных действий можно отнести к традици-
онному, или нормативному (зависящему от общепринятых ценностей и норм) типу. Соци-
альное  поведение  как  совокупность  осознанных  действий —  к  целерациональному  или 
ценностно-рациональному типам. Благодаря ментальным программам люди, попадая в одну 
и ту же социальную ситуацию, конструируют различные картины социальной реальности. 
А если люди определяют ситуацию как реальную, то она, как отмечал У. Томас, становится 
реальной по своим последствиям, которые непосредственно проявляются в различных репер-
туарах их социальных действий.

В современной науке модели социального поведения иногда рассматриваются как ко-
роткие поведенческие сценарии, или образцы социальных действий. При этом исследователи 
подчёркивают, что модели социального поведения — это упрощённые представления реаль-
ности,  к  которым  не  предъявляются  требования  отражения  реальности  во  всей  полноте.  
В этом плане модель социального поведения — это когнитивный аналог практик социально-
го поведения как ответной реакции человека на социальную ситуацию в виде определённых 
социальных  действий,  обусловленных  нерефлексивными  и  рефлексивными  структурами 
ментальной программы. При этом нерефлексивные структуры ментальной программы опре-
деляют нормативную модель социального поведения, зависящего от общепринятых культур-
ных ценностей и норм, а рефлексивные структуры — модальные модели социального пове-
дения, статистически наиболее распространённые в обществе.

Политическое поведение, как и любая другая форма социального поведения, обуслов-
лено как осознанными (модальными), так и неосознанными (нормативными) структурами. 
Следовательно, необходимо различать политическую деятельность как целерациональную, 
ориентированную на ожидаемый результат форму активности личности и группы, так и не-
рациональную, связную с нормативной моделью политического поведения.
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Нормативная модель политического поведения — это когнитивный аналог практик по-
литического поведения в российском обществе, выступающих в качестве ответной реакции 
человека на социально-политическую ситуацию в виде неосознанных социальных действий, 
обусловленных их ментальной матрицей. 

Ментальная матрица представляет собой совокупность нерефлексивных структур мен-
тальной программы нормативной модели политического поведения. Одним из структурных 
компонентов ментальной матрицы являются  политические образы, наделяемые определён-
ными символическими значениями, которые надолго остаются защищёнными от рационали-
зации, и поэтому носящие устойчивый характер. В научной литературе такие образы иногда 
называют предубеждениями [Ивахненко 1996: 59]. Другим структурным компонентом мен-
тальной матрицы нормативной модели политического поведения являются нерефлексивные 
политические ценности, особенностью которых в российском социуме является неустойчи-
вый паритет авторитарных и демократических предпочтений, между которыми располагают-
ся гибридные ценностные «комплексы». Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, 
что в ценностном отношении ментальная матрица нормативной модели политического пове-
дения в российском обществе по своей природе носит бинарный характер.

Когнитивную структуру ментальной матрицы нормативной модели политического по-
ведения в российском обществе составляют образы государства, власти и свободы. Некото-
рые исследователи обращают внимание на то, что в российской культурной традиции госу-
дарство, как правило, воспринимается как система, обеспечивающая порядок и интегрирую-
щая общество [Гаджиев 1996: 131–132]. Однако роль государства в российской истории со-
стояла не только в том, что оно выступало в качестве объединяющего и стабилизирующего 
начала [Лубский 1998: 161–165]. Символом государства, начиная ещё с эпохи Московского 
царства, а затем и эпохи Петра Великого, стали патерналистское отношение вождя-государя 
и забота политической власти о благополучии народа, основанные на вере в возможность 
применения насилия для обеспечения социального прогресса.

Как результат — тотальный контроль над социальной структурой общества, дисципли-
ной и порядком в различных сферах жизни. Обладая символическим капиталом, государство 
формировало в российском нормативно-символическом универсуме такие политические об-
разы и ценности,  оправдывающие его  деятельность,  которые постепенно  превращались  в 
устойчивые стереотипы мышления и ценностные предпочтения политического поведения. 
Такие базовые образы и ценности постепенно трансформировались в нерефлексивные струк-
туры  ментальной  матрицы  нормативной  модели  политического  поведения,  сохраняющие 
свое значение и в настоящее время. 

В этой ментальной матрице доминирует возвеличивание государства, страх перед ним 
как олицетворением силы и власти. Фетишизация государства порождает в ментальной мат-
рице нормативной модели политического поведения этатизм как веру в сверхъестественное 
начало Российского государства, его абсолютный примат над гражданским обществом. Та-
кой образ государства складывается на основе постоянной рециркуляции патримониального 
принципа, в соответствии с которым взаимоотношения населения и государственных учре-
ждений власти строятся по аналогии с отношениями, существующими между родителями и 
их детьми в семье, где глава семейства призван проявлять заботу о своих домочадцах. Госу-
дарственная власть в России, беря на себя функции тотального социального контроля, актив-
но распространяла идеи полицеизма, на основе которых в ментальной матрице нормативной 
модели политического поведения в российском обществе утвердилось представление о нем 
как государстве социально-патерналистском. В связи с этим в ментальной матрице государ-
ственное попечительство стало восприниматься на нерефлексивном уровне как благо и обя-
занность государства перед обществом.
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В ментальной матрице образ государства в плане отношения его к народу базируется на 
таких смысловых составляющих, как забота и наставление, опека и попечительство, поэтому 
в этой ментальной матрице сложился образ народного государства, которое рассматривается 
как историческая социодуховная целостность [Мартьянов 2009]. В рамках такого образа кри-
терием легитимности государства выступает представительная (соборная) природа государ-
ственных учреждений, отсутствие которых делает государство в ментальной матрице ино-
родным. Кроме того, в ментальной матрице нормативной модели политического поведения 
государство на уровне знаний-верований представляет своего рода номинацию, обозначаю-
щую  отечество  («родину-матушку»)  и  государя  («царя-батюшку»)  в  их  органическом 
единстве. 

В ментальной матрице нормативной модели политического поведения в российском обще-
стве образ государства непосредственно связан с определенным набором эмоционально обрамлен-
ных ассоциаций. В связи с этим в ментальной матрице существует как бы двойственный (бинар-
ный) образ государства, наделяемый одновременно как положительными, так и отрицательными 
чертами. Этот образ порождает две диаметрально противоположные формы восприятия государ-
ства — от признания и согласия до неприятия и отрицания, поэтому в ментальной матрице норма-
тивной модели политического поведения в российском социуме государство выступает в качестве 
«успокаивающего» фактора политической жизни, в то время как население делится на представи-
телей молчаливого большинства или революционно настроенного меньшинства. Особенность об-
раза государства в ментальной матрице заключается и в том, что оно эмоционально воспринима-
ется также в нравственном контексте. 

В ментальной матрице нормативной модели политического поведения в российском 
обществе государство представляется своего рода идолом, возвышающимся над людьми и 
поэтому способным вершить судьбы своих подданных, поэтому в российском социуме, как 
отмечают исследователи, государство воспринимается как «они», а подданные как «мы», что 
имплицитно порождает общественные антиномии [Горяинов 1997: 146].  В связи с этим в 
ментальной матрице отсутствует представление о свободе в политическом смысле, порождая 
особый образ демократии, который позволяет, как отмечает Р. Пайпс, понять, «почему рос-
сияне были и продолжают оставаться такими безразличными к тому, что мы на Западе счита-
ем необходимым: участие в политической жизни и гражданские права» [Пайпс 2004]. В мен-
тальной матрице нормативной модели политического поведения в российском обществе сво-
бода больше ассоциируется с анархизмом, политическим своеволием, а демократия — с об-
щинным  демократизмом,  основанном  на  социальной  взаимопомощи  и  направленном  на 
обеспечение социальной справедливости [Чураков 2016]. Такие нерефлексивные образы де-
мократии дают о себе знать и в современном массовом сознании россиян, которые отожде-
ствляют демократию не с политической свободой и политическим участием, а с материаль-
ным благополучием и равенством всех перед законом [Горшков 2016: 165–167].

Государство как ценность в ментальной матрице нормативного поведения обусловлена 
тем, что в основе его образа лежит идея государственного служения, призванная выполнять в 
ментальной матрице функцию социальной интеграции и социальной идентификации [Черная 
1989: 28–43]. Эта идея обязана своим существованием религиозно-нравственным началам, 
укоренившимся  в  нерефлексивных  структурах  ментальной  матрицы  и  сформировавшим 
представление о соответствии государственного устройства идеалу божественного порядка. 
Ценность государства в ментальной матрице всегда обусловливается апелляцией к его могу-
щественности и героическому прошлому в истории. 

В иерархии нерефлексивных предпочтений в структуре ментальной матрицы норматив-
ного поведения особое место занимает такая ценность, как справедливое государство, которое 
персонифицируется с верховным правителем. Справедливое государство как ценность — это в 
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первую очередь полицейско-патерналистское государство, которое, с одной стороны, обязано 
наводить в обществе порядок, а с другой — заботиться о благе народа. Характеризуя эту осо-
бенность государства как ценности в российском обществе,  Н.А. Бердяев писал, что «рус-
ский народ не хочет быть мужественным строителем,  его природа определяется как жен-
ственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждёт жениха, мужа, вла-
стелина» [Бердяев 1990: 5–10]. 

В этой связи необходимо отметить, что в ментальной матрице нормативной модели по-
литического поведения в российском обществе существуют как бы две ценностные оппозиции, 
представляющие собой синкретическое единство двух нерефлексивных идеалов — государства 
«для нас» и государства «для других». На основе такого идеала, поддерживаемого всей мощью 
символического капитала государственной власти, в структуре нерефлексивных предпочтений в 
ментальной матрице нормативной модели политического поведения в российском обществе сло-
жилась такая ценность, как державность, предполагающая ориентацию на могущественность и ве-
личие. 

В ментальной матрице нормативной модели политического поведения в российском 
обществе сложился весьма своеобразный образ государственной власти. Реконструировать 
его позволяет интерпретация образов истории в массовом сознании россиян [Андреев 1996: 
131–142]. Среди этих образов лидирует царствование Петра I, которое в качестве предмета 
гордости превышает любую другую историческую эпоху. Как отмечают исследователи, это 
один из немногих периодов российской государственности, вызывающий у значительной ча-
сти россиян чувство эмоциональной сопричастности [Горшков 1996: 78–82]. 

Почему в массовом сознании россиян предпочтение отдаётся Петру I и его эпохе? Су-
ществует несколько предположений на этот счёт. Согласно первому, традиционному россий-
скому обществу всегда была необходима стальная рука, инициатива сверху. Но ведь в рос-
сийской истории было и кроме Петра I достаточно много жёстких и авторитарных прави-
телей. Поэтому сторонники второй гипотезы объясняют феномен симпатии общества к эпохе 
Петра I духом реформ, направленных на модернизацию страны по западноевропейским лека-
лам. Согласно третьей гипотезе, симпатии россиян вызваны тем, что Петр I возродил могу-
щество отстающей от соседей державы. Данное предположение выглядит также достаточно 
правдивым и актуальным для нашего времени. Как отмечают исследователи, все эти гипоте-
зы «в той или иной степени правомерны, и вместе с тем ни одна из них не в состоянии объяс-
нить генезис петровского мифа: факторы, на которые каждая из них опирается, на порядок 
слабее тех социально-психологических эффектов, которые связаны с именем Петра I. Значит, 
определяющими здесь являются факторы субъективного порядка. Таким образом, определя-
ющую роль в устойчивом воспроизведении петровского мифа в меняющихся исторических 
условиях играет корреляция между личностью Петра и идеальным образом власти. Из всех 
русских исторических деятелей именно Петр I в наибольшей степени соответствует тому, ка-
кой, по представлению русского народа, должна быть власть» [Андреев 1996: 137–138].

Таким образом, в ментальной матрице нормативной модели политического поведения в 
российском обществе предпочтение отдаётся умеренному авторитарному идеалу.  В обще-
ственном сознании государственная власть в России может быть жёсткой или даже жесто-
кой, но настоящая власть должна быть всегда правильной – авторитетной, т. е. справедливой, 
поскольку в России на первом месте всегда стояли не столько социальные интересы людей,  
сколько идеал такого общественного устройства, при котором были бы защищены интересы 
и права угнетённых, «униженных и оскорбленных». 

В ментальной матрице нормативной модели политического поведения в российском 
обществе приоритет отдаётся такой власти, носителями которой являются правители, судя-
щие обо всем «праведно» и по совести, знающие ответы на все вопросы жизни и действую-
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щие правильно, т. е. по справедливости. Нерефлексивный образ таких правителей, олицетво-
ряющих собой идеальную власть в России, превращает их в предмет всеобщей любви и вос-
хищения. Как отмечал И.А. Ильин, власть «должна импонировать людям. Они не могут по-
виноваться тому, кого не уважают»[Ильин 1991: 85]. Если деятельность лидеров российской 
политической элиты вступает в противоречие с подобным образом государственной власти, 
то их авторитет существенно понижается, они начинают вызывать раздражение, утрачивают 
доверие, превращаются в объект неприязни, а иногда и неприкрытой ненависти.

В целом в ментальной матрице нормативного политического поведения в российском 
обществе образ власти носит бинарный характер: с одной стороны, власть — это авторитет и 
сила, объединяющие российские пространства и обеспечивающие народное единение и чув-
ство национальной гордости, рождающие любовь и уважение, а с другой — власть — это зло 
и грязь, обусловливающие чувство ее неприятия, насилие, вызывающие чувство ненависти. 
При этом бинарность образа государственной власти в России частично снимается, как отме-
чают исследователи, ее сакрализацией [Марков 1996: 154–156].

Особое место в ментальной матрице нормативной модели политического поведения в 
российском обществе  занимает ценность  свободы. Характеризуя ценностное отношение к 
свободе в России, Н.А. Бердяев писал, что «русский народ как будто бы хочет не столько 
свободы в государстве, сколько свободы от государства» [Бердяев 1990: 12]. В связи с этим в 
ментальной матрице нормативной модели политического поведения в российском обществе 
доминируют анархистские ценностные аспекты свободы. Доминирование в ментальной мат-
рице образа анархии и воли как свободы от политического давления и социального притесне-
ния, антиномично сочетающего покорность государству и его неприятие,  придают особое 
ценностное измерение свободе как ценности. Для проявления такой свободы необходимо на-
личие какого-либо ограничивающего ее политического фактора. Но если такой ограничиваю-
щий фактор отсутствует, то люди попадают в затруднительное положение, поскольку нере-
флексивной ценностью для них является «не сама свобода, а борьба за нее» [Горяинов 1997: 
146]. Так, С.Д. Довлатов писал об одном знакомом диссиденте: «Америка разочаровала Ка-
раваева. Ему не хватало здесь советской власти, марксизма и карательных органов. Каравае-
ву было нечему противостоять» [Довлатов 1994: 14].

В целом в ментальной матрице нормативной модели политического поведения в рос-
сийском обществе, в которой уживаются умеренная авторитарность и свобода как анархия и 
воля,  свобода  наполняется  неполитическим  деструктивным  содержанием,  ассоциируясь 
больше не с созиданием, а с разрушением. Российский образ свободы символизирует, как от-
мечал Г.П. Федотов, «все иррациональное, слепое в русской жизни, которое проявляется в 
бунте и нигилизме» [Федотов 1992: 146].

 Политические образы и ценности ментальной матрицы получают концентрированное 
выражение в политических установках как нерефлексивных предрасположенностях индиви-
дов к определенным рутинным политическим действиям в качестве эмоционально-оценоч-
ной реакции на ту или иную социально-политическую ситуацию. Такого рода установки, но-
сящие устойчивый характер, выступают основой для конструирования модели политическо-
го поведения, характерной для нормативного типа личности государственно-организованно-
го  общества.  Единство  этого  общества  заключается  в  том,  что  у  его  представителя, 
«поглощённого» государством, не существует никаких альтернатив, кроме как раствориться 
в «мы» и выполнять социальные роли, предписанные ему государством [Лубский, Лубский 
2012: 27–37]. И это является не принципом, провозглашённым государством, а ментальной 
установкой и даже нравственным императивом.

Принадлежность  к  «мы»,  с  одной стороны,  активизирует  у  человека  политического 
способность к предчувствию, а с другой — угнетает у него функции волевой мобилизации и 
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деятельностной самостоятельности. Поэтому социально-политические ситуации, требующие 
проявления воли и самостоятельности, в ментальной матрице нормативной модели полити-
ческого поведения в российском обществе актуализируют стремление обратиться за помо-
щью к более мудрому и более знающему, роль которого в государственно-организованном 
обществе выполняет государство. В том числе и по этой причине в ментальной матрице нор-
мативной модели политического поведения в российском обществе утвердилась такая уста-
новка,  как  желание  проживать  в  могущественном  и  справедливом  государстве  [Лубский 
2016: 23–37]. В таком государстве, берущем на себя функции социальной мобилизации и со-
циальной опеки, утверждение социальной справедливости возлагается, прежде всего, на го-
сударя, долг которого заботиться о своих подданных.

В ментальной матрице нормативной модели  политического поведения в  российском 
обществе доминирует предрасположенность «быть как все», которая является необходимым 
условием социального существования в государственно-организованном обществе,  обеспе-
чивая его стабильность путём сохранения традиций и взаимопонимания. Предрасположен-
ность «быть как все» неразрывно связана в российском обществе с потребностью в единении 
(соборности) с другими людьми, основанном на взаимной помощи и социальной справедли-
вости. Эта предрасположенность порождает в государственно-организованном обществе анти-
личностную установку и нетерпимое отношение ко всякой социальной индивидуальности. Пред-
расположенность «быть как все» сопровождается также усвоением в этом обществе общеприня-
тых инвариантов политического поведения. Это способствует замещению в ментальной матрице 
нормативной модели политического поведения в российском обществе индивидуальной ответ-
ственности ответственностью солидарной, одновременно освобождая человека политического от 
ответственности за свои действия в той или иной социально-политической ситуации,  от «тя-
гостного бремени» политической свободы и от сомнений по поводу своих социально-политиче-
ских действий.

Стремление «быть как все», сопряжённое у человека политического с этатизмом, фор-
мирует в ментальной матрице нормативной модели политического поведения такую установ-
ку, как строгое следование различного рода стандартам социально-политических действий. 
В результате интимные формы контроля человеком своего политического поведения заменя-
ются внешними предписаниями. В силу этого нормативная модель политического поведения 
в российском обществе базируется на особом типе политической ответственности, предпола-
гающем не столько ориентацию на результат тех или иных социально-политических дей-
ствий, сколько на стремление следовать в первую очередь официальным предписаниям и ре-
комендациям.  Поэтому  в  российском  обществе  ответственность  как  интимная  парадигма 
контроля  политического  поведения  замещается  ответственностью  как  предрасположенно-
стью ориентироваться  на  официальные стандарты  соответствующего  типа  поведения.  По 
этой причине нормативная модель политического поведения в российском обществе отлича-
ется, с одной стороны, внутренней безответственностью, с другой — жёсткой внешней от-
ветственностью.

В государственно-организованном обществе люди чувствуют себя уверенно лишь в си-
туации социальной определённости, где существуют конкретные нормативные предписания 
о том, что можно и чего нельзя делать. Поэтому нормативная модель политического поведе-
ния в российском обществе базируется на такой предрасположенности, как страсть к поряд-
ку, связанной с необходимостью строгого выполнения социальных инструкций. Социальные 
предписания нередко наделяются административно-правовым смыслом, в соответствии с ко-
торым те или иные политические действия должны быть разрешены распоряжениями сверху 
и обставлены различного рода инструкциями.  При этом государственные распоряжения и 
инструкции должны касаться всех сторон жизни человека,  поскольку предполагается,  что 
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чем больше предписаний, чем шире сфера регламентаций, соответственно, тем больше по-
рядка. Желание обеспечить политический порядок любыми даже самыми крайними мерами 
порождает предрасположенность поддерживать государство в деле наведения порядка в об-
ществе.

Характерной чертой нормативной модели политического поведения в государственно-
организованном обществе  является  стабильная  интенция  делегировать  ответственность  за 
свои политически значимые действия на всепоглощающее государство. В связи с этим в нор-
мативной  модели  политического  поведения  в  российском  обществе  сформировалась  и 
утвердилась предрасположенность перемещать решение индивидуальных проблем в полити-
ческую сферу[Ильин, Панарин, Бадовский 1995: 108 –109].

Нормативная модель  политического поведения в  государственно-организованном  об-
ществе, базирующаяся на этатистско-патерналистских установках, обусловливает подданни-
ческо-оппортунистическое отношение людей к государству. Это перманентно порождает в 
российском обществе  такую социально-политическую  ситуацию,  в  рамках  которой «отец 
отечества» вынужден заботиться о своих «неразумных детях», а последние хотя и не особо 
жалуют своего «родителя», но и прожить без него не могут. Все это способствует отчужде-
нию подданных и государства в российском обществе. Это отчуждение проявляется в том, 
что если государство перестаёт соответствовать образу великой и могучей державы, суще-
ствующему в  ментальной матрице  подданных,  а  его  деятельность — их патерналистским 
ожиданиям и мечтаниям о социальной справедливости, то государственная лояльность и оп-
портунизм уступают место государственной делегитимации и анархистскому своеволию как 
стремлению к «свободе от государства».

Отчуждение  подданных и государства  в  российском обществе  порождает и амбива-
лентное их отношение к государственной власти, которая, как отмечают исследователи, не 
вызывает никаких каких-либо особо сильных и эмоционально окрашенных чувств [Дилиген-
ский 1997: 12]. Такое восприятие государственной власти обусловливает предрасположен-
ность человека политического в российском обществе «подчиняться власти не из убеждения 
в ее легитимности, а лишь из уважения к одной силе принуждения» [Кистяковский 1913: 40]. 

В рамках нормативной модели политического поведения в российском обществе наи-
более авторитетная часть политического истеблишмента наделяется особыми, уникальными 
харизматическими чертами. Это именно те политические лидеры, которые в рамках социаль-
ной концепции общего дела позволяют рассчитывать на политический успех. Вместе с тем 
убеждение в том, что политический лидер сам должен служить общему делу, способствует 
соотнесению его политической деятельности с общим делом, которое сообща переживается 
людьми. В связи с этим для нормативной модели политического поведения авторитетов в 
российском обществе характерно стремление действовать в соответствии с ожиданиями тол-
пы, поэтому популизм — это устойчивая черта нормативной модели политического поведе-
ния российского политического лидера умеренно авторитарного толка.

Нормативная модель политического поведения в российском обществе базируется,  с 
одной стороны, на предрасположенности к подчинению, с другой — на склонности к подав-
лению. Установка на подчинение тем, кто занимает более высокое место во властной иерар-
хии, в нормативной модели политического поведения в российском обществе проявляется в 
политическом догматизме, склонности воспринимать информацию не самостоятельно, а ско-
рее сквозь призму сложившихся общественных стереотипов; этатистской лояльности, патер-
налистском конформизме, стремлении к социальной справедливости; политической инертно-
сти,  страхе  перед  социально-политической  неопределённостью  и  агрессивном  желании 
утверждения общественного порядка. 
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Установка на подавление тех, кто занимает более низкое место во властной иерархии, в 
нормативной модели политического поведения в российском обществе проявляется в завы-
шенном уровне личной самооценки, нетерпимости к чужому мнению и неприятии инакомыс-
лящих; нежелании понимать чужого, особенно в сфере межличностных отношений [Асмолов 
2016], а также отсутствии ответственности по отношению к своим. 

В силу этого в ментальной матрице нормативной модели политического поведения в 
российском обществе политическая свобода как политическая воля порождает такие уста-
новки, как склонность навязывать свою точку зрения другому, недооценка возможности ком-
промисса и сотрудничества как модели социального взаимодействия, игнорирование ценно-
сти социального диалога. Именно поэтому свобода как политическая воля у россиян, как по-
лагают  исследователи,  не  содержит  элемента  политической  ответственности  [Вайнштейн 
1998: 23–24]. В свою очередь, отсутствие политической ответственности обусловливает спе-
цифику политического поведения в условиях социальных противостояний и политических 
столкновений, периодически возникающих в структуре государственно-организованного об-
щества. В этом обществе государственная власть выступает исключительно сдерживающим 
началом, а специфика политического поведения в российском обществе в рамках этих соот-
ветствующих столкновений заключается в том, их участники не просто отрицают друг друга, 
а  стремятся  стать единственной политической целостностью. Специфика таких политиче-
ских конфликтов состоит в том, что весь этот процесс сопровождается глубоким социально-
политическим расколом, в силу чего конфликты в российском социуме, как правило, не раз-
решаются с помощью координации социально-политических интересов и ценностей, а проте-
кают до полного уничтожения одной из политических сторон. Если устранение противостоя-
щей стороны невозможно, то они лишь откладываются на определённое время, для того что-
бы снова вспыхнуть, как только возникнут подходящие условия. Все это позволяет сделать 
вывод о том, что нормативная модель политического поведения в российском обществе ба-
зируется на признании индивидами только собственного права на социально-политический 
выбор и отказе другим в такой возможности.

Модальные модели политического поведения — это модели осознанного, отрефлекси-
рованного социального поведения индивидов в политической сфере. В современном россий-
ском обществе условно можно выделить две группы, которые демонстрируют ключевые мо-
дальные модели политического поведения: либеральную и консервативную.

Модальные модели политического поведения в российском обществе обладают гибко-
стью и подвижностью, их границы взаимопроникаемы, что придаёт этим моделям изменчи-
вый и гибридный характер. Поэтому в действительности политическое поведение, которое 
мы относим к консервативной модели, может содержать элементы либеральной модели со-
циального поведения, и наоборот. Политическая трансформация российского общества по-
следних  двух  десятилетий  отразилась  на  модальных  моделях  поведения,  которые  стали 
«дрейфовать» от довольно ярко выраженной либеральной (в 90-е гг.) к консервативной и го-
сударственнической версии. 

Социально-экономической и идейной предпосылкой внимания к модальным моделям 
политического  поведения  принято  считать  либерализацию  основных  сфер  общественной 
жизни, поскольку именно на рубеже веков в России происходит «освобождение» человека и 
форсированный переход к западным либеральным ценностям. Правда, результаты демокра-
тизации и появления новых институциональных «правил игры» до сих пор оцениваются учё-
ными и обществом крайне неоднозначно. Так, в 2001 г., согласно результатам социологиче-
ских исследований, доминантой общественного сознания в России было недовольство рефор-
мами: об этом говорили 59 % опрошенных; в то время как в поддержку преобразований выступа-
ли 28 % россиян [Горшков 2011: 148–156]. В 2000 г. после смены президентской, законодатель-
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ной и исполнительной власти в России была выбрана этатистская модель модернизации взамен 
либеральной [Зворыкин 2009: 23–24]. Это было обусловлено, как показывают социологические 
исследования Института социологии РАН, не только негативными последствиями реформ, но и 
консервативным поворотом в общественном сознании.

Таким образом, можно выделить два периода, характеризующих динамику модальной моде-
ли политического поведения россиян. Первый (90-е гг.) связан с попыткой механической импле-
ментации зарубежных паттернов и ценностей в российское общество (прежде всего это происхо-
дило в сфере экономики и политики), а второй период связан с консервативным поворотом, ори-
ентированным на традиционное в массовом сознании россиян сильное государство  [Горшков 
2016: 640–644].

Формирование модальных моделей политического поведения происходило в контексте 
тех преобразований, которые захватили российское общество на рубеже XX–XXI вв., и ре-
зультаты которых сообща переживались людьми на протяжении двух с половиной десятиле-
тий. Тенденции формирования и проявления этих моделей поведения была выявлена в ходе 
многочисленных социологических исследований, проведённых рядом ведущих российских 
социологических центров. 

С начала 1990-х гг., когда российские реформаторы инициировали модернизацию России 
в либеральном направлении, в российском обществе стала расти численность тех, кто стал при-
держиваться либеральной модели социального поведения. В середине 90-х гг. численность рос-
сиян, ориентированных на личные достижения и благосостояние, индивидуальную независи-
мость, возросла примерно до 59 % (а среди молодёжи — даже до 66 %) [Горшков, Тихонова 
2016:  127].  Однако вскоре,  как  отмечают исследователи,  сторонники реформ оказались  в 
меньшинстве, поскольку, по мнению россиян, эти реформы привели к ухудшению положе-
ния дел во всех сферах жизни российского общества. Вместе с тем определённая часть рос-
сиян видели в реформах и плюсы, связанные с демократизацией, свободой слова, правами 
человека. 

В 2000-х гг., как отмечают исследователи, в сознании россиян стала падать значимость 
обретённых в начале 90-х гг. демократических прав и свобод, культивируются идеи этатизма 
и патернализма [Хачатуров 2016]. Начинает формироваться модальная модель политическо-
го поведения гибридного типа, обусловленная тем, что рефлексивные структуры ментальных 
программ модальных моделей политического поведения постоянно подвергаются диверси-
фикации, поэтому социальное поведение, относящееся в целом к либеральной модели, может 
содержать элементы консервативной, и наоборот. 

В настоящее время лишь незначительное число россиян придерживается либеральной 
модели политического поведения в чистом виде, в ментальной программе которой базовыми 
ценностями являются частная собственность и рыночная экономика, правовое государство и 
свобода как возможность индивидуального выбора. О распространённости этой модели со-
циального поведения в современном обществе свидетельствуют следующие результаты со-
циологических исследований.

Либеральные ценности остались своего рода аутсайдерами в представлениях населения 
о будущем страны [Горшков, Тихонова 2016: 138]. Так, 13 % россиян считают, что России 
нужна демократия такая же, как и в развитых странах Европы и Америки [Волков, Гончаров 
2015]; 12 % россиян читали Конституцию и довольно хорошо помнят, о чем в ней говорится; 
только 6 % опрошенных предполагают свою возможность участия в протестных акциях — 
митингах, демонстрациях, голодовках [Горшков, Тихонова 2016: 347].

За последние без малого два десятка лет в разы снизилась доля россиян, поддержи-
вающих  либеральную  модель  социальной  защиты,  при  которой  государство  должно 
обеспечивать только нетрудоспособных (с 31 в 1996 г. до 11 % в 2016 г.). Заметно вырос 
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запрос к государству относительно помощи всем малоимущим или группам, попавшим 
в сложное положение. В целом можно говорить о том, что за последние полтора-два де -
сятка лет россияне окончательно разочаровались в либеральной модели, столкнувшись с  
тем, что в сложившейся в стране ситуации решать свои проблемы, прежде всего соци-
ально-экономического  характера,  самостоятельно  оказывается  зачастую  невозможно. 
Отсюда — надежды на государство, которое призвано обеспечивать справедливые пра-
вила игры и поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации. Только такая модель 
воспринимается сегодня в качестве справедливой в глазах россиян. Причём это относит -
ся  даже к  тем,  кто  сам не  испытывает  необходимости  в  социальной защите  [Горшков 
2016: 56].

В настоящее время в российском обществе значительно больше сторонников гибрид-
ной — либерально-государственнической — модели социального поведения. 19 % занимают 
промежуточную позицию между консервативными и либеральными ценностями, выступая за 
сочетание  идеи  сильного  государства  и  демократического  государства  западного  образца 
[Бызов 2015: 52–77].

62 % россиян полагают, что благополучие народа могут обеспечить надёжные, реально 
действующие законы; 29 % считают, что сейчас в России важнее соблюдение прав человека, 
а непорядок в государстве; 49 % не готовы отказаться от политических свобод ни при каких 
обстоятельствах. 53 % россиян готовы отказаться от права свободно ездить за границу, если 
государство будет гарантировать им нормальную зарплату и приличную пенсию [Горшков, 
Тихонова 2016: 102]; политикой интересуются 37 %; 30 % уверены, что могут подвигнуть 
власть на принятие тех или иных решений; 22 % считают, что оказывают какое-либо влияние 
на политическую жизнь России [Волков, Гончаров 2015].

Таким образом, результаты социологических исследований позволяют сделать вывод о 
том, что в настоящее время незначительное число россиян придерживаются либеральной мо-
дели политического поведения. На практике эта модель носит смешанный — либерально-
государственнический — характер, поскольку включает элементы как консервативной, так и 
либеральной моделей поведения. Ментальная программа подобной гибридной модели поли-
тического поведения основана на вере россиян в особый путь развития страны, ибо социаль-
ные ожидания связаны с дальнейшим укреплением государственной власти как источника, с 
одной стороны, интеграции общества, его стабильности, с другой — гаранта личной свободы 
граждан. 

В  ментальной  программе консервативной  модели  политического  поведения  базовой 
ценностью  является  сильное  государство.  Так,  55 %  респондентов  отмечают,  что 
большинство  россиян  не  смогут  прожить  без  опеки  государства  [Горшков  2016:  228]. 
Большинство  россиян  поддерживают  существующую  государственную  власть  (84 %) 
[Горшков 2016: 139]; 70 % считают, что России необходима твёрдая рука, которая наведёт в 
стране порядок; 66% полагают, что Россия должна быть великой державой [Горшков 2016: 
140]  с  мощными вооружёнными силами и  влиять  на  все  политические  процессы  в  мире 
[Горшков 2016: 138–140]. 

Особенно наглядно государственническо-либеральная модель социального поведения 
проявилась в связи с вхождением Крыма в состав России. Так, в 2016 г. доля россиян, кото-
рые считают, что Крым – часть России, составляет 87 %, 57 % аргументируют свою позицию 
тем, что «Крым всегда был российским», 20 % – что на полуострове весной 2014 г. прошёл 
референдум о присоединении к России. 90% опрошенных не согласны с мнением, что Рос-
сия, приняв в свой состав Крым, нарушила международные договорённости и международ-
ное право. 52 % респондентов отметили, что выражение «Крым наш» для них — символ тор-
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жества и гордости в связи с тем, что Крым вернулся в состав России, ещё 16 % назвали его 
«символом возрождения России» [Горшков 2016: 138–140].

Лишь 47 % опрошенных россиян видели в воссоединении с Крымом только позитив-
ные стороны, 5 % — только негативные. Наиболее позитивное отношение к «Крым наш» — 
у русских националистов — 58 %, наименее позитивное — у либералов (22 %), притом что 
чуть больше — 25 % либералов — видели в этом событии исключительно негативные сторо-
ны [Бызов 2015: 52–77].

Представители  государственническо-либеральной  модели  политического  поведения 
считают, что России нужна демократия, но особая, соответствующая национальным тради-
циям и специфике (55 %) или такая, как была в Советском Союзе (16 %); 8 % разделяют ав-
торитарные взгляды, полагая, что вся власть в стране должна находиться в руках сильного 
политического лидера [Горшков 2016: 144]. 29 % россиян вообще не интересуются полити-
кой [Горшков 2016: 151], только 6 % опрошенных предполагают свою возможность участия 
в протестных акциях — митингах, демонстрациях, голодовках [Горшков 2016: 347].

Ментальная  программа  представителей  государственническо-либеральноймодели  по-
литического поведения включает элементы этатистского правосознания, в соответствии с ко-
торым государство ставится выше закона и вправе принимать законы неправового характера. 
55 % полагают, что сейчас для России важнее порядок в государстве, а не соблюдение прав 
человека. 53 % россиян готовы отказаться от права свободно ездить за границу, если госу-
дарство гарантирует нормальную зарплату и приличную пенсию [Горшков 2016: 102].

Таким образом,  в настоящее время либеральной модели политического поведения, в 
ментальной программе которой базовыми ценностями являются правовое государство и де-
мократия,  придерживается  незначительное число россиян.  В российском обществе  значи-
тельно больше сторонников гибридной — либерально-государственнической — модели по-
литического поведения,  в ментальной программе которой развитие российского общества 
связывается с укреплением государственной власти в качестве основного рычага интеграции 
общества сверху на стабильной основе, а его будущее — с сильной правовой государствен-
ностью, обеспечивающей принципы личной свободы. Сторонники этой модели социального 
поведения, с одной стороны, отдают приоритет закону и соблюдению прав человека, а с дру-
гой — готовы отказаться от свободы слова, если государство будет гарантировать им нор-
мальную зарплату и приличную пенсию, и считают, что неспособны оказывать какое-либо 
влияние на политическую жизнь России. Либерально-государственнической модели полити-
ческого поведения придерживаются около четверти россиян.

В ментальной программе консервативной модели политического поведения базовыми 
ценностями является сильное государство. В чистом виде этой модели социального поведе-
ния придерживается небольшая часть российского общества.  На практике консервативная 
модель социального поведения в российском обществе носит гибридный — государственни-
ческо-либеральный — характер, поскольку включает элементы либеральной модели поведе-
ния. Представители этой модели, с одной стороны, поддерживают существующую государ-
ственную власть и считают, что стране необходима твёрдая рука, способная навести в обще-
стве порядок, а также полагают, что Россия должна быть великой державой. С другой сторо-
ны, они считают, что России нужна демократия и правовое государство. Государственниче-
ско-либеральной модели социального поведения придерживаются более половины россиян.

Наряду с данными социологических исследований, использованных в настоящем разде-
ле, важнейшим показателем распределения населения в зависимости от типов модальных мо-
делей политического поведения, которых они придерживаются, являются результаты выбо-
ров в Государственную думу 2016 г. 
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Анализ содержания опубликованных программ всех участвующих политических пар-
тий позволяет достаточно уверенно отнести электорат той или иной партии к определённой 
модальной модели социального поведения, которая определена в нашем исследовании:

1. Либеральная модель отражена в программных уставах партий «Яблоко», «Партия ро-
ста», «Парнас».

2. Либерально-государственническая модель присутствует в избирательной платформе 
партии ЛДПР.

3. Консервативная модель в своих основных чертах представлена программными заяв-
лениями партий КПРФ, «Коммунисты России»,  «Российская  партия пенсионеров за спра-
ведливость», «Родина».

4. Государственническо-либеральная модель имеет место в программах и приоритет-
ных положениях партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Зелёные», «Патриоты 
России», «Гражданская платформа», «Гражданская сила».

Суммируя количество голосов, отданных за каждую партию, можно выстроить следую-
щую структуру распределения в российском обществе модальных моделей политического 
поведения.

Очевидно, что результаты социологических замеров, которые использованы в данном 
исследовании в качестве эмпирической базы, и результаты голосования в Государственную 
думу, интерпретированные в соответствии с нашим исследовательским замыслом, по ряду 
позиций оказались близки. Структура распределения модальных моделей политического по-
ведения в российском обществе (по результатам распределения голосов избирателей за депу-
татов по партийным спискам) выглядит следующим образом: 1) либеральная модель — око-
ло 4%; 2) либерально-государственническая модель — примерно 14; 3) консервативная мо-
дель — 20; 4) государственническо-либеральная — 62 %.

Таким образом, в современном российском обществе можно выделить две альтернатив-
ные модальные модели политического поведения — либеральную и консервативную. Одна-
ко в чистом виде эти модели не получили широкого распространения, в реальной жизни они 
носят в основном гибридный характер. Вследствие этого обозначим следующие модальные 
модели политического поведения:

1. Либеральная модель, в ментальной программе которой приоритет отдаётся правам 
человека, а не государству. Соответственно, для этой модели характерна высокая значимость 
частной собственности и свободного рынка, элементов правового государства: свободы сло-
ва, информации, гражданских общественных объединений, мирных собраний.

2. Консервативная  модель,  в  ментальной  программе  которой,  наоборот,  приоритет 
отдаётся государству, а не правам человека. Соответственно, в этой модели преобладают эта-
тистско-патерналистские, охранительные и  эгалитаристские представления, в соответствии с 
которыми государство поставлено выше закона, порядок важнее, чем соблюдение прав чело-
века, и готовность отказаться от свободы слова и права свободно ездить за границу при госу-
дарственных гарантиях нормальной зарплаты и приличной пенсии.

3. Гибридная — либерально-государственническая — модель,  включающая  элементы 
консервативной модели поведения. 

4. Гибридная — государственническо-либеральная — модель,  включающая  элементы 
либеральной модели поведения.

В настоящее время либеральной модели политического поведения, в ментальной про-
грамме которой базовыми ценностями являются частная собственность и рыночная экономи-
ка, правовое государство и свобода как возможность индивидуального выбора, придержива-
ется незначительное число россиян. В российском обществе значительно больше сторонни-
ков гибридной — либерально-государственнической — модели политического поведения, в 
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ментальной программе которой развитие российского общества связывается с укреплением госу-
дарственной власти в качестве основного рычага либерализации и интеграции общества сверху на 
стабильной основе, а его будущее — с сильной правовой государственностью, обеспечивающей 
принципы личной свободы. Сторонники этой модели политического поведения, с одной стороны, 
отдают приоритет закону и соблюдению прав человека, а с другой — готовы отказаться от свобо-
ды слова, если государство будет гарантировать им нормальную зарплату и приличную пенсию, и 
считают,  что  неспособны  оказывать  какое-либо  влияние  на  политическую  и  экономическую 
жизнь России. Либерально-государственнической модели социального поведения придерживают-
ся около четверти россиян.

В ментальной программе консервативной модели политического поведения базовыми 
ценностями является сильное государство,  которое должно заботиться о людях. В чистом 
виде этой модели политического поведения придерживается небольшая часть российского 
общества. На практике консервативная модель политического поведения в российском обще-
стве носит гибридный — государственническо-либеральный — характер, поскольку включа-
ет элементы либеральной модели поведения. Представители этой модели, с одной стороны, 
поддерживают существующую государственную власть и считают, что стране необходима 
твёрдая рука, способная навести в обществе порядок, а также полагают, что Россия должна 
быть великой державой. С другой стороны, они считают, что России нужна демократия, не 
все крупные предприятия в стране должны принадлежать государству, деятельность пред-
принимателей приносит обществу пользу. Государственническо-либеральной модели поли-
тического поведения придерживаются более половины россиян.
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Ретроспектива

КОНЦЕПЦИЯ «РУССКОГО СЕВЕРЯНСТВА»
В ГЕРОИЧЕСКИХ ОДАХ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

(К ВОПРОСУ О РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ)

А.А. Кара-Мурза
Институт философии РАН

Аннотация: В статье исследуется вопрос о роли поэта и государственного деятеля  
Гавриила  Романовича  Державина  (1743–1816)  в  развитии  концепции  «русского  северян-
ства» — богатой «идентификационной матрицы»,  сыгравшей заметную роль в  истории  
русской геополитической и философско-идеологической мысли XVIII — первой трети XIX вв.  
и отодвинутой на дальний план только в середине XIX в., с началом классического русского  
противостояния «западников» и «славянофилов».

Ключевые слова: история России, национальная идентичность, геополитика, «рус-
ское северянство», западничество, культура, литература.

Примерно с середины  XIX в., т. е. с началом классического русского противостояния 
«славянофилов» и «западников»,  Россию, как культурно-цивилизационное и геополитиче-
ское  образование,  принято  рассматривать  в  координатах  «Восток — Запад»  [Кара-Мурза 
1993: 90–96; Кара-Мурза 1999]. Между тем, так было далеко не всегда. На протяжение всего 
XVIII в., и даже в первой трети века XIX-го, влиятельной политико-идеологической концеп-
цией, активно претендовавшей на роль официальной идеологии, была идея «русского севе-
рянства». В начале двадцать первого столетия, в связи с новой перенастройкой мировой гео-
политики по оси «Цивилизованный Север — варварский Юг», концепции «русского северян-
ства», вполне возможно, предстоит обрести новую жизнь.

Идея  «северянства»  в  отечественной  культуре  второй  половины  XVIII —  начала 
XIX вв. подпитывалась главным образом из двух источников: с одной стороны, геополитиче-
ских; с другой — литературных. Как известно, ближайшим сотрудником сначала супруги на-
следника престола, а затем императрицы Екатерины II, был граф Никита Иванович Панин, 
чьим геополитическим идеалом был т. наз. «Северный аккорд» — союз, под эгидой России и 
при благожелательном нейтралитете Англии, государств Северной Европы (Швеции, Дании, 
Пруссии, Речи Посполитой) против «южных» династий Бурбонов и Габсбургов и поощряе-
мой Францией Оттоманской Порты. Именно времена альянса молодой Екатерины и Панина, 
когда идеи «северянства» определяли российскую державную идентичность, русский литера-
тор, князь-рюрикович П.А. Вяземский, сам безусловный «северянин», назовёт в одной из за-
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писок 1861 г., написанной на французском языке, «наиболее русскими» в многовековой исто-
рии России: «Общество, хотя и увлекалось блеском, обаянием и, признаемся, зачастую даже 
уклонениями Европейской цивилизации (les écarts de la civilisation Européenne — франц.), но-
сило, однако, в себе живой элемент своей национальности и, сравнительно с тем, чем оно 
стало впоследствии, — было более Русским» [Вяземский 1882: 73; см. также: Кара-Мурза 
2006: 6–12]. 

Однако к началу 1780-х гг. идеи «Северного аккорда» в русской внешней политике по-
степенно сошли на нет: Екатерина II начала демонстративное сближение с вчерашними не-
приятелями — Бурбонами, Габсбургами и c их, ещё более «южными», европейскими сател-
литами.  А  в  1783 г.  скончался  граф  Н.И. Панин,  а  его  друзья-масоны,  стремившиеся  к 
конституционным преобразованиям в России «по шведскому образцу», стали объектом гоне-
ний.

Между тем, идеи «северянства» продолжили свое бытование в русской культуре и, в 
частности, в достигшей тогда своих вершин (даже по сравнению с образцами Ломоносова, 
Сумарокова или Тредьяковского) придворной одической поэзии. Одним из главных идеоло-
гов «северянства» стал в те годы Гавриил Романович Державин (1743–1816), самобытный 
литератор, занимавший в разное время высокие государственные должности: при Екатери-
не II — Олонецкого, затем Тамбовского губернатора, кабинет-секретаря императрицы и Пре-
зидента Коммерц-коллегии; при Александре I — министра юстиции. Основным поприщем, 
на  котором  проявились  «идеологические»  амбиции  и  самобытный  литературный  талант 
поэта-сановника Державина, стало написание им величественных од и иных сочинений, вос-
певавших доблести членов императорской фамилии (и,  разумеется,  самих самодержцев, в 
первую очередь), а также громких побед русского оружия. 

Представления об историческом происхождении и пути Руси/России были у Гавриила 
Романовича устойчивыми, но и весьма своеобразными. Он, например, полагал, что «россия-
не» явились результатом сожительства и последующего синтеза двух общностей —  «фин-
нов» и «гуннов»: «Финны и Гунны — северные и восточные главные народы, из коих Россия 
составилась. Первые, рыжеволосые, питалися разбоем по Варяжскому и Балтийскому морю; 
вторые, узкоглазые, скитались по степям, не имели хлебопашества, кроме скотоводства; но 
после, под правлением России, учинились пахарями» [Державин 1866: 612]. Свой собствен-
ный род Державин уверенно относил к осевшим кочевникам-«гуннам» и считал себя потом-
ком татарского мурзы Багрима, перешедшего в  XV в. в подданство Великого московского 
князя-рюриковича (т. е. «финна») Василия Васильевича Темного [Державин 1866: 419, 593; 
Грот 1880: 19]. 

Парадокс литературного творчества Державина, развивавшегося параллельно с его не 
всегда гладко складывавшейся служилой карьерой, состоял в том, что его первые литератур-
ные успехи стали продуктом писательской стилизации вовсе не под парадигму «русского се-
верянства» (условно говоря, — «финнско-варяжскую»), а ровно наоборот — под более орга-
ничную, как он считал, дня него идею «юго-восточную», выражаясь словами самого Держа-
вина — «гуннскую». 

Речь идёт в первую очередь о знаменитой державинской Оде «Фелица» (1782), в кото-
рой автор представил государыню-императрицу Екатерину мудрой «киргиз-кайсацкой царев-
ной», а самого себя — верноподданным и проницательным советником — «мурзой Багри-
мом». Судя по воспоминаниям княгини Е.Р. Дашковой, с некоторым риском для себя впер-
вые  опубликовавшей  державинскую  оду  в  «Собеседнике  любителей  российского  слова», 
Екатерина с трепетной благодарностью приняла эту «восточную игру» («откуда он меня так 
хорошо знает?» — прослезившись, восклицала она, в очередной раз перечитывая оду Держа-
вина), а потом щедро одарила автора золотой, инкрустированной бриллиантами и набитой 



Концепция «русского северянства» в героических одах Г.Р. Державина… 189

червонцами табакеркой с припиской: «От Киргизской Царевны — мурзе Багриму» [Держа-
вин 1866: 555].

Историко-литературные источники, однако, свидетельствуют, что «восточная идиллия» 
между «киргизской царевной» и ее «верноподданным мурзой-поэтом» длилась недолго. Дер-
жавин, всерьёз рассчитывавший тогда получить губернаторство над богатой и хорошо ему 
знакомой Казанской губернией, получил в итоге назначение на крайний север — губернато-
ром вновь  создаваемой Олонецкой губернии  с  центром в  Петрозаводске.  Как  бы там ни 
было, с конца 1780-х гг. Державин — уже верный апологет новой, и ранее непривычной для 
него, идентификационной матрицы «русского северянства», которую он не устанет теперь 
варьировать в своих стихотворных сочинениях. 

В самом конце 1788 г., во время очередной русско-турецкой войны, Г.Р. Державин (то-
гда — тамбовский губернатор) написал оду «Осень во время осады Очакова», где впервые 
использовал художественный мотив «всепобеждающей зимы» —  «седой чародейки»,  есте-
ственным образом выступающей в сражениях на стороне северян-россов. Безуспешно оса-
ждаемая всю осень 1788 г. войсками князя Г.А. Потемкина турецкая крепость Очаков пала 
только с приходом настоящих морозов, 6 декабря, в «Николин день», и явно с помощью выс-
ших сил и воплощающих их «северной богини-императрицы»:

Борей на Осень хмурит брови
И Зиму с севера зовёт,
Идёт седая чародейка,
Косматым машет рукавом;
И снег, и мраз, и иней сыплет
И воды претворяет в льды;
От хладного ее дыханья
Природы взор оцепенел.

…………………………..
Российский только Марс, Потемкин
Не ужасается зимы…
……………………………
Мужайтесь, росски Ахиллесы,
Богини Северной сыны! [Державин 1864: 225–227]

Разворот Г.Д. Державина в сторону «русского северянства» произошёл в значительной 
мере под влиянием «нордических» предпочтений самой императрицы Екатерины II, увлечён-
ной  опытом  историко-художественных  реконструкций  «времён  Рюрика»  [см.:  Моисеева 
1974: 289–295], и вошедшей тогда в России в моду «северной поэзии» древнего ирландского 
барда Оссиана — через  ее  литературные переложения  англичанином  Дж. Макферсоном в 
удачном  русском  переводе  Е.И. Кострова.  К  тому  же,  привычным  «наставником»  отече-
ственных  литераторов  в  «северной  мифологии»  (не  только  Державина,  но  и,  к  примеру, 
Н.М. Карамзина) продолжал оставаться в те годы немецкий поэт Фридрих Готлиб Клопшток 
[см.: Державин 1865: 271]; известно также, что Державин любил держать под рукой пере-
ведённое  на  русский  язык «Введение  в  историю датскую» Поля Анри Малле  [Державин 
1864: 655] и т. д. 

Особую роль в развитии Державиным идей «русского северянства» сыграл его одиче-
ский цикл, посвящённый победным походам Александра Васильевича Суворова. Державин и 
Суворов были знакомы ещё с осени 1774 г., когда вместе преследовали в Яицких степях уже 
обречённого  на  поражение  «самозванца»  Емельяна  Пугачева.  Но,  как  установил  биограф 
Державина,  академик  Я.К. Грот,  оказывается,  в  товарищеских  отношениях  были  ещё  их 



190 Кара-Мурза А.А.

отцы, служившие одно время рядом, — генерал Василий Иванович Суворов и отставленный 
полковником Роман Николаевич Державин [Грот 1880: 31]. 

В начале мая 1799 г. Г.Р. Державин написал в Санкт-Петербурге оду «На победы в Ита-
лии графом Суворовым-Рымникским французов», начатую им ещё в апреле, при получении 
первых известий об успехах А.В. Суворова в Северной Италии и взятии ведомыми им рус-
ско-австрийскими войсками Брешии, Бергамо, а, после победы на реке Адда (15–17 апреля, 
ст. ст.), и Милана, повлёкшим за собой крах наполеоновской «Цезальпинской республики». 

В первом издании оды «На победы в Италии» есть прямое авторское указание Держа-
вина на то, что живописуя победы друга-Суворова, он поставил целью сравнить новейшие 
победы «героя-росса» с древними подвигами легендарного Рюрика во Франции: «Ода сия 
основана на древнем северных народов баснословии. Валка — небесная дева. Барды — пев-
цы богов и героев. Валкал — рай храбрых. По истории известно, что Рюрик завоевал Нант, 
Бордо, Тур, Лимузен, Орлеан и по Сене был под Парижем» [Державин 1865: 271]. 

Ударь во сребряный, священный,
Далеко-звонкий, Валка! щит,
Да гром твой, эхом повторенный,
В жилище бардов восшумит.
………………………………..
Так он! — Се Рюрик торжествует
В Валкале звук своих побед
И перстом долу показует
На росса, что по нем идёт.
«Се мой, — гласит он, — воевода!
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь полночного народа…[Державин 1865: 270–275] 

А в  сентябре  1799 г.,  находясь  при дворе императора  Павла I в  Гатчине,  Державин 
узнал о новых подвигах Суворова — его стремительном броске от итальянской Белинцоны к 
горному перевалу Сен-Готард и уникальном по смелости переходе через Альпы в Швейца-
рию — и написал оду «На переход Альпийских гор» в духе «северной» поэзии Оссиана: 

Чрез неприступны переправы
На высоте ты новой славы
Явился, северный Орел!
Но что, не дух ли Оссиана 
Певца туманов и морей,
Мне кажет под луной Морана (варяжского героя. — А.К.)
Как шел он на царя царей (читай: Наполеона — А.К.) [Державин 1865: 278]

Когда 6 мая 1800 г. А.В. Суворов скончался в Петербурге, в доме на Крюковом канале, 
у своего родственника, поэта и сановника Д.И. Хвостова, Державин, бывший при кончине 
друга до последних мгновений, написал одно из самых знаменитых своих стихотворений — 
«Снигирь», где уподобил покойного героя-полководца маленькой северной птахе — народ-
ной любимице. Об обстоятельствах написания этого поэтического шедевра, где «северный 
Снигирь» образно противостоит «африканской Гиене», под которой имелась в виду коварная 
наполеоновская Франция, Державин вспоминал так:  «У автора в клетке был снигирь, вы-
ученный петь одно колено военного марша; когда автор по преставлении сего героя (Суворо-
ва. — А.К.) возвратился в дом, то, услыша, что сия птичка поёт военную песнь, написал сию 

http://rvb.ru/18vek/derzhavin/02comm/110.htm#c1
http://rvb.ru/18vek/derzhavin/02comm/110.htm#c5
http://rvb.ru/18vek/derzhavin/02comm/110.htm#c4
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оду в память столь славного мужа» [Державин 1866: 677; см. также: Ларкович 2010: 62–72]. 
«С кем мы пойдём войной на Гиену?», — тревожно вопрошает в поминальной оде Державин 
и печально констатирует: идти на «южных варваров» теперь не с кем — «северны громы в 
гробе лежат…».

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снигирь? 
С кем мы пойдем войной на Гиену? 
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат [Державин 1865: 344].

В начале 1810 г., во время очередной турецкой кампании, новым главнокомандующим 
русской армией, после затяжной осады Силистрии, был назначен граф Николай Михайлович 
Каменский — сын недавно умершего фельдмаршала М.Ф. Каменского. Державин, уже про-
живавший в отставке в новгородском имении Званка, поэтически назвал молодого Каменско-
го «северным Фениксом» («восставшим из праха отча») и назначенного на высокий пост 
императором Александром («царём Норда») на счастье Петербургу («Парнасу меж льдов») и 
на погибель «Стамбулу», а заодно и всей «магометанской Азии»: 

Феникс сей, из праха отча
Встав, парит во звёздный круг
Гордость, зависть, злоба, молча
В нем признав воинский дух,
Защищать Стамбул престанут,
В Азию Магмет уйдёт.
Вновь Эллады лиры грянут,
И почтит тогда весь свет
Александра алтарями.
Но доколе совершится
Древний сей пророчий глас,
Норда царь тем веселится, 
Что меж льдов растёт Парнас» [Державин 1866: 40–41] 

Апофеозом «северянской» одической поэзии Г.Р. Державина явился, конечно же, его 
знаменитый «Гимн лироэпический на прогнание французов из отечества», написанный осе-
нью 1812 г. после решительного перелома в ходе Отечественной войны. Взяв за основу тему 
из Апокалипсиса: «Змей с агнцем брань сотворят, и агнец победит его» (гл. 17, ст. 14), Дер-
жавин изобразил «князем тьмы» — Наполеона, а в образе «белорунного агнца» представил 
Александра I, вступившего на русский («северный») престол, как известно, под знаком Овна: 

И движут ось всея вселены.
Бегут все смертные смятенны
От князя тьмы и крокодильных стад.
Они ревут, свистят и всех страшат;
А только агнец белорунный,
Смиренный, кроткий, но челоперунный,
Восстал на Севере один, — 
Исчез змей — исполин» [Державин 1866: 140]
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«Нордические ветра», согласно с Державину, в очередной оказались могущественнее 
«южного Афра»: 

«Или аспид, лютый змей,
Бежит так с пол, коль Север дует
И Афра за собою чует…» [Державин 1866: 149] 

И «Север» вновь, как и во времена Рюрика, вновь посрамил «Вавилон на Сене» — Па-
риж:

 
О новый Вавилон, Париж!
…………………………….
Ты мнил попрать нас и мечом,
Забыв, что северные силы
Всегда на Запад ужас наносили;
Где ж мамелюк твой, где элит?
О вечный Сене стыд! 
[Державин 1866: 153–154; см. также: Коровин 2012: 42-52] 

* * *
…Изучая жизнь и деяния любой крупной личности, — а ей, несомненно, был Гавриил 

Романович  Державин, — нелегко  установить  границу  между  спонтанно  формирующимся 
личностным мировоззрением («идеями») и специально сконструированными, и в этом смыс-
ле искусственными, «идеологиями» [Кара-Мурза 2012: 27–44; Жукова 2006: 105–116]. Это 
тем более затруднительно в отношении талантливого литератора, чьим профессиональным 
кредо и — одновременно — способом существования было порождение все новых и новых 
зарифмованных художественных смыслов — тем более, в условиях жёстких политико-идео-
логических норм и ограничений [Жукова 2013: 179–188]. 

Однако, одно несомненно: Г.Р. Державин всю жизнь был склонен к мифотворчеству, в 
том числе, откровенному «конструированию» им образа собственной судьбы, предельному 
вниманию к оставляемому потомкам литературному и биографическому наследию. Это каса-
ется, например, созданного самим Державиным известного мифа о себе-младенце, который, 
увидев зимой 1744 г. ярко-светящуюся комету и потянувшись к ней детской ручкой, якобы 
пролепетал первое в своей жизни слово: «Бог»! [Державин 1869: 414] 

Деконструкция мифологического образа достойного человека всегда считалась делом 
неблагодарным, но для профессионального исследователя — неизбежным и необходимым. 
Поэтому приходится напомнить, что в начале 1744 г., когда знаменитая «комета Шезо» (по 
имени ее французского первооткрывателя) была видна на территории России, младенцу Дер-
жавину было месяцев семь-восемь, и наиболее упёртые скептики ещё при жизни поэта засо-
мневались в правдивости рассказанной им истории. Тогда Державин «подкорректировал» ее, 
написав в известных «Объяснениях» к своим «Сочинениям»,  что речь,  разумеется,  шла о 
зимних месяцах  конца 1744 года: «Родился он (Державин писал о себе в третьем лице. — 
А.К.) 1743 года 3 июля, а в 1744 г., в зимних месяцах, когда явилась комета, то он, быв около 
двух годов (курсив мой. —  А.К.), увидев оную и показав пальцем, быв у няньки на руках, 
первое слово сказал: Бог» [Державин 1866: 594]. 

Увы, астрономия — наука предельно точная, и она установила абсолютно однозначно: 
самая известная в XVIII-ом столетии «комета Шезо» была наблюдаема с Земли с 10 января 
по 3 марта (по юлианскому календарю) 1744 г.,  и поэтому ни о каком  «конце 1744 года» 
здесь не может быть и речи. 
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Как бы там ни было, но Г.Р. Державин вошёл в русскую культуру именно как классик 
«русского северянства». На выставленной в Третьяковской галерее картине итальянца Саль-
ваторе Тончи, написанной в 1801 г., Державин изображён на фоне северного пейзажа в бога-
той собольей шубе и шапке. Под портретом, на диком камне, художник разместил латинское 
двустишие: «Правосудие изображено в виде скалы, пророческий дух — в румяном восходе, а 
сердце и честность — в белизне снега» [Державин 1865: 397–404]. 

Картина Сальватора Тончи потрясла в свое время воображение юного князя Петра Ан-
дреевича Вяземского, которому, вослед Державину, предстоит продолжить философско-литера-
турные традиции «русского северянства». В статье «О Державине» (1816), написанной на смерть 
любимого поэта, Вяземский отметит: «Живописец-поэт изловил и, если смею сказать, приковал 
к холсту божественные искры вдохновения, сияющие на пиитическом лице северного барда… 
Картина, изображающая Державина в царстве зимы, останется навсегда драгоценным памятни-
ком как для искусства, так и для ближних, оплакивающих великого и добродушного старца» 
[Вяземский 1878: 20].
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ЭКОНОМИКА ЗАРАЖЕНИЯ
(ЗАМЕТКИ О ТЕОРИИ ИСКУССТВА ЛЬВА ТОЛСТОГО)

О.В. Аронсон
Институт философии РАН

Аннотация: В статье анализируется работа Льва Толстого «Что такое искусство?»  
в контекст позднего социально-критического периода творчества писателя и его концеп-
ции опрощения. В этой перспективе знаменитая «теория заражения» может быть интер-
претирована  антипсихологически  в  экономических  и  этических  категориях,  а  сама  тол-
стовская эстетика становится проводником этики и экономики на уровне чувственности.  
Это ещё больше подчёркивает соотнесение идей Толстого с «экономикой бедности» Пру-
дона.

Ключевые слова: эстетика, искусство, заражение, общество, социальная критика,  
экономика, бедность, опрощение, Лев Толстой, Прудон.

Есть немало причин заново перечитать и переосмыслить работу Льва Толстого «Что та-
кое искусство?». Возможно, именно сегодня в большей степени, нежели в период ее написа-
ния, какие-то вещи, сказанные Толстым, звучат не просто актуально, а почти новаторски. Но, 
чтобы увидеть это, требуется преодолеть множество препятствий. Некоторые из них создаёт 
сам Толстой, избирая манеру изложения, которая мало кому симпатична и которую коротко 
можно описать как педантичное брюзжание. Образ недовольного современностью и всем но-
вым и оригинальным старика, держащегося за какие-то примитивные и архаические пред-
ставления об искусстве, то и дело возникает на страницах этой работы. Более того, истинное 
искусство  он  считает  христианским  и  только  христианским,  что  не  может  не  вызывать 
спонтанного возражения и даже раздражения. В конце концов, мало кто может целиком и 
полностью согласиться в негативных оценках раздаваемых Толстым произведениям Бетхове-
на, Шекспира, Вагнера, Бодлера и многих других любимых и почитаемых авторов. Пожалуй, 
именно беспокойный и порой запальчивый эмоциональный фон, который присутствует на 
страницах «Что такое искусство?», долгое время не позволял отнестись к этой книге с долж-
ным вниманием. При этом нельзя отнять ни уважения, ни пиетета перед Толстым у тех авто-
ров, которые периодически обращались к этому и по сей день выглядящему провокацион-
ным тексту. Но отдавая должное Толстому-романисту и даже Толстому-мыслителю, многие 
видят в его теории искусства в лучшем случае наивность, в худшем — мракобесие.

И действительно, по сравнению с теориями искусства, появившимися уже в ХХ веке, 
работа Толстого может показаться «устаревшей», не имеющей практически никакого отно-
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шения к практике современного искусства, а его «теория заражения» — наивной психологи-
ческой моделью, слишком ограничивающей сферу творчества и,  фактически, отрицающей 
подавляющее большинство современных художественных стратегий. 

Моя задача состоит не только в том, чтобы показать, что это не так (почти уверен, что 
для этого достаточно просто перечесть текст Толстого и убедиться в его удивительной акту-
альности).  Мысль  Толстого  оказывается  куда  более  созвучна  современной  философии  и 
представляется мне даже радикальней, нежели полагал сам автор, думая, что всего лишь пы-
тается найти критерий отличия искусства хорошего от дурного, возвращая искусству этиче-
ское измерение. Его-то он и называет «христианским», что, как уже было сказано, может 
вводить читателя в заблуждение. Однако именно в этой «скромности» толстовской цели и 
обнаруживается колоссальная амбиция: найти невозможную зону тождественности христи-
анской любви и общественной морали. И зона эта оказывается в пространстве эстетическом, 
пространстве чувственного познания мира человеческих отношений и отношений внутри-
мирных.

Радикализм Толстого оказывается оборотной стороной взыскуемой им простоты пони-
мания вещей и связан он с тем, что искусство для него перестаёт быть «только искусством»,  
а становится формой критики современного ему общества, его институтов, его системы эко-
номических отношений. Искусство для Толстого оказывается своеобразной точкой опоры, 
той пядью земли, держась за которую, можно выявить элементы жизни в мире, насквозь про-
низанном технологическими отношениями. «Простота» искусства здесь далека от его прими-
тивности или наивности, но она связана с определённой динамикой  опрощения (приближе-
ния к неуловимому миру жизни, уже почти окончательно скрытому под цивилизационными 
покровами). Простота — это открытие именно непосредственных эстетических связей между 
людьми, то есть того чувственного уровня коммуникации, где все накопленные цивилизаци-
ей знания перестают иметь значение. И толстовская идея заражения искусством, к которой 
мы ещё обратимся в дальнейшем, указывает именно на этот нерациональный уровень дей-
ствия сил («сил жизни», говоря языком Толстого), которые всегда подавляемы общественны-
ми отношениями, отношениями производства и потребления, в которые вовлечены сегодня и 
произведения искусства.

Итак, обратимся непосредственно к работе Толстого, чтобы выявить некоторые повто-
ряющиеся мотивы, которые будут для нас путеводными в последующей интерпретации.

Уже в самых первых строчках задаётся вполне определённый критический тон в отно-
шении того, что происходит в искусстве. Искусство рассматривается как часть индустрии и 
часть экономики современного мира. 

«Возьмите какую бы то ни было газету нашего времени, и во всякой вы найдёте отдел театра и  
музыки; почти в каждом номере вы найдёте описание той или другой выставки или отдельной 
картины и в каждом найдёте отчёты о появляющихся новых книгах художественного содержа-
ния, стихов, повестей и романов. <…> На поддержание искусства в России, где на народное об-
разование тратится только одна сотая того, что нужно для доставления всему народу средств  
обучения, даются миллионные субсидии от правительства на академии, консерватории, театры. 
Во Франции на искусства назначается восемь миллионов, то же в Германии и Англии. В каж-
дом большом городе строятся огромные здания для музеев, академий, консерваторий, драмати-
ческих школ, для представлений и концертов. Сотни тысяч рабочих — плотники, каменщики, 
красильщики, столяры, обойщики, портные, парикмахеры, ювелиры, бронзовщики, наборщи-
ки — целые жизни проводят в тяжёлом труде для удовлетворения требований искусства, так 
что  едва  ли  есть  какая-нибудь  другая  деятельность  человеческая,  кроме  военной,  которая 
поглощала бы столько сил, сколько эта» [Толстой 1983: 41–42].
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Мы  сразу  же  попадаем  в  очень  жёстко  очерченное  Толстым  противопоставление 
господствующего искусства (сегодня мы бы назвали его «институционализированным») и 
народа его обслуживающего и от него отлучённого. И далее, когда речь будет заходить об 
искусстве всегда надо учитывать это крайне негативное отношение Толстого к институту ис-
кусства. Его задача вернуть искусству тот смысл, который оно потеряло став социальным 
институтом. 

Между тем, здесь сразу же возникает важный мотив, который тоже будет постоянно 
звучать на протяжении всего текста. Этот мотив пока звучит критически и может быть опи-
сан лаконичной формулой: сегодня искусство не делается в одиночку, а является индустри-
ей. Даже тогда, когда автор думает, что по-прежнему творит исключительно самостоятельно. 
Не случайно выглядит и сравнение с индустрией войны:

«Но мало того, что такие огромные труды тратятся на эту деятельность,— на нее, так же как на 
войну, тратятся прямо жизни человеческие: сотни тысяч людей с молодых лет посвящают все 
свои жизни на то, чтобы выучиться очень быстро вертеть ногами (танцоры); другие (музыкан-
ты) на то, чтобы выучиться очень быстро перебирать клавиши или струны; третьи (живописцы) 
на то, чтобы уметь рисовать красками и писать все, что они увидят; четвёртые на то, чтобы 
уметь перевернуть всякую фразу на всякие лады и ко всякому слову подыскать рифму» [Тол-
стой 1983: 42] 

Толстовская ирония относительно ничтожности жизни представителей индустрии ис-
кусства и его сравнение их с жертвами войны, уже всего через пару десятилетий не будет вы-
глядеть как насмешка. Массовые смерти на фронтах Первой мировой создадут совершенно 
особую ситуацию в мире, когда все те проблемы, которые затрагивает Толстой в «Что такое 
искусство?» будут казаться не актуальными, не существенными для нового, изменившегося 
мира.  Драматизм  этой  войны  и  ее  социальные  травмы  фактически  разорвали  историю 
надвое. Начался настоящий жестокий ХХ век, а Лев Толстой с его бурчанием аристократа 
продолжал ассоциироваться с веком минувшим. Даже то, что в своей концепции искусства 
Толстой целиком и полностью отстаивал право простого труженика на причастность к искус-
ству и творчеству, не спасло его, — само искусство радикально изменилось, политизирова-
лось, возникли его совершенно новые формы, зависимость которых от самых разнообразных 
эффектов Первой мировой войны и Революции (от  перцептивных до социальных)  нельзя 
недооценивать.

Однако сегодня,  читая  Толстого,  невозможно не заметить  что рубеж, травматически 
обозначенный Первой мировой в пространстве истории, уже вполне ощутим им, но там, где 
для нас нет никакого драматизма, — в пространстве восприятия, в пространстве эстетиче-
ском. И потому страсть Толстого к критике института искусства иногда выглядит чрезмер-
ной и несколько надуманной. Ну как, действительно, можно всерьёз рассуждать о заражении 
в искусстве, когда мы уже имеем массовые смерти от заражения ипритом? Заражение от хи-
мического оружия невольно помещает всю ситуацию заражения в своеобразные технические 
рамки. Теперь даже эпидемии болезней воспринимаются не как стихия, а как локальное во-
енное сражение, где действуют технологии подавления вируса как врага. И, как следствие, 
толстовская способность к заражению1 (искусством) как эффект сил самой жизни несколько 
потерялась в этом мире, где соединились технология и смерть, где на долгие годы самой 
влиятельной стала хайдеггеровская философия с ее культом времени как бытия-к-смерти.

1 «…На способности людей заражаться чувствами других людей и основана деятельность искусства» [Тол-
стой 1983: 77].
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Вернёмся, однако, к толстовскому тексту, который движется от критического тона к 
иронии  в  отношении  современных  ему  художников,  неожиданно  ставших  анонимной 
массой,  а  затем — к саркастическому анализу оперы, вполне сравнимому со знаменитым 
описанием ритуала евхаристии в романе «Воскресенье». 

«Для кого это делается? Кому это может нравиться?» [Толстой 1983: 45], — спрашива-
ет Толстой и уже несколькими строками ниже даёт безапелляционный ответ: «набравшимся 
господского духа, но не пресыщенным ещё господскими удовольствиями, развращённым ма-
стеровым,  желающим засвидетельствовать  свою цивилизацию,  да  молодым лакеям»  [Там 
же]. 

Вот тот диапазон, в котором заключена по Толстому городская (буржуазная) публика, 
желающая представления, зрелища вкупе с удовольствием: от лакеев, мнящих себя господа-
ми, до новых господ с сознанием лакеев. Приговор жёсткий, и от него веет неким высокоме-
рием. Но, мы прекрасно знаем, что большинство друзей и знакомых Толстого были как раз 
поклонниками того искусства, которое он так яростно критиковал, а потому это не столько 
выпад в отношении публики, сколько вызов собственной среде, да и самому себе,  долгие 
годы участвовавшему своими рассказами, повестями и романами в этом самом представле-
нии2. Поэтому говорить следует не о высокомерии, а о критике общества и общественных 
институтов, формирующих публику. Когда Толстой пишет, что «образованный человек» или 
«настоящий рабочий человек» никогда на подобное искусство не купится [Там же: 45], то ве-
рится в это плохо, поскольку вся дальнейшая линия рассуждений показывает, что любой го-
тов влиться в ряды публики, стать новоиспечённым поклонником зрелища, в котором пред-
ставление о красоте и чувственное наслаждение постоянно замещают друг друга.

Но стоит ли это развлечение для публики называть искусством? А если уж именно это 
мы называем искусством и именно к этому склоняется литература, живопись, музыка, театр, 
то, может, искусство не имеет той ценности, что ему приписывают? 

Для Толстого это вопрос разграничения искусства настоящего и ложного:

«А что ужасно подумать, что очень ведь может случиться, что искусству приносятся страшные 
жертвы трудами, жизнями людскими, нравственностью, а искусство это не только не полезное, 
но вредное дело. И потому для общества, среди которого возникают и поддерживаются произ-
ведения искусства, нужно знать, все ли то действительно искусство, что выдаётся за таковое, и 
все ли то хорошо, что есть искусство, как это считается в нашем обществе, а если и хорошо, то 
важно ли оно и стоит ли тех жертв, которые требуются ради него» [Толстой 1983: 47].

2 Ещё в самом начале долгой, пятнадцатилетней истории написания работы «Что такое искусство?» он уже 
особо отмечал этот момент в письме Н. Александрову, главному редактору «Художественного журнала, зака-
завшему этот текст: «Положение в теории искусства точно такое же, как и в других отраслях человеческой дея-
тельности. Люди дурны и любят свои пороки. И является ложная умственная деятельность, имеющая целью 
оправдать любимые людьми пороки. Люди мстительны, жадны, любостяжательны, исключительны — и являет-
ся  юриспруденция,  которая  возводит  в  теорию  мстительность —  уголовное  право,  любостяжательность — 
гражд[анское] право, подлое государств[енное] право, исключительность — международное право. Люди неми-
лосердны и жестоки, они хотят каждый забрать побольше и не отдавать другому и хотят, чтобы, наслаждаясь  
избытком, когда рядом мрут от голода, чтобы совесть их была покойна — это политическая экономия. Люди 
похотливы, им хочется щекотать свои нервы и хочется при этом считать, что они делают важное, хорошее 
дело, — готова эстетика, теория искусства. Красота, идеал, бесконечное в конечном. И вот, в тумане этой тео-
рии, оправдывающей похоть людскую, я жил и, как говорится высоким слогом, служил искусству 30 лет. И это  
служение, должен сказать, очень весёлое. Я делал то, что делают все т[ак] наз[ываемые] художники: я выучился 
бесполезному мастерству, но такому, к[оторым] мог щекотать похоть людскую, и писал книжки о том, что мне 
взбредёт в голову, но только так подделывал их, чтобы щекотать похоть людскую и чтоб мне за это платили 
деньги. И мне платили деньги и говорили ещё, что я делаю очень важное дело, и я был очень доволен» [Элек -
тронное издание…] 
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И вот,  чтобы отличить искусство от ложного претендента,  именующего себя искус-
ством, Толстой и решает задаться вопросом «что такое искусство?». Для этого он штудирует 
огромное количество книг от Баумгартена, Бёрка и Канта до Гегеля, Шопенгауэра и даже 
Дарвина (мы указали лишь самых известных), в поисках ответа. И хотя ответа нигде он не 
находит, но в том сжатом изложении теорий знаменитых учёных, которое предваряет рассу-
ждение самого Толстого, он то и дело выделяет мотивы, существенные и для него самого.  
И среди этих мотивов следует отметить миметизм искусства, его способность через чувство 
прекрасного доставлять удовольствие, его связь при этом с миром идей, с нравственным по-
рядком и даже со способностью познания Бога. Но, фактически, эстетическое чувство посто-
янно оказывается чувством парадоксальным. Красота, например, одновременно принадлежит 
и миру наслаждений, и миру разума, и индивиду, и общности. Она также (Толстой отсылает 
к Канту) — суждение без понятия и удовольствие без желания. Он выделяет у Бёрка и Дар-
вина то, что прекрасное связано с половой потребностью, а у Шеллинга и Гегеля, что оно 
имеет отношение к истине («бесконечное в конечном» и «Идея, просвечивающая через мате-
рию») [Там же: 59]. 

Интересно, что проштудировав множество теорий, Толстой не примкнул ни к одной, а 
в своем собственном решении вопроса о том, что такое искусство, нисколько не примирил 
разные стороны, а, напротив, усилил уже существовавшие противоречия. Но прежде всего он 
пришёл к выводу, что всю путаницу вносит именно понятие красоты,  которое постоянно 
претендует на нечто большее, нежели просто нервно-физиологическое воздействие. Она по-
стоянно фигурирует либо как прикрытие для метафизических абстракций (красота сама по 
себе), либо как ширма для сексуального желания (красота как удовольствие и наслаждение). 
И только элиминировав красоту, мы сможем, согласно Толстому, приблизится к пониманию 
искусства.

Что остаётся от искусства, если мы не рассматриваем его с точки зрения эстетических 
категорий (красота — лишь одна из них)? Этот вопрос, фактически поставлен Толстым, но 
он как никакой другой созвучен именно нашему времени, когда практически все эстетиче-
ские категории поставлены под сомнение или,  по крайней мере,  переосмыслены. То,  что 
Толстой называет «красотой» имеет прямое отношение ко всему тому, что подчинено логике 
представления (в обоих смыслах и как представление-зрелище и как пред-ставленность мира 
в  способности  человека  к  изображению,  воображению и созерцанию).  Красота  непосред-
ственно связана с миметическим характером искусства (не важно, это подражание чувствам, 
природе или истине) и является проводником чувственных форм познания мира. В противо-
положность красоте с ее миметизмом, формой и техникой представления и ее подспудным 
эротизмом,  толстовское  «заражение»  есть  чистое  отношение  сопричастности,  соучастия. 
Если прекрасное всегда представляется или в виде конкретного объекта или как его атрибут, 
а возвышенное, например, как невозможность представления, соотнесения с порядком вооб-
ражения, то для заражения объект вообще перестаёт иметь значения (и чем он проще, тем 
легче обнаруживается действие заражения). Оно есть отношение. И теорию заражения Тол-
стого следует рассматривать как теорию отношений, отношений общности, для которых лю-
бая индивидуализация или объективация (в формах производства произведения и представ-
ления) разрушительны. 

Можно сказать, что Толстой имеет дело не столько с противоречием между чувствен-
ным и рациональным порядком искусства, сколько с недоверием как тому, так и другому по 
отдельности. Для него «чувственное» не просто восприятие, но то, что связано с удоволь-
ствием от искусства и с его подспудной сексуализацией, — всегда  присвоение внешнего, а 
«рациональное»  (форма  в  искусстве) —  присвоение  внутреннего.  И  слово  «присвоение» 
здесь принципиально. Само разделение на внутренне и внешнее, на субъект и объект, на ин-
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дивида и общность и даже на истину и ложь,  волей-неволей оказываются под вопросом, 
когда речь идёт о заражении, в котором принципиально устранены присвоение и обмен, в ко-
тором действуют совершенно иная экономика.

Обратимся теперь непосредственно к тому, что пишет Толстой о заражении. Положив 
за аксиому простейшую характеристику действия искусства («способность людей заражаться 
чувствами других людей»), без которой, по его мнению, любое искусство становится бес-
смысленным с которой трудно не согласится, и которая кажется совершенно безобидной, он, 
по сути, закладывает мину замедленного действия под идеей искусства как представления. 
Это неочевидно лишь потому, что кажется будто заражают произведённые изображения (ду-
бликаты чувств), но для Толстого это с очевидностью не так. 

«Если человек заражает другого и других прямо непосредственно своим видом или производи-
мыми им звуками в ту самую минуту, как он испытывает чувство, заставляет другого человека 
зевать, когда ему самому зевается, или смеяться, или плакать, когда сам чему-либо смеется или 
плачет, или страдать, когда сам страдает, то это ещё  не есть искусство» [Толстой 1983: 78] 
(здесь и далее в цитатах курсив мой — О.А.).
«Искусство не есть, как это говорят метафизики, проявление какой-то таинственной идеи, кра-
соты, бога; не есть, как это говорят эстетики-физиологи, игра, в которой человек выпускает из-
лишек накопившейся энергии; не есть проявление эмоций внешними знаками; не есть произ-
водство приятных предметов, главное — не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и 
для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяю-
щее их в одних и тех же чувствах» [Толстой 1983: 79].

Это многократно повторяемое Толстым «не есть» нужно именно для того, чтобы де-
монстративно отделить то, что он называет заражением, от разных способов свести этот про-
цесс к субъективному переживанию или к объективности научного знания. Не субъект, ис-
пытывающий эмоции заражает непосредственно, и не объект, произведённый им и воплотив-
ший в себя эти эмоции, заражает. Нет. «Искусство, — пишет Толстой, — начинается тогда, 
когда человек с целью передать другим людям испытанное им чувство снова вызывает его в 
себе и известными внешними знаками выражает его» [Толстой 1983: 78]. Что это за «извест-
ные внешние знаки»? Ответ на этот вопрос позволил бы нам избежать чисто психологиче-
ской интерпретации толстовского «заражения», против которой он косвенно предостерегает 
сам. 

Тем не менее,  именно психологическая интерпретация напрашивается в первую оче-
редь. И надо сказать, что текст Толстого даёт основания и для такой интерпретации, посколь-
ку сам язык писателя во многом повторяет те способы говорить, что были характерны для 
психологической науки XIX столетия. При этом даже психологические интерпретации могут 
быть разные. Так, самый простой способ — свести заражение исключительно к переносу не-
посредственного эмоционального состояния. Против этого Толстой возражает прямо. Однако 
есть иной тип психологической интерпретации заражения, а именно психологическое воз-
действие художественной формы, в которой все эмоции присутствуют в уже превращённом 
виде. Именно по этому пути идёт в «Психологии искусства» Лев Выготский, опираясь на 
теорию поэтической формы Потебни и на рассуждения Толстого о том, что форма создана не 
мыслью автора, но чем-то иным. [Выготский 1986: 59] То есть мысль и эмоция в искусстве 
не передаётся от автора к зрителю или слушателю, но воздействует как некая бессубъектная 
форма произведения. Эта форма крайне неустойчива и задача художника именно в том, что-
бы ее уловить не разрушив. Выготский цитирует пассаж из разбираемой нами работы Тол-
стого, где речь идёт о том, что можно назвать «принципом чуть-чуть»: 
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«Поправляя этюд ученика, Брюллов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый 
этюд вдруг ожил. «Вот, чуть-чуть тронули, и все изменилось», сказал один из учеников. «Ис-
кусство начинается там, где начинается чуть-чуть», сказал Брюллов, выразив этими словами 
самую характерную черту искусства» [Толстой 1983: 143]. 
Неочевидная констелляция тех самых «известных знаков выражения», которая именно 

и производит воздействие (заражает), перестаёт воздействовать в тот самый миг, когда сама 
эта хрупкая конструкция оказывается слегка нарушена. Выготский интерпретирует этот мо-
мент как обнаружение внутренней формы произведения, но у Толстого идея несколько иная. 
Для него форма не имеет значения. Он переносит акцент на коммуникативные свойства от-
ношения: не форма воздействует, а само отношение («жизненная сила», «энергия») находит 
для себя материальное воплощение, и знаки именно в их данной конфигурации обнаружива-
ют способность заражать. Эта функцию знака не найти ни у де Соссюра, ни у Пирса. Знаки 
выражения, становясь знаками заражения, не обозначают и не служат пониманию. Они носят 
исключительно аффективный характер, если мы понимаем аффект в духе Спинозы, как од-
новременность способности к действию и способности подвергаться воздействию. В этом 
смысле спинозианский аффекты — чистые отношения, через которые описывается изменчи-
вость природы, а толстовское «чуть-чуть» можно интерпретировать как минимум удержания 
жизни, данной нам в искусстве только через аффективные связи, или, что то же самое, через 
заражение. Ближе всего к такому пониманию знака, который никогда не существует сам по 
себе, а существует только в конфигурации с другими знаками, оказывается Жиль Делёз, ко-
торый в книгах «Пруст и знаки» и «Кино», как раз попытался создать свою версию альтерна-
тивной семиотики, где всякий входящий в режим репрезентации знак оказывается порожде-
нием образов-воспоминаний или образов-грёз (своеобразных ещё не актуализованных пер-
цептивных и аффективных конфигураций). 

Выготский  считает  сведение  искусства  к  одной лишь функции  заражения  слишком 
большим упрощением. Он не видит потенциала в толстовской логике, в ригоризме его пози-
ции. Он считает, что Толстой «сводит, таким образом искусство к обыкновеннейшей эмоции 
и утверждает,  что никакой существенной разницы между обыкновенным чувством и чув-
ством, которое вызывает искусство, нет и что, следовательно, искусство есть простой резона-
тор, усилитель и передаточный аппарат для заражения чувством. Никакого специфического 
отличия у искусства нет, а потому оценка искусства и должна исходить в данном случае из 
того же самого критерия, из которого исходим мы, когда оцениваем всякое чувство. Искус-
ство может быть дурно и хорошо, если оно заражает нас дурным или хорошим чувством; 
само по себе искусство как таковое не дурно и не хорошо, это только язык чувства, который 
приходится оценивать в зависимости от того, что на нем скажешь. Отсюда совершенно есте-
ственно Толстой делал вывод, что искусство подлежит оценке с общеморальной точки зре-
ния, и расценивал как высокое и хорошее то искусство, которое вызывало его моральное 
одобрение, и возражал против того, которое заключало в себе предосудительные с его точки 
зрения поступки» [Там же: 302]. Далее Выготский в подтверждение своего тезиса приводит 
многочисленные примеры уничижительной критики теории заражения,  где авторы сорев-
нуются друг с другом в банализации толстовских идей. Между тем, психологический форма-
лизм самого Выготского, согласно которому психика не есть принадлежность индивида, а 
набор психических форм, куда ближе к тому, как Толстой понимает жизненную силу и энер-
гию, которые проявляются в передаче чувств (а не в самом чувстве), в аффективном отноше-
нии, называемом заражением. И Выготский, и Толстой, каждый по-своему, разрабатывают 
непсихологические концепции психического действия. Но если Выготский ближе к феноме-
нологическому характеру размышления и к формализму, то Толстой антифеноменологичен. 
Несмотря на название, данное им своим размышлениям об искусстве, его совсем не интере-
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сует  что такое искусство. Его интересует исключительно специфика его воздействия,  его 
способность менять людей и мир. А также то в нем, что отличает это специфическое воздей-
ствие (заражение), от всех прочих психологических примеров заражения эмоциями, которые 
как  правило  приводят,  чтобы продемонстрировать  несостоятельность  толстовской  теории 
(чего не избежал и Выготский).

Уже здесь можно подытожить некоторые вещи, вытекающие из размышлений графа 
Толстого. 

Во-первых, там, где мы сталкиваемся с заражением, наши привычные дихотомии иде-
альное/материальное,  рациональное/чувственное,  внутренне/внешнее  не  работают.  Даже у 
цитируемых  авторов  концепций  прекрасного  Толстой  выделяет  подобные  моменты.  Вот, 
например, он ссылается на голландца XVIII века Гемстергюиса, который пишет, что «достав-
ляет наибольшее наслаждение то, что даёт нам наибольшее число идей в наикратчайшее вре-
мя. Наслаждение прекрасным есть высшее познание, до которого может достигнуть человек, 
потому что оно даёт в кратчайшее время наибольшее количество перцепций» [Толстой 1983: 
59]. Здесь высказано то, что постоянно пытается делать Толстой и в работе об искусстве, и в 
своих поздних рассказах, таких как «Фальшивый купон», и в дневниках, и в «Исповеди», а 
именно — найти мысль на уровне восприятия, где идея и перцепция неотличимы друг от 
друга. 

Во-вторых, важно, что Толстой рассматривает искусство, редуцируя институциональ-
ный план. И даже если он признает искусством какие-то произведения, то признает он вопре-
ки институту искусства и политике сложившегося буржуазного вкуса. Отсюда его радикаль-
ное  противопоставление  крестьянского  пения  (как  истинного  искусства)  поздним  опусам 
Бетховена, которое современниками воспринималось как провокация и стремление к пара-
доксам.  Но  если  мы уходим от  института  искусства,  накрепко  связанного  с  экономикой 
произведений, где искусство мыслится как товар, а потому ценится именно наслаждение им 
доставляемое, то необходимо ввести иную экономику, которая вытекает из искусства зара-
жения. Эта слабая экономика плохо заметна и обнаружить ее можно только минимизируя ис-
кусство  представления,  обнаруживая  то  «чуть-чуть»,  где  уже  действует  не  социальный 
институт, а скрытая художественными техниками, энергия заражения. 

Наконец, в-третьих, искусство, о котором пишет Толстой это не искусство индивидов и 
не для индивидов. Заражение обнаруживает ту сферу аффективных отношений, которая и 
есть общность (связи друг с другом и миром, обнаруживаемые через способность к зараже-
нию). Частный случай такой общности именуется «народ», но вообще-то для Толстого важен 
ее универсальный характер: искусство только тогда искусство, когда оно способно заражать 
любого, каждого, вне зависимости от его образования или социального статуса.

«…Для людей думающих и искренних не может быть никакого сомнения в том, что искусство 
высших классов и не может никогда сделаться искусством всего народа. И потому, если искус-
ство есть важное дело, духовное благо, необходимое для всех людей, как религия (как это лю-
бят говорить поклонники искусства), то оно должно быть доступно всем людям. Если же оно не 
может сделаться искусством всего народа, то одно из двух: или искусство не есть то важное  
дело, каким его выставляют, или то искусство, которое мы называем искусством, не есть важ-
ное дело» [Толстой 1983: 98].
«Искусство тем-то и отличается от рассудочной деятельности, требующей подготовления и из-
вестной последовательности знаний (так что нельзя учить тригонометрии человека, не знающе-
го геометрии), что искусство действует на людей независимо от их степени развития и образо -
вания, что прелесть картины, звуков, образов заражает всякого человека, на какой бы он ни на-
ходился степени развития» [Толстой 1983: 124].
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Уже в этих фрагментах заданы все условия для того, чтобы потом не вызывало удивле-
ния, что истинное искусство Толстой назовёт «христианским»:

«Искусство, всякое искусство само по себе, имеет свойство соединять людей. Всякое искусство 
делает то, что люди, воспринимающие чувство, переданное художником, соединяются душой, 
во-первых, с художником и, во-вторых, со всеми людьми, получившими то же впечатление. Но 
искусство нехристианское, соединяя некоторых людей между собою, этим самым соединением 
отделяет их от других людей, так что это частное соединение служит часто источником не 
только разъединения, но враждебности к другим людям» [Толстой 1983: 173].

Речь, конечно, идёт о специфическом толстовском христианстве. Это христианство за 
рамками церковных институтов. Не случайно он особо отмечает, что искусство церковное, 
патриотическое, воинское и утончённое, каждое по своему, разделяет людей, а значит, не мо-
жет быть «хорошим» искусством, которое должно быть кафолично, соединять людей, а не 
разъединять их по принципу веры, нации или класса [Толстой 1983: 174–175].

Но как соединить друг с другом два очевидных горизонта толстовской мысли, один из 
которых связан с логикой заражения,  с аффективностью искусства,  действующего на том 
уровне, где восприятие и мысль ещё не выделимы в своей отдельности, а другой — с крити-
кой социальных институтов общества? Эти два плана, микроуровень перцепции и макроуро-
вень социальных отношений, постоянно взаимодействуют друг с другом, и можно сказать, 
что именно внимание к функции заражения делает очевидным фальшь общественных инсти-
тутов, а критика общества получает для себя пространство, пусть и предельно малое, но при 
этом деполитизированное. Искусство оказывается именно тем пространством, где пороки об-
щества проявляют себя с максимальной откровенностью, поскольку именно здесь казалось 
бы ты предоставлен сам себе. И эта иллюзорная самодостаточность автора или зрителя поз-
воляет проявиться той его включенности в жизнь общества, которую сам индивид уже не 
контролирует. Несколькими десятилетиями позже эту мысль применительно к политике по-
вторит Вальтер Беньямин: «То, как мы воспринимаем и интерпретируем искусство — лакму-
совая бумажка наших политических убеждений» [Беньямин 1996].

Путь Толстого к социальной критике через искусство во многом близок левой мысли 
ХХ века. Его «заражение» действует в особом утопическом режиме, который можно назвать 
коммунизмом без идеологии, или коммунистической чувственностью. И хотя сам он видит 
идеал в крестьянской общности, в общине, но по сути доводит свою мысль до глобального 
обобщения, до требования универсальной общности, потерянной нами в ходе прогресса, но 
рудиментарно сохраняющейся в  сфере действия искусства.  Этот минимум искусства  дей-
ствует как вирус, как инфекция, но в отличие от эпидемий болезни, вирус искусства прово-
цирует этическое заражение. Эта этическая материя (то, что Эммануэль Левинас позже на-
зовёт «этической перцепцией», данной не в форме закона, а в самой практике существова-
ния) и есть толстовская «живая жизнь», обнаружение которой невозможно ни разумом, ни 
научным познанием, которое нельзя смешивать с удовольствием и чувственным наслаждени-
ем. «Опрощение» Толстого имеет к этому непосредственное отношение. Оно есть поиск ми-
кроэлемента жизни, невидимого вируса добра. Это может выглядеть как неуместное морали-
заторство. Особенно, когда речь заходит об искусстве. Да, этические категории, а также лич-
ные оценки Толстого в отношении художественных произведений, во многом усложняют до-
ступ к логике его мысли. Иногда кажется, что старый граф требует от авторов и зрителей ка-
кой-то невероятной моральной чистоты. Дело усугубляет его навязчивый поиск разврата и 
похоти в любом факте наслаждения. Но все не так просто. Достаточно обратить внимание, 
что он почти всегда говорит не о добре и зле, а об увеличении или уменьшении добра, не-
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вольно повторяя и здесь «Этику» Спинозы. Для него нет добра как данности, нет сущности 
добра, а есть силы его производящие, такие как христианская любовь, например. Эти силы 
действуют неиндивидуально и не направлены ни на кого в отдельности. Это всегда отноше-
ние с теми, с кем ты разделен социально, мировоззренчески, политически. В этом смысле 
христианский «закон любви» интерпретируется Толстым анархически. Он не есть ветхоза-
ветный закон-предписание, а есть нарушение предписаний, нарушение сложившихся соци-
альных форм существования, ненасильственной, а потому всегда «слабой», энергией самой 
жизни. И «заражение» имеет непосредственное отношение к этому.

Но как распознать заражение, как отличить радость и удовольствие им доставляемое от 
наслаждения  чувственного,  которое  Толстой  умудряется  найти  порой в  самых невинных 
произведениях? В одном случае мы имеем дело с «заражением», а в другом, говоря языком 
писателя, уже с «развратом». И хотя кажется, что Толстой различает исключительно субъек-
тивно, так, будто только он может отличить «хорошее» от «дурного», но критерии у него 
все-таки есть. И относятся они к области экономики, а не морали. Перед нами разворачивает-
ся по-настоящему захватывающая этическая  экономия аффектов,  которую можно обнару-
жить и в поздних статьях, таких как «Что же нам делать?» или «Царствие божие внутри вас», 
но  именно  область  искусства  демонстрирует  всю  ее  «механику»,  механику  жизни.  Так 
происходит потому,  что само искусство на протяжении многих столетий развивалось как 
пространство «естественной лжи» (подражания, имитации, представления) и все «богатство» 
искусства было связано с накоплением приёмов этой лжи в сфере выражения. 

Искусство воздействует. Но как? Оно воздействует через произведение, в котором мы 
видим или совершенство объекта или способности автора, вызывающие восхищение. Но (по-
мимо этого!) оно заражает. А заражает оно, согласно Толстому, не совершенством, а самы-
ми банальными, обыденными вещами:

«Людям нашего круга, не знающим и не могущим или не хотящим знать тех чувств, которые 
должны составлять содержание искусства будущего, кажется, что такое содержание в сравне-
нии с теми тонкостями исключительного искусства, которым они заняты теперь, очень бедно. 
«Что можно выразить нового в области христианских чувств любви к ближнему? Чувства же, 
доступные всем людям, так ничтожны и однообразны», думают они. А между тем истинно но-
выми чувствами в наше время могут быть только чувства религиозные, христианские, и чув-
ства, доступные всем. Чувства, вытекающие из религиозного сознания нашего времени, чувства 
христианские, бесконечно новы и разнообразны; только не в том смысле, как это думают неко-
торые, чтобы изображать Христа и евангельские эпизоды или в новой форме повторять христи-
анские истины единения, братства, равенства, любви…» [Толстой 1983: 199].

Если вынести за скобки момент христианской проповеди то, Толстой, фактически, пы-
тается вывести искусство из области «экономики богатства» и политэкономии в совершенно 
иную плоскость, которую по-прежнему можно мыслить в экономических категориях, но то-
гда речь должна об особой аффективной экономике, в которой нет обмена, нет накопления,  
нет категории собственности, и которую можно условно назвать «экономикой бедности». 

Если классическая политэкономия начинается с товара и товарообмена, при этом то-
вар — главное, а все отношения сведены исключительно к обмену, то в толстовской эконом-
ке заражения (она же аффективная экономика, она же — экономика бедности) товар-произ-
ведение перестаёт иметь значение, а само заражение реализует принцип невозвратного дей-
ствия, чистую избыточность жизни, которую получаешь, даже если этого не желаешь. Каза-
лось бы ее можно вписать в экономику неэквивалентного обмена (экономику дара или жерт-
воприношения),  но тогда надо принимать  во внимание,  что  невозможность  возврата дара 
всегда может быть интерпретирована как долг, а его избыточность, на что указал ещё Мар-
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сель Мосс,  становится символическим моментом и продолжает логику обмена,  только не 
конкретного товара на товар, а товара на уважение, восхищение, страх (в случае с жертво-
приношением или бессмысленной растратой), короче, на тот или иной «символический капи-
тал». Именно обмен второго рода характерен, например, для современной медиа-продукции, 
когда самостоятельным товаром становится образы телевидения и рекламы, за которыми нет 
никакого жизненно необходимого продукта. 

Экономика бедности, заложенная Толстым и в свою теорию искусства и в практику по-
вседневного существования (опрощение), имеет непосредственное отношение к важной для 
понимания  творчества  позднего  Толстого  фигуре — Пьеру  Жозефу  Прудону,  чья  работа 
«Бедность  как  экономический  принцип»  может  быть  своеобразной  схемой  чтения  тол-
стовского трактата об искусстве3.

Исторически  судьба  экономической теории  Прудона  сложилась  печально.  Он попал 
под огонь язвительной критики Маркса, не оставившей от него камня на камне. Показатель-
но начинает Маркс свою «Нищету философии»:

«К несчастью г-на Прудона его странным образом не понимают в Европе. Во Франции за ним 
признают право быть плохим экономистом, потому что там он слывёт за хорошего немецкого 
философа. В Германии за ним, напротив, признаётся право быть плохим философом, потому 
что там он слывёт за одного из сильнейших французских экономистов. Принадлежа одновре-
менно к числу и немцев и экономистов, мы намерены протестовать против этой двойной ошиб-
ки» [Маркс 1955: 65]. 

Последовательно разоблачая ошибки Прудона как экономиста, параллельно разрабаты-
вая свою теорию прибавочной стоимости, Маркс словно их теоретическую солидарность в 
критике принципа связи труда и богатства, а также буржуазного понимания собственности. 
Прудон же в своих идеях оказывается порой куда радикальней Маркса, что делает его од-
новременно и более уязвимым. Так, он отрицает собственность вообще, видя именно в ней, а 
не только в частной собственности, источник неравенства. Кроме того, для него экономика 
это не только и не столько система отношений к собственности, к производству и распреде-
лению продуктов труда, а прежде всего то, что связано с совместной деятельностью людей, 
являющейся не социальным проявлением, а неустранимым фактором природы. То есть эко-
номика по Прудону явление скорее природы, нежели социума. Люди не могут не действо-
вать вместе, люди не могут не трудиться, но и то, и другое не предполагает потребностей в 
том излишке (собственность), что превышает потребность в существовании. 

Следует согласиться с Марксом, что Прудон «плохой» экономист и «плохой» философ. 
Но зададимся вопросом: а может ли тот, кто преодолевает границы дисциплин, выявляя не-
экономические основания экономики и нерациональные условия мышления, быть институ-
ционально принятым, «хорошим». В этом смысле судьба Прудона как экономиста близка 
судьбе Толстого как теоретика искусства.  Один сделал ставку на принцип бедности,  дру-
гой — на заражение. И каждый не был понят в полной мере, поскольку прудоновская «бед-
ность» была уже не экономической категорией, а тем, что уклоняется от экономики богат-
ства, подобно тому, как толстовское «заражение» вступало в полемику с миметизмом искус-
ства. У Прудона заметно постоянное смещение экономики в сферу, которую лучше было бы 
назвать экологией производства и потребления, а у Толстого эстетика оказывается чувствен-
ной версией этики. Так происходит именно потому, что акцент делается не на объекте (товар 

3 Интерес Толстого к Прудону был постоянным на протяжении многих лет. Он внимательно читал его тек-
сты, цитировал его напрямую в своих дневниках и неявно в «Анне Карениной» и «Крейцеровой сонате» (не го-
воря уже о том, что название романа «Война и мир» буквально повторяет «La Guerre et la Paix» Прудона), а так-
же лично встречался с ним в Брюсселе во время своей поездки по Европе в начале 1860-х годов.
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или произведение), а на отношении (кстати, вы этой связи не лишне вспомнить и знамени-
тую фразу Маркса о том, что человек — это «совокупность общественных отношений»).

Бедность, согласно Прудону, нечто иное нежели экономическое обнищание населения. 
Для него это — равновесие между производством и потреблением, это то состояние, при ко-
тором производится ровно столько, сколько необходимо потребить для поддержания жизни:

«человек,  в состоянии цивилизации, получает трудом то,  что требуется для подержания его 
тела и развития души, — ни более ни менее.  Это строгое взаимоограничение нашего произ-
водства и потребления есть то, что я называю бедностью» [Прудон 1998: 206].

Для Прудона это, прежде всего, «органический закон, данный нам самой природой», и 
который противостоит экономическому закону трудового обогащения, следствием которого 
как раз и является пауперизм. Закон бедности также является законом христианским (Пру-
дон напоминает, что «блаженны нищие духом», то есть именно те, кто выбрал бедность, и 
что «хлеб насущный» — принцип земного счастья и общественного благополучия), исходя-
щим  из  ограничений  земного  существования  человека,  обречённого  на  труд  и  свободу.. 
Изобилие природы отсылает нас не к земной социальной жизни, а к логике райского суще-
ствования, заместить которую и должна экономика накопления, богатства и роскоши. Идея 
изобилия  (синоним бесконечного  богатства  природы)  отсылает  нас  к  архаическому миру 
(либо раю, либо обществу без понятия о собственности), где господствует экономика бедно-
сти (всеобщая справедливость, не требующая для себя закона). Нищета же — порождение 
мира современного,  где экономика жизни превращена в политэкономию, цель которой — 
оправдание социальной несправедливости и насилия.

Прудоновская  экономика бедности,  несмотря  на отсылки к христианству (вспомним 
ещё раз о «христианском» же искусстве Толстого), по сути, представляет собой материали-
стическую этику отношений, в центре которой лежит практика справедливости. Когда Пру-
дон пишет о равновесии между человеком и природой (частью которой является и жизнь об-
щества) как ключевом принципе экономики, и что только в этом равновесии и достигается 
искомая бедность, то нельзя не вспомнить толстовское «чуть-чуть», рождающее заражение. 
Чуть меньше труда и ты уже голоден, а значит, завистлив, жесток, коварен и готов пожертво-
вать отношениями общности ради самости, для которой «голод» есть знак индивидуации, 
чуть больше произведённого — и ты уже собственник, готовый к извлечению выгоды из об-
разовавшегося излишка, готовый к предъявлению себя через вещи, а не через действия. Идея 
бедности как почти недостижимого равновесия, в котором отступает политическое и соци-
альное насилие, а открывается жизнь, созвучна Толстому. «Равновесие» — то, что он искал 
постоянно, переходя от одних убеждений к другим, критикуя себя прежнего, испытывая не-
довольство собой настоящим. Борис Эйхенбаум в статье с показательным названием «О про-
тиворечиях Льва Толстого», показывает, что исторически все так называемые «противоре-
чия» писателя были связаны с его стремлением к изменчивости, а сама эта изменчивость — с 
постоянным поиском того, что Толстой называл «узел жизни» [Эйхенбаум 1960: 230]. Эйхен-
баум приводит цитату из дневника Толстого 1892 года:

«Когда проживёшь долго — как я 45 лет сознательной жизни, то понимаешь, как ложны, невоз-
можны всякие приспособления себя к жизни. Нет ничего stable  в жизни. Все равно как при-
способляться к текущей воде. Всё — личности, семьи, общества, все изменяется, тает и пере-
формировывается, как облака. И не успеешь привыкнуть к одному состоянию общества, как 
уже его нет и оно перешло в другое» [Там же: 231]. 
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Здесь как раз говорится о недостижимом равновесии в жизни, об иллюзорности и ис-
кусственности любой стабильности. Stable, устойчивость, — вот ключевое слово, вот то, с 
чем расстаётся  поздний Толстой.  Для него «заражение»  в  искусстве,  как  и прудоновская 
«бедность» — момент неустойчивого равновесия. В этот момент все техники описания жиз-
ни обнаруживают свою иллюзорность, если не сказать сильнее — оборачиваются разными 
способами насилия над жизнью, обществом и человеком.  К таким «техникам» относится, 
прежде всего, политика, но также и мораль, и экономика, и эстетика, и религия. 

Применительно к искусству можно говорить о том, что в момент заражения, не только нет 
разделения между разумом и чувством, внутренним и внешним, добром и злом, но что само со-
бытие заражения вводит неразличимость между эстетикой (сферой чувственного познания), эти-
кой (действием по различению хорошего от дурного) и экономикой (областью справедливости 
совместного существования). Именно в этой сингулярной точке, где аффективный опыт общно-
сти оказывается материализован в восприятии ранее неведомом, неведомом в силу давления со-
циальных институтов и дисциплинирующих практик, которые ныне, после работ Мишеля Фуко, 
принято связывать с биополитикой, жизнь осуществляет свое действие. Но осуществляет она его 
не через демонстрацию, а через простейшие и самые банальные вещи и эмоции, которые именно 
в силу своей неважности не мешают распространению той инфекции жизни, которую Толстой и 
называет искусством.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДНЕВНИКОВ АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА
В ГОД СТОЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Н.А. Мининков
Южный федеральный университет

Аннотация: Публикация дневников Александра Шмемана позволяет ознакомиться с  
церковной жизнью русской эмиграции. Она даёт возможность понять личность выдающе-
гося мыслителя и оценки им процессов, происходивших в 1973–1983 гг. в эмигрантской среде  
и в развитии советской культуры. Некоторые замечания А. Шмемана о процессах в жизни  
советского общества, о молодёжи и о миссии церкви очень точны и представляют значи-
тельный интерес. Это касается его замечаний по поводу нового славянофильства в СССР,  
о молодёжном конформизме, о церковной архаике. По оценке В.П. Макаренко, А. Шмеман 
выступал как радикальный контестатор. Это может дать представление о возможном  
месте личности в современном российском обществе, находящемся в историческом тупике.

Ключевые слова: Дневники А. Шмемана, православная церковь в эмиграции.

Публикация дневников протоиерея Александра Шмемана не только даёт современному 
российскому читателю картину одной из сторон жизни нашей эмиграции. За последнее вре-
мя вообще интерес к эмиграции, к русскому зарубежью и его культуре значительно вырос. 
Более того, для широкого читателя, не занимающегося профессионально вопросами истории 
эмиграции и ее интеллектуальных и нравственных поисков, по существу оказалась открытой 
такая сторона жизни соотечественников, что становится ясным, насколько интенсивно разви-
вались разные стороны отечественной культуры в эмиграции, что отечественная культура да-
леко не только была сосредоточена в пределах Советской страны. Вместе с тем получалось 
так, что в центре внимания исследователей были такие направления в жизни русской эмигра-
ции,  как  политические  течения,  как  духовная  культура  и  литература,  как  историческая 
мысль, а также участие ее в событиях второй мировой войны. Однако такая важная сторона 
жизни эмиграции, как церковная жизнь и место в русской культуре православного духовен-
ства, остаётся менее известной. 

Но при этом в наше время сложились предпосылки для того, чтобы интерес к жизни 
православной  церкви  и  духовенства  отошёл  на  задний  план.  Способствует  этому  сама 
церковь в нынешнем ее виде, поскольку она становится символом и активным проводником 
ориентации политического и идеологического руководства на архаизацию, на возрождение 
отживших  традиций  и  форм  жизни,  в  том  числе  на  восстановление  места  православной 
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церкви как опоры существующего строя, как это было в Российской империи. И если симпа-
тии к церкви как к структуре, потерпевшей за год советской власти, в первый период суще-
ствования новой России были весьма велики, то за последние годы сохраняет эти симпатии 
уже значительно меньшая часть российского общества, чем ранее. Вместе с утратой симпа-
тий снижается и интерес к прошлому церкви, в том числе и в эмиграции. 

Все это совершенно очевидно. Но при таком отношении есть риск не заметить интерес-
ные явления культурной и интеллектуальной жизни, порождённые в эмиграции в церковной 
среде. К таким явления относятся дневники А. Шмемана. В этих дневниках, которые охваты-
вают десять лет, с 1973 по 1983 гг., переданы мысли и чувства их автора от деятельности 
православной церкви за рубежом и от своей работы в том числе и на радио «Свобода», кото-
рое вещало на Советский Союз. Также в нем обращает на себя внимание тяга автора к встре-
че с людьми, приезжавшими из СССР, его огромное внимание к положению в нашей стране 
и к развивавшейся в  ней культурной жизни,  особенно к литературе на русском языке.  В 
частности автор дневников давал высокую оценку произведений А. Солженицына. Но в то 
же время кажется, что им были несколько недооценены произведения А. Платонова, их вну-
тренняя сила, заключённая в том числе в формах языка. Он также знаком с литературой, по-
свящённой теме массовых репрессий. Он хорошо знал, что писали А. Марченко, Л. Гинзбург, 
Н. Мандельштам, но, тем не менее, все ещё был способен поражаться прочитанному на эту 
тему. По его наблюдениям, и в эмигрантской среде встречались типы, которые могли бы 
стать идеальными чекистами. И при этом он искренне удивлялся, как, судя по этой литерату-
ре, в сознании советских людей разлито «послушание» «всякой советчине». По существу, 
А. Шмеманом, как автором, находившимся далеко от России, было очень чутко отмечено 
«торжество  русинов — нео-нео-славянофилов».  Совершенно  очевидно,  что  в  этом может 
быть очень интересная тема по истории советской идеологии и культуры времени застоя, 
когда  заметно  «выдыхалась» мобилизующая  сила марксизма-ленинизма,  когда  партийные 
идеологи срочно искали то, чем можно было подкрепить загнивающие идеологические устои 
системы и находили ее в оживлении идеи русского национализма. Едва ли случайно в такой 
обстановке появляется феномен историка Н.Н. Яковлева с его книгой «1 августа 1914», где 
имело место разоблачение масонского заговора «против Великой России», а позже — скан-
дально известного издания этого же автора «ЦРУ против СССР», причём, возможно, что с 
негласного одобрения самого Андропова. Едва ли случайно закладываются предпосылки ак-
тивного развития русской национальной идеи, которое уже в годы перестройки, столь реши-
тельно проявит себя в журналах «Молодая гвардия» и «Наш современник». На почве своего 
отрицательного отношения к «возрождению» этой идеи и, по его словам, к «нео-нео-славяно-
фильству» у А. Шмемана, между прочим, и возникли расхождения с А.И. Солженицыным, в 
своем «вермонтском заточении» высказывавшимся одобрительно в отношении к подобным 
идеям. 

Постоянно думая о России, он видел ее неожиданное отражение в некоторых реалиях 
американской жизни. Едва ли кто мог так чётко выразить свое впечатление от увиденного им 
в музее президента США Ф. Рузвельта сталинского письма. По его словам, при первом уже 
взгляде на этот документ «сразу пахнуло зловонием этой кошмарной, дьявольской казёнщи-
ны, лжи, тупости. Этот „аристократ“ Рузвельт не понял, не знал, на что он обрекает миллио-
ны людей, отдавая их Сталину», имея в виду передачу Советскому Союзу в конце второй 
мировой войны людей, стремившихся укрыться на Западе. Это было наблюдением весьма 
информированного, вдумчивого и внимательного человека, очень хорошо представлявшего 
собой условия жизни в сталинское время, даже при том, что сам он не бывал в Советском 
Союзе, и не хорошо знавшего, что этих людей на родине ожидали неизбежные репрессии. 
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Интерес к дневникам А. Шмемана может определяться также тем, как он воспринимал 
эмиграцию, а в контексте темы эмиграции — заметные явления своей жизни. Восприятие 
раннего, довоенного, начального, а затем парижского периода своей эмиграции вполне ро-
мантическое. Для него это тоже Россия. Причём разнообразная, церковно-бытовая, литера-
турная, которая вынужденно оказалась на французской почве, вошла в рамки существовав-
ших там отношений, но оставалась со своими воспоминаниями о прошлом на родной земле. 
Сюда же относятся наблюдения им за типами людей из русской эмиграции, офицером, свя-
щенником, интеллигентом, который он оценивает как высокий образец нравственного и че-
ловеческого типа. 

Рассуждения А. Шмемана об особенностях человека в раннем возрасте представляют 
интерес  с  точки  зрения психологии и,  несомненно,  существенны для историков.  Когда в 
современном  историческом  исследовании  выделяется  наряду  с  гендерной  проблематикой 
проблематика личностной истории в разном возрасте, не могут не привлекать замечания ав-
тора дневников об особенностях возрастных типов человека, когда он выделял детство, мо-
лодость  и  взрослость.  Он,  например,  отмечал,  что  Иисус  Христос  известен  только  как 
ребёнок и как взрослый, но о молодости его ничего не известно. Он решительно не принимал 
некоторые популярные и устоявшиеся характеристики молодости, например, такую, что мо-
лодёжь есть носительница истины и не терпит лицемерия. С этим положением А. Шмеман 
справедливо не оглашался, зная иные стороны молодёжной жизни. По его мнению, это воз-
раст самый идолопоклоннический и самый лицемерный. Опыт советского и нынешнего вре-
мени даёт определённые основания для согласия с А. Шмеманом. В самом деле, молодёжь 
нередко умеет хорошо использовать возможности, которые открывает политическая ситуа-
ция, для своего рода «социального лифта», например, работу в комсомоле в советское время 
или участие в так называемом «патриотическом воспитании», от начала до конца пропитан-
ном фальшью, лицемерием и приспособленчеством, в наши дни. Совершенно иная оценка у 
него детства, оно, в отличие от более зрелых возрастов, свободно, правдиво, в нем нет по-
шлости. Он полагал, что среди героев Л. Толстого ребёнок гениален, а взрослый глуп. У До-
стоевского,  по  его  мнению,  взрослость  нестерпима,  но  писатель  становится  гениальным, 
когда отдаётся логике детства. Сущность взрослости среди европейских мыслителей он на-
ходил в К. Марксе и З. Фрейде, к которым относился с явной иронией, а к их идеям и теоре-
тическим построениям с большим скепсисом. Оценки А. Шмемана представят интерес для 
историка-исследователя,  который опирается  на  сформулированный Х. Ортегой-и-Гассетом 
«метод поколений» для понимания процесса развития общества и распространённых в нем 
идей. 

Как представляется,  иное отношение у него к современной ему реальности жизни в 
эмиграции, в том числе к церковной жизни. Он далёк от идеализации церкви и даже религии, 
находит в религии свои противоречия, усматривает «фальшь пастырства». А. Шмеман под-
чёркивал, что ко всякой «церковности» он уже испытывал «настоящую аллергию». Так же 
вызывала его неприятие церковная традиционность и нарочитая архаика. Как он отмечал, 
«иногда кажется, что само Православие заросло идолами. Любовь к прошлому всегда ведёт к 
идолопоклонству, и только этим прошлым или, вернее, множеством „прошлых“ православ-
ные часто живут. В них прочно сидит старообрядец». Вообще такой тенденции в развитии 
современного ему мира, как наступление архаики, он придавал большое значение и выражал 
в связи с этим свои серьёзные опасения. В этом, возможно, было проявление его чуткости и 
прозорливости, поскольку среди явлений культуры семидесятых годов на первом плане было 
не  это,  но  появление  постмодернизма.  Тем не  менее,  постмодернизм  вполне  уживался  с 
культурной архаикой, и это давало ему основание заявить, что «новое средневековье» «неиз-
бежно». Видел он его «в советско-китайском обличье». Он тем самым в зародыше видел чер-
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ты архаизации, которые станут махровыми уже в постсоветский период, в России начала ны-
нешнего столетия, когда мы наблюдаем настойчивое стремление православной церкви вне-
дряться в общественную жизнь, а православное христианство перевести на положение госу-
дарственной религии, причём в российском весьма слабо религиозном обществе. 

Такой  церковности  и  архаизации  он  противопоставляет  идею  настоящей  веры,  или 
«веры в простоте», «радостной, целостной и освобождающей». Возможно, что в этом имеет 
место своеобразная перекличка с идеями и мыслями Л. Толстого, который также не терпел 
фальшь, «срывал все и всяческие маски», и противопоставлял фальши простоту. Вопрос о 
том, насколько близок был А. Шмеман к Л. Толстому, был ли он толстовцем в традиционном 
смысле, разделяя ли он то,  что нередко называется «толстовщиной» — особый вопрос на 
стыке философии и изучения жизни и творчества Л. Толстого. Он представляет значитель-
ный интерес не только для философии и истории русской литературы, но и для получения 
более чёткого представления об эпохе, в которой развёртывались жизнь и творчество Л. Тол-
стого. 

А. Шмеман как «радикальный контестатор» — таким представляет автора дневников 
В.П. Макаренко. Разъясняя это понятие, он подчёркивал, что в нем не просто протест против 
определённой  действительности.  В  этом  понятии  также  имеется  существенный  момент 
утверждения определённых начал, которые близки выразителю этого протеста. Как подчёр-
кивал  В.П. Макаренко,  радикальный  контенсатор  отчуждает  себя  от  «большинства».  Для 
А. Шмемана таким «большинством» была церковная среда, окружавшая его, в которой он 
сам находился, но отчётливо видел ее недостатки. Другой средой, к которой принадлежал ав-
тор дневников, была советская эмиграция третьего поколения, покинувшая страну, но пропи-
танная при этом советскими началами. Он отрицает попытку какого-либо влияния на себя, 
разочаровывается в той социальной роли, которую он выбрал, в роли священника. Возникает 
вопрос, что же утверждает радикальный контенстатор А. Шмеман? В целом это менее ясно. 
Но, во всяком случае, понятно, что он исключал фальшь, двойные стандарты, которыми на-
полнено всякое бытие, стремился к простоте отношений между людьми. В этой связи пред-
ставляет интерес рассуждение автора дневников под впечатлением книги о Победоносцеве. 
По его словам, «как близко религия, „религиозные убеждения“ — к демонизму. И как легко 
ею оправдать все, что угодно. „Правота“ Флоровского, „правота“ Победоносцева. Это все та 
же „правота“ — людей,  никогда  не  усомнившихся  в  себе,  правота  гордыни,  мелочности, 
страха». И далее, развивая эту мысль, он писал через несколько дней: «Я глубоко убеждён, 
что подлинное религиозное чувство абсолютно несовместимо ни с каким „украшением“, ни с 
какими благочестивыми словесами. И когда христианство становится украшением, а не кра-
сотой, благочестием, а не верой, оно выдыхается».

В чем может заключаться интерес дневников А. Шмемана в наше время, когда мы пере-
живаем столетие событий, которые и в самом деле потрясли мир? Как представляется, ин-
терес весьма существенный. Сейчас принято говорить о кризисе нашего современного обще-
ства. Правильно было бы говорить не о кризисе, но о тупике. Это хуже, поскольку кризис 
предполагает преодоление, а тупик — отсутствие каких-либо перспектив. Фальшью звучит 
утверждение некоторых политологов и политтехнологов, что если мы и отстали в отношении 
современной науки и техники, то зато мы способны производить смыслы. На самом же деле, 
никаких смыслов, производящихся у нас, не видно, никаких перспектив на будущее нет. Сто 
лет назад условием подъёма общества и страны казалась революция, для которой действи-
тельно  созрели  объективные  предпосылки,  а  общество  имело  силы и желание  ее  осуще-
ствить. Ныне целый ряд объективных предпосылок есть. Но субъективных предпосылок не 
видно, общество, как кажется, до предела разложено и атомзировано. Однако это «не вид-
но» — не значит, что ничего не может произойти. Опыт истории показал, что даже в самых 
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консервативных сообществах возможно все, в том числе революционные взрывы и слом от-
жившей системы. В таких условиях такое наследие А. Шмемана, как радикальное контенста-
торство, может дать личности в нашем обществе представление о ее месте в событиях.
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ОСМЫСЛЕНИЕ «ВИЗАНТИЗМА»
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Аннотация: Статья посвящена анализу взглядов протопресвитера Александра Шме-
мана на роль и значение византийской традиции в православном религиозном сознании и  
церковной жизни, которые можно рассматривать в качестве прямого продолжения и свое-
го рода эпилога полуторавекового, начатого П.Я. Чаадавым, русского спора о «византий-
ском  наследии».  Автор  фокусирует  внимание  на  сравнительном  анализе  высказываний  
Шмемана о «византинизме» в опубликованных работах и его «Дневниках» и приходит к вы-
воду, что несмотря на кажущиеся расхождения между публичными и дневниковыми сужде-
ниями Шмемана о «византинизме», они не противоречат друг другу и обусловлены исключи-
тельно различиями дискурсов.

Ключевые  слова: протопресвитер  Александр  Шмеман,  византинизм,  православие,  
церковь, теократия, романтизация.

Тема  «византийского  наследия»  (византизма/византинизма)  является  одним  из 
сквозных мотивов русской религиозно-философской и политической мысли XIX–XX столе-
тий. Она волновала отечественных интеллектуалов более века — от начала царствования Ни-
колая I, знаменовавшего кризис русского европеизма, до межвоенного периода, после чего 
эти сюжеты перекочевали из эмигрантской литературы в англо-американские «советологиче-
ские»  тексты,  зажив  новой  жизнью  в  эпоху  Холодной  войны.  Пожалуй,  «первооткрыва-
телем» темы «византийского наследия России» в современном политическом дискурсе мож-
но считать П.Я. Чаадаева: именно он ранее других почувствовал нотки разочарования рус-
ской политической элиты в Европе как идеологическом и культурном эталоне, подспудное и 
поначалу не вполне вербализованное стремление найти альтернативу этому идеалу. Сыграв 
на  опережение  и  словно  дразня  своих  оппонентов,  озадаченных  поиском  неевропейской 
идентичности, Чаадаев объявил виновницей всех русских бед ту самую la misérable Byzance, 
к которой охранители самодержавия обращались в поисках вдохновения: «Что мы делали о 
ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью хри-
стианства складывалась храмина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, 
мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравствен-
ным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания» [Чаадаев 1989: 48].
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Ответная — апологетическая — трактовка роли Византии в русской истории была дана 
Ф.И. Тютчевым, К.Н. Леонтьевым, Ф.М. Достоевским и целым сонмом публицистов, подви-
завшихся на ниве «восточного вопроса».

В свою очередь, чаадаевские мотивы проступают в философии всеединства В.С. Соло-
вьева,  а также — с разной степенью критицизма по отношению к «византийскому насле-
дию» —  в  сочинениях  русских  философов-эмигрантов:  Г. Флоровского,  А.В. Карташева, 
Н.А. Бердяева. Своего рода эпилогом к этому эмигрантскому спору, полностью исчерпавше-
му себя в послевоенные годы, стали размышления о «византинизме» протоиерея Александра 
Шмемана.

Первым публичным выражением его взглядов на сей предмет стала статья «Судьба ви-
зантийской теократии», датированная 13 декабря 1946, и опубликованная № 5 журнала «Пра-
вославная мысль» следующего, 1947 г. Ключевая идея этой работы выражена уже в первом 
ее параграфе: «Не подлежит сомнению, что центральной проблемой истории Византийской 
Церкви, от разрешения которой зависит правильное понимание византинизма во всех его 
проявлениях, является вопрос о византийской системе церковно-государственных отноше-
ний» [Шмеман 1947]. Подводя итоги своих размышлений, о. А. Шмеман делает вывод об ис-
торической исчерпанности идеи «византинизма», воплощённой в теократическом строе Ро-
мейской империи: «Государство давно уже потеряло свою религиозную природу, некогда 
оправдывавшую свое освящение Церковью. Но вот у православных не только не ослабел, но 
усиливается этот религиозный национализм, подменивший веру в Церковь и ее самодовлее-
мость  языческим  поклонением  плоти  и  крови  и  неправедной  верой  в  их  абсолютную 
ценность. Вот эта националистическая гордыня, это похваление плотью и кровью, свободу 
от которой принёс нам Христос, — это и есть та болезнь церковного сознания, преодолеть 
которую нужно через трезвое и внимательное углубление в трагический урок византийской 
теократии. „Если не покаетесь, то все так же погибнете“, — говорит Христос. И не пора ли 
христианам,  перед лицом языческого национализма,  заливающего мир кровью, вспомнить 
светящие нам из далёкой юности Церкви слова безымянного автора: „Христиане род тре-
тий… всякая чужбина им отечество и всякое отечество чужбина“ (Послание к Диогнету, V, 
§ 5). Быть может тогда, когда больше будем жить нашим единым настоящим Отечеством — 
небесным, — откроется нам снова и истинная — ибо христианская — ценность наших зем-
ных отечеств» [Шмеман 1947].

Эти мысли нашли свое дальнейшее развитие в главном историко-богословском труде о. 
А. Шмемана «Исторический путь православия», впервые опубликованном в 1954 г. Не будет 
преувеличением сказать,  что тема «византинизма» является лейтмотивом всей книги. При 
этом в его трактовке автор попытался найти некую «равнодействующую» основных подхо-
дов русских религиозных философов. С одной стороны, размышляя об исторической роли 
Византии, Шмеман, в духе В.С. Соловьева, А.В. Карташева и Н.А. Бердяева, говорит о «вну-
тренней ограниченности ее религиозно-политической идеи» [Шмеман 1993: 316],  видит в 
ней  опасные  зародыши  развившегося  позже  «религиозного  национализма»  (о  чем  столь 
много и страстно писал Н.А. Бердяев, видевший глубинное родство в русском православном 
и коммунистическом мессианстве, в идеях «Третьего Рима» и «Третьего Интернационала» 
[Бердяев 1990: 117–118]): «В славянском „параграфе“ византинизма Церковь и Царство по-
рождены одной идеей, одним и тем же мировоззрением, идущим от Империи, хотя и против 
Империи направленным. Именно в этой вражде — основной грех византийского наследия, 
который в смутах и соблазнах изживается в наши дни» [Шмеман 1993: 316]. В то же время, 
признавая определяющее значение наследия Византии для судеб славянства, он словно бы 
вторит известным словам К.Н. Леонтьева  об  «организующей» роли византизма  [Леонтьев 
1997: 303], хотя и оговаривается об «отравляющем» воздействии «теократического мессиа-
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низма»: «Славянское христианство было и осталось, прежде всего, точным отображением, 
повторением и развитием христианства византийского. И если это славянское православие 
отделить от внешних, политических судеб его, то остаётся действительно единый Православ-
ный мир, имеющий одно лицо, питающийся одними и теми же корнями, насыщенный одним 
и тем же духом. И это единство оказалось сильнее политических и национальных разделе-
ний.  Славянство  явило  себя  творчески  восприимчивым к  лучшим плодам  византийского 
церковного предания — к идеалу обожения, озарения, „светлого космизма“, как говорят те-
перь. Византинизм одновременно и отравил славянство своим теократическим „мессианиз-
мом“ и навсегда оплодотворил его неисчерпаемым богатством своего халкидонского, богоче-
ловеческого устремления. Об этом молчаливо свидетельствуют, помимо святых, преподоб-
ных, мучеников — изумительное религиозное искусство балканских Церквей, только сейчас 
открывающее миру свою духовную красоту. Здесь — лучшее свидетельство о глубоком во-
церковлении славянской „психеи“,  лучший плод христианской Византии» [Шмеман 1993: 
317]. 

При этом стоит заметить, что свою оценку взглядов Леонтьева, в которых «слышится 
действительное  (и  такое  редкое  даже  в  те  дни)  исповедание  вселенскости  Православия» 
[Шмеман 1993: 338], отец Александр даёт с прямой ссылкой на Н.А. Бердяева. В то же вре-
мя, говоря о начале кризиса русского византинизма, его «замене западным влиянием», «ла-
тинствующем богословии» Петра Могилы и его последователей, роковом значении «встречи 
с Западом» [Шмеман 1993: 367], он явно — почти текстуально — следует за «Путями рус-
ского богословия» прот. Г. Флоровского.

Эти же переклички обнаруживаются и в докладе Шмемана «Духовные судьбы России», 
прочитанном им в апреле 1977 г. на русском симпозиуме в Церкви Казанской Божьей Мате-
ри в г. Си-Клифф (штат Нью-Йорк). Развивая столь важный для его понимания «византиниз-
ма» тезис о деформирующем эффекте государственной опеки над церковью, он прямо ссыла-
ется на последнего обер-прокурора Синода и одного из своих наставников в Свято-Сергиев-
ском богословском институте в Париже: «Антон Владимирович Карташев очень точно гово-
рил, что тонкий организм Церкви похрустывал в объятиях византийской теократии.  Этот 
хруст рёбер церковных мы слышим уже на протяжении веков. Так что пора бы уже сказать 
государству то, что когда-то сказал Максим Исповедник, когда его привели в тюрьму: „Не 
ваше дело заниматься Церковью“. И не кому-нибудь, а блаженнейшему, благочестивейшему 
христианскому императору сказал.  И пора понять,  что никакой опеки Церкви никогда не 
было нужно. Не было нужно в прошлом. Не нужно в настоящем. Не нужно будет и в буду-
щем. Не надо нам обер-прокуроров победоносцевых, куроедовых. Оставьте Церковь в покое, 
поймите, что от Церкви нельзя требовать: так,  вот тут послужи миру, там послужи миру. 
Церковь тем служит миру, что являет в нем неотмирное Царство» [Шмеман 1994]. При этом 
следует обратить внимание, что, осуждая «византинизм» как религиозно-политическую тео-
рию и практику, Шмеман в качестве примера истинно христианского отношения к левиафа-
ну государства и понимания миссии церкви ссылается именно на византийский духовный 
опыт.

Итак, мы обратились к нескольким текстам Шмемана о «византинизме», написанным в 
диапазоне тридцати лет, и на этом весьма значительном временном отрезке мы, казалось бы, 
можем наблюдать устойчивый идейный континуитет.  Однако к тому моменту,  когда  был 
прочитан доклад «Духовные судьбы России», его автор уже четыре года вёл дневник, кото-
рому доверял самые сокровенные мысли, порой разительно отличавшиеся от публичных вы-
сказываний. Так, например, мы находим в «Дневниках» весьма характерное признание о вре-
мени работы автора над статьёй «Судьба византийской теократии»: «Я вспоминаю, как в ка-
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кой-то момент моей жизни, после нескольких лет увлечения (под влиянием о. Киприана1, ко-
нечно) „византинизмом“, Византия стала для меня скучной и пресной. Я почувствовал, что 
отождествление Православия с византинизмом — губительно, грозит сужением православ-
ного сознания. Православие нуждается не в возврате к византинизму, а в оценке этого по-
следнего, в оценке его места в истории и жизни Церкви. А вместо этого произошёл как раз 
„возврат“, превративший Византию в идола» [Шмеман 2005: 80]. 

Ещё откровеннее — о работе над «Историческим путём православия»: «В идеале изуче-
ние истории Церкви, конечно, должно освобождать человека от порабощения прошлому, ти-
пичного для православного сознания. Но это так в идеале, увы. Помню, как медленно я сам 
освобождался от идолопоклонства Византии, Древней Руси и т. д., от увлечения, от „игры“» 
[Шмеман 2005: 123–124]. От страницы к странице все чаще появляются горькие сетования 
Шмемана на «больную религиозность» современного православия, увлечение «исторической 
чешуёй», «побеги в Византию»  [Шмеман 2005: 48]. В современной ему церкви отец Алек-
сандр видит одновременно и слишком много идеологии, пленённости «веком сим» в ущерб 
живому  исповеданию  веры,  и,  наоборот,  чрезмерное  отгораживание  от  реальности,  «от-
решённость» от всего мирского, в том числе и культуры: «Этот кризис обойти Православие 
не может, это вопрос о веках совершенно отрешённой церковности, о духовном крахе снача-
ла Византии, а потом — России. Но как силен образ этого отрешённого Православия, какое 
сильное алиби он делает людям, как легко и „благочестиво“ — гарантируя чистую совесть — 
даёт он православным „право“ в конце концов мириться со всяким злом» [Шмеман 2005: 78]. 
В этом Шмеман видит глубокую и, увы, не осознаваемую многими «псевдоморфозу право-
славия»2 [Шмеман 2005: 78]. 

 И именно «византинизм» видится Шмеману тем маркером, который отличает «право-
славие с маленькой буквы» от «подлинного Православия» [Шмеман 2005: 78]: «Как объяс-
нить самому себе, прежде всего, что я люблю Православие и все больше и больше убеждён в 
его истине, и все больше и больше не люблю Византии, Древней Руси, Афона, то есть всего 
того, что для всех — синоним Православия.  Я бы умер со скуки на „конгрессе византини-
стов“. Только самому себе я могу признаться в том, что мой интерес к Православию обратно 
пропорционален тому, что интересует — и так страстно! — православных» [Шмеман 2005: 
236–237]. Далее ещё жёстче: «Думал о том, как  я бесконечно духовно устал от всего этого 
„православизма“, от всей этой возни с Византией, Россией, бытом, духовностью, Церковью, 
церковностью, благочестием…» [Шмеман 2005: 331]. Снова и снова возвращается Шмеман к 
волнующей и даже пугающей его тенденции к ритуализации и «романтизации» правосла-
вия — «литургическому  слепому  консерватизму»,  культу  «прошлого»  и  «внешнего»,  со-
пряжённому с «апокалиптизмом», «ненавистью к современному миру (а не к „миру сему“) 
[Шмеман 2005: 547]. Этот агрессивный «романтизм» («мечтание, примат чувства, „сердца“ 
над „различением“, истиной и т. д., …отталкивание от реальности во имя мнимой реально-
сти, … вера в  иллюзию» [Шмеман 2005: 547]) пленил православие, превратив его в «гетто» 
даже  в  США —  стране,  поставляющей  на  экспорт  всему  миру  реализм  и  прагматизм: 
«В Америке — редукция Православия к иконам, всяческому „древнему“ пению и все тем же 
„афонским“ книгам — о духовной жизни.  Торжествует  «византинизм»,  но без  присущего 
ему космического охвата. Я не могу отделаться от чувства, что все это прежде всего роман-

1 Имеется в виду учитель и наставник Шмемана в годы его учёбы в Свято-Сергиевском богословском инсти-
туте в Париже архимандрит Киприан (Константин Эдуардович Керн,1899–1960).

2 Термин «псевдоморфоз», означающий искажение культуры под воздействием чуждых ей заимствований, 
был введён О. Шпенглером для характеристики Петровских преобразований в России [Шпенглер 1998; 193, 197], 
был воспринят Шмеманом, скорее всего, через Г. Флоровскго, писавшего о «псевдоморфозе православия» под 
воздействием западных влияний в XVII–XVIII вв. [Флоровский 1937: 89].
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тизм. Любовь к этому образу Православия, и любовь потому как раз, что этот образ так ра-
дикально отличен от образа  современного мира… Бегство,  уход,  сведение Православия к 
себе, защита его всевозможными „рогатками“» [Шмеман 2005: 539].

Ограничимся этими цитатами, хотя подобных суждений в «Дневниках» предостаточно.
Итак, на первый взгляд контраст между прижизненными публикациями Шмемана и его 

дневниковыми записями может показаться разительным, если не шокирующим. И не мудре-
но, что на православных сайтах несть числа обвинениям Шмемана — «светского литератур-
ного критика» [Phillips 2011], «мизантропа, невзлюбившего дело, которому должен служить» 
[Друзь 2011] — в гордыне и лицемерии, «духовном нигилизме» [Карелин 2011], «протестан-
тизме» и «реформационном посыле» (правда одни говорят об этом в комплементарном [Ба-
чинин 2012], другие — в обличительном [Phillips 2011] смысле) и даже — «тотальном проти-
востоянии Православию» [Вершилло 2014]. И особенно достается «Дневникам», вызвавшим, 
по словам Г. Померанца, «невротическую реакцию у православных фундаменталистов» [По-
меранц 2008]. Как пишет один из «антимодернистов», именующий «Дневники» не иначе, как 
«скандальнейшие» [Друзь 2010], «в них он прямо признается в своей ненависти к Правосла-
вию, … к целым государствам и народам, особенно к сыгравшим наибольшую роль в защите 
и укреплении нашей веры — Византии, Руси, русским и грекам» [Друзь 2011].

Но насколько существенными окажутся расхождения между публичными и  сокровен-
ными суждениями  отца  Александра,  если  сопоставить  их,  задействовав  «эмоциональный 
фильтр», т. е. памятуя, что писание для себя не может быть таким же, как  urbi et orbi (есть 
ведь не только цензура, но и добровольная самоцензура, обусловленная этикетом, тактом, 
наконец, элементарными приличиями). Добавим к этому, что и сам Шмеман, чрезвычайно 
склонный к саморефлексии, очень остро осознавал неизбежность и опасность вольной и не-
вольной подстройки автора под адресатов его текстов: «Снимая маску, „шокируешь“ людей: 
как это он стал самим собой? А маской исправляется все: и то, что говоришь, и то, что дела-
ешь. И как легко растворить личность в маске и полюбить эту маску…» [Шмеман 2005: 39]. 
Собственно, это и стало одним из главных побудительных мотивов отца Александра к веде-
нию дневника в последнее десятилетие его жизни — ощущение усталости («чувство, что иг-
раешь какую-то роль» [Шмеман 2005: 17]) и желание хоть отчасти освободится перед лицом 
себя самого от тех неизбежных условностей и самоограничений, которые налагали на него 
эти роли: «Декан, протопресвитер, профессор: иногда (особенно вот в такое одинокое сол-
нечное утро, как сегодня) острое чувство, что все это не имеет никакого отношения к моей 
личности» [Шмеман 2005: 39].

Итак,  насколько же существенны расхождения между публичными и дневниковыми 
высказываниями отца Александра о «византийском наследии»? В опубликованных работах 
Шмеман признает своего рода исторические заслуги «византинизма», но отказывает ему в 
праве на существование в современности, хотя, подчиняясь нормам публичного дискурса, 
делает это достаточно сдержанно. В «Дневниках» Шмеман не скован этими условностями, да 
и, как справедливо заметил Н.К. Гаврюшин, «дневник он вёл для одного себя, но отнюдь не 
для „младенцев в вере“» [Гаврюшин 2008]. К тому же, отец Александр писал о современной 
ситуации, а не о «делах давно минувших дней», поэтому у него просто не было повода для 
каких-либо высказываний «со знаком плюс». Но ведь и в печатных текстах Шмеман отказы-
вал «византинизму» в праве на существование в сегодняшнем мире. 

При этом, даже в самых жёстких своих высказываниях о «византинизме» на страницах 
«Дневника» Шмеман признает одну его неоспоримую историческую заслугу,  которой как 
раз и недостаёт сегодняшнему православию — универсализм, «космический охват» в проти-
вовес «религиозному национализму» и закукливанию во «внешнее и внутреннее гетто». И 
это напрямую корреспондируется  с  оценками Византии и «византинизма»,  высказанными 
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Шмеманом в его опубликованных работах: «В византийском церковном обществе много зла, 
много грехов. Но одного в нем нет — самодовольства» [Шмеман 1993: 242]. В свою очередь, 
в дневниках мы находим прямое продолжение этой мысли о губительности для христианства 
духа самоуспокоенности и сытого «безвыходного» благополучия, делающего человека глу-
хим к эсхатологической «запредельности», т. е. именно того духа «неисправимой буржуазно-
сти»,  который  столь  свойствен  западному  христианству.  Описывая  свои  впечатления  от 
службы в епископальной церкви, отец Александр пишет: «Глядя на этих чистеньких, благо-
получных „буржуев“, благочестиво, стройными рядами подходивших к причастию, я думал, 
что не хватает тут „бедных“ и „страдающих“. Потом почувствовал, что дело не в этом. В ви-
зантийской Св. Софии, наверное, было в тысячу раз больше и золота,  и богатства,  и „ду-
шевного ожирения“. Но вот не была Византия „буржуазной“» [Шмеман 2005: 281].

Как видим, при всем кажущемся отличии оценок «византинизма», содержащихся в запи-
сях дневника протопресвитера Александра Шмемана, от суждений, высказывавшихся им в исто-
рико-теологических исследованиях и публичных выступлениях, между ними нет принципиаль-
ных противоречий. Разумеется, они не идентичны, однако имеющиеся расхождения обусловле-
ны исключительно различиями дискурсов и отнюдь не вступают в конфликт друг с другом. По 
сути, и в том, и в другом случае мы имеем дело с одной и той же концепцией, выраженной дву-
мя разными способами. В публичных текстах Шмеман признает заслуги Византии в становле-
нии христианской церкви и просвещении народов, подчёркивая, что это стало возможно именно 
благодаря «космизму» и высокому эсхатологизму религиозности византийцев, ее «несоотнесён-
ности» с «миром сим»; он также признает историческую неизбежность византийской теократии, 
хотя и оговаривается, что в этом строе было много зла. Но при этом Шмеман категорически не 
приемлет «византинизм» наших дней, считая, что он исторически себя исчерпал и должен быть 
полностью изжит из церковной жизни. В дневниковых записях мы видим инверсию той же про-
тивительной конструкции: две ее части, разделённые союзом «но», меняются местами: Шмеман 
решительно осуждает «бегство в Византию» в современном православии, но делает это именно 
потому, что, по его мнению, сегодняшний «византинизм» превратился в игру и фальшивку, на-
чисто лишившись как раз того высокого духа универсализма и устремлённости в запредельное, 
который  и  был  единственным  оправданием  «византинизма»  прошлых  эпох.  Тем  не  менее, 
предупреждение об угрозе «романтизации» православия достаточно явно (sapienti sat!) присут-
ствует и в публикациях Шмемана, хотя именно в его «Дневниках» оно выражено несравненно 
яснее и с поистине пророческой страстью. Сегодня, когда «византинизм» снова «в тренде», это 
предупреждение звучит как никогда актуально.
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НЕКРОЛОГ:
СЛОВО О КОЛЛЕГЕ И ДРУГЕ

Т.И. Ульянкина
Институт истории естествознания и техники РАН

4 апреля 2017 г. в г. Миннеаполис (штат Миннесота, США) от обширного кровоизлия-
ния в мозг умерла наша коллега — Елена Зиновьевна Мирская (урождённая Орловская), вы-
дающийся учёный-социолог, доктор социологических наук, кандидат философских наук, за-
ведующая сектором социологии науки ИИЕТ РАН.

Главным направлением ее исследований в последнее десятилетие было изучение орга-
низации и функционирования отечественной академической науки в условиях радикальных 
социально-экономических преобразований, поиск путей ее сохранения и трансформации. 

Елена Зиновьевна родилась 9 июня 1934 г. в г. Ростове-на-Дону и в 1952 г. поступила 
на физико-математический факультет Ростовского-на-Дону государственного университета 
им. В.М. Молотова (РГУ), который окончила с отличием по специальности «физика» и «учи-
тель физики средней школы». Тема ее дипломной работы «Методика расчёта турбулентно-
сти ионосферы по данным метеорных наблюдений». В 1957–1958 гг. — преподавала физику 
в Инженерно-строительном институте г. Ростова-на-Дону. 

С  1959 г.  Е.З. Мирская —  ассистент  кафедры  теоретической  и  общей  физики  РГУ. 
В 1961–1965 гг.  вместе  с  мужем работала  в  Группе  Советских  войск  в  Германии.  В  мае 
1965 г. ей была объявлена благодарность директором школы: «За добросовестное отношение 
к своим служебным обязанностям, примерный труд по обучению и воспитанию учащихся, 
активное участие в общественной жизни». 

По возвращении из ГДР Е.З. Мирская — ассистент РГУ и младший научный сотрудник 
НИСа РГУ. В ноябре 1966 г. Елена Зиновьевна была зачислена в очную аспирантуру РГУ, 
которую окончила досрочно в феврале 1969 г. Диссертацию на степень кандидата философ-
ских наук на тему «Научная деятельность учёного как социально обусловленный процесс» 
она защитила в 1968 г. Ростовском-на-Дону госуниверситете (по специальности — диалекти-
ческий  и  исторический  материализм;  научный  руководитель  профессор  М.М. Карпов).  К 
тому времени она уже была автором 20 статей в центральной печати. Вскоре она подготови-
ла  к  изданию монографию «Учёный и современная  наука»  (Ростов  н/Д,  1971).  В ноябре 
1970 г. Елена Зиновьевна была избрана по конкурсу на должность и. о. доцента кафедры диа-
лектического и исторического материализма. 11 февраля 1972 г. Е.З. Мирская получила зва-
ние доцента. С 1973 г. — член КПСС. В июне 1973 г. Елена Зиновьевна была переведена на 
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общеуниверситетскую кафедру философии на  должность  доцента  и  преподавала  на  есте-
ственно-научных факультетах РГУ диалектический материализм. В декабре 1977 г. Мирская 
была переведена на должность старшего научного сотрудника. Учёный секретарь докторско-
го Диссертационного совета по философии в Ростовском-на Дону государственном универ-
ситете (1975–1981 гг.) Принимала участие в работе  XIII и  XIV Международных конгрессах 
по истории науки (август 1974, Япония; август 1977, Великобритания).

В июле 1979 г. Е.З. Мирская переехала в Москву, где с 1980 г. начала работать в Инсти-
туте истории естествознания и техники АН СССР. Накануне она смогла произвести обмен 
своей квартиры в Ростове на Москву.

Докторскую диссертацию «Научное знание и научная деятельность. Социологический 
аспект» Е.З. Мирская защитила в 1991 г. в Минске (по специальности — социология науки). 
Член Российской и Международной социологических ассоциаций, член редакционного сове-
та международного журнала «Science and Public Policy» (Великобритания), член редколлегии 
журналов  «Информационное  общество»  (Москва),  «Социология  науки  и  технологий» 
(Санкт-Петербург);  государственный эксперт РИНКЦЭ по социологии науки и науковеде-
нию.

Под руководством Елены Зиновьевны в Ростове и в Москве защитили кандидатские 
диссертации шесть аспирантов. В 80-е годы несколько лет она систематически читала на фа-
культете социологии МГУ курсы лекций по социологии науки. 

С июня 2008 г. Е.З. Мирская была утверждена в должности заведующего сектором со-
циологии  науки  Отдела  методологических  и  социальных  проблем  развития  науки  на 
ИИЕТ РАН; переизбрана на новый срок с 27 октября 2011 — по 26 октября 2014. В 2012 г. 
она была награждена Почётным знаком «За вклад в историю науки и техники».

В связи с ухудшившимся здоровьем Е.З. Мирская оставила пост руководителя сектора 
социологии науки и была переведена на должность главного научного сотрудника Отдела 
методологических и социальных проблем развития науки, сектор теоретических и методоло-
гических проблем естествознания. А в апреле 2015 г. она решила уехать надолго на лечение 
в США, где в Миннеаполисе (штат Миннесота) живёт ее дочь — Елена Эдуардовна Ильина. 
Последняя запись в Трудовой книжке Е.З. Мирской относится к 29 апреля 2015 года: «Тру-
довой договор прекращён по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудо-
вого кодекса  Российской Федерации (зав./кадров  Оленикова.  Приказ  от 28.04.2015 № 145 
«ЛС»)».

Елена Зиновьевна Мирская — автор около 300 публикаций. Основные научные интере-
сы Елены Зиновьевны связаны с социологией науки:  наука и общество,  научная деятель-
ность,  научное  знание.  В  центре  внимания — функционирование  научного  сообщества  в 
современных условиях: наука как социальный институт и система деятельности; механизмы 
формирования  и  динамики научного знания;  социальные аспекты профессиональной дея-
тельности учёного; зависимость продуктивности научного труда от мотивации учёных, уров-
ня их включенности в систему коммуникаций и в международное сотрудничество; этниче-
ские проблемы научной деятельности. Отдельный аспект — методологические вопросы раз-
вития социологии науки как дисциплины (ее предмет, методы, характер знания, философ-
ские основания, пути развития и др.) С этой целью с 1994 г. Еленой Зиновьевной и ее сотруд-
никами  проводился  лонгитюдный  эмпирический  мониторинг  состояния  академического 
научного сообщества и происходящих в нем процессов. Обследования были направлены на 
выявление воздействия новых факторов, таких как современные формы международных вза-
имодействий (1996), новые информационно-коммуникационные технологии (1998), избира-
тельное (грантовое) финансирование исследований. 
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По мнению А.Н. Родного (ИИЕТ РАН) — члена Российского общества социологов, — 
яркой особенностью научно-творческой деятельности Е.З. Мирской является весьма широ-
кий  диапазон  исследований  методологических  и  прикладных  социолого-науковедческих 
проблем: «этос науки», «справедливость в науке», «научные школы», «женщины в науке», 
«международное научное сотрудничество», «реформа академической науки», «информаци-
онно-коммуникативные технологии в науке» и др. Среди них важное место занимают теоре-
тические вопросы взаимоотношений науковедения и истории науки как родственных дисци-
плин, развивающихся в Институте истории естествознания и техники, в котором Е.З. Мир-
ская плодотворно работала многие годы в секторе социологии науки, руководимом проф. 
В.Ж. Келле. Это было одно из лучших подразделений ИИЕТ с тёплым внутренним климатом 
и заслуженным научным авторитетом среди коллег института. После перехода В.Ж. Келле на 
работу в Институт философии АН СССР сектор возглавила Елена Зиновьевна и многие годы 
в нем сохранялся высокий уровень творческой атмосферы, способствовавшей успеху коллек-
тивной научной деятельности, отмечает Ю.И. Кривоносов, ведущий научный сотрудник сек-
тора социологии науки. Коллеги-социологи Е.З. Мирской, несмотря на то, что она не имела 
формального социологического образования и учёной степени, всегда очень высоко оценива-
ли социологический уровень ее научных публикаций. Сама же она, из присущей ей скромно-
сти, в полной мере не причисляла себя к сообществу социологов до определённого карьерно-
го этапа в ее жизни. В интервью, проведённом Н.Л. Гиндилис, Е.З. Мирская сказала, что уже 
«после защиты докторской по специальности „социология науки“ появилось и формальное 
основание считать себя социологом. Но по диплому я — физик (более 10 лет преподавала 
физику в университете Ростова-на-Дону), поэтому мой менталитет ближе всё-таки к есте-
ственнонаучному знанию» [Гиндилис 2011]. На мой взгляд, это «отклонение» в реальности 
позитивно сказывалось на стиле построения и изложения многочисленных социолого-науч-
ных текстов Е.З. Мирской. 

Работая более трех десятилетий в ИИЕТ, Мирская Е.З. имела возможность «изнутри» (в 
понятиях социологии — методом «включённого наблюдателя») воспринимать и анализиро-
вать изначально неоднозначное отношение историков науки и техники к формированию в 
ИИЕТ (со второй половины 1960-х гг.) нового, нетрадиционного для института направления 
исследований — науковедения, объектом которого является не прошлое, а настоящее науки, 
то, что обозначается термином «современная наука». Примечательно, что основателями это-
го нового направления исследований в советской России были не социологи, не психологи, а 
историки науки [Микулинский, Родный 1966]. И хотя наука является для историков науки и 
науковедов общим исследовательским объектом, тем не менее, между ними есть определён-
ные различия в подходах и способах изучения этого объекта. 

Первоначально  отношение  историков  науки  к  науковедению  как  к  «чужеродному» 
направлению исследований» в ИИЕТ, на мой взгляд, носило не столько эмоционально-пси-
хологический, сколько предметно-корпоративный характер, объяснимый по ряду причин: 

1) с момента основания института его научные сотрудники традиционно занимались 
исключительно  историко-научными  и  историко-техническими  исследованиями,  непосред-
ственно не связанными с проблематикой «современной науки»; 

2) «непонимание друг друга» основывалось на том, что историки науки и науковеды в 
своей научной деятельности исходили из разных теоретических конструкций и методов ис-
следований: история науки изучает эволюцию и структуру научного знания, теории, методы, 
гипотезы исследования, а науковедение рассматривает социальные проблемы современной 
(кадровый состав,  финансирование,  публикационная активность, материально техническая 
база и т. д.) науки; 
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3) в те годы за науковедением, как новым междисциплинарным направлением исследо-
ваний, просматривался некий «экспансионистский настрой» по отношению к другим дисци-
плинам, изучающим науку. В частности, это выражалось, в настойчивых попытках некото-
рых науковедов включить в состав науковедения все дисциплины, объектом исследования 
которых была наука, даже историю науки. Этот вопрос стал предметом активных методоло-
гических  дискуссий в  1960–1970-х гг.,  продолжающихся и  поныне,  в  которых принимала 
участие  и  Е.З. Мирская.  «Когда-то  по этому  вопросу  была  прямо-таки  битва.  С.Р. Мику-
линский настаивал  на том,  что науковедение — некая  высшая целостность,  а  всё осталь-
ное — его подчинённые части: социология науки, психология науки и даже история науки. 
Эта точка зрения не могла стать всеобщей — отмечала Е.З. Мирская» [Гиндилис 2011]. Ре-
зультаты исследований социологов и психологов науки, хотя это и не высказывалось откры-
то, рассматривались историками науки как «чуждые» исконным, устоявшимся в ИИЕТ ис-
следовательским традициям. 

Все эти причины, взятые в совокупности, негативно сказывались на первоначальных 
отношениях историков науки и науковедов [Там же]. Однако на более поздних этапах разви-
тия ИИЕТ взаимоотношения историков науки и науковедов претерпели значительную эво-
люцию и трансформировались в более конструктивные отношения как в предметно-когни-
тивном, так в социально-организационном аспектах. 

В советские годы «в партийных верхах» порою критиковали ИИЕТ за абстрактно-тео-
ретический характер историко-научных исследований, не имеющих непосредственного прак-
тического значения. Со стороны науковедчески ориентированных исследователей явно про-
слеживалась тенденция ввести в исследования науки «показатели и индикаторы с помощью 
которых можно было бы объективизировать информацию о научно-техническом развитии. 
Получила развитие наукометрия, занимающаяся поиском измеримых показателей развития 
науки и созданием методов их корректного измерения с последующей интерпретацией ре-
зультатов [Оноприенко 2001]. 

С.Р. Микулинский хорошо «чувствовал» веяние нового времени и осознавал потенци-
альную прикладную значимость науковедения. «В сущности, как бы далеко не простирались 
прагматические цели истории науки, ее исследования все же главным образом отвечают на 
вопросы, что и как было достигнуто. Науковедение же должно отвечать на вопрос что есть 
и  как должно быть» [Основы… 1985.  Благодаря  позиции Микулинского С.Р.  положение 
науковедов в ИИЕТ существенно упрочилось после формирования в начале 1970-х годов 
отдела науковедения, состоявшего из самостоятельных секторов по психологии науки, соци-
ологии науки, системным исследованиям науки. Добившись от Президиума АН СССР разре-
шения на формирование отдела науковедения, Микулинский С.Р. сам и возглавил его (хотя 
занимался историей биологии), всячески способствуя сближению позиций и взаимодействию 
историков науки и науковедов. Это выразилось, в частности, в создании специальной серии 
индивидуальных и коллективных монографий под рубрикой «Науковедение: проблемы и ис-
следования» (период 1969–1977 гг.), авторами которых стали не только науковеды, но и мно-
гие историки науки ИИЕТ.  И после ухода С.Р. Микулинского из ИИЕТ в перестроечные 
годы взаимоотношения историков науки и науковедов оставались стабильно доверительны-
ми.  Настолько,  что  историки  науки,  доверились  науковедам в  управлении институтом (в 
Москве Орлу В.М., Санкт-Петербурским филиалом — Ащеуловой Н.А.) в непростые годы 
постсоветского кризисного периода.

В постсоветской России определённый спад в организации и уровне науковедческих 
исследований во многом был связан, отмечала Е.З. Мирская, с отсутствием «лидера, кото-
рым был С.Р. Микулинский. Он был не только лидером направления, но и директором, кото-
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рый мог это направление поддерживать, а это очень важно… все держалось на энтузиазме 
С.Р. Микулинского и М.Г. Ярошевского» [Гиндилис, 2011].

В постсоветские годы в устав ИИЕТ, наряду с историей науки и историей техники, 
было введено и науковедение в качестве основного направления институтских исследований. 
И в этом была немалая заслуга самой Е.З. Мирской, ставшей в последние годы неформаль-
ным лидером  исследований  в  сообществе  науковедов  ИИЕТ,  внёсшим фундаментальный 
вклад в развитие отечественной социологии науки.

Елена Зиновьевна работала в ИИЕТ АН СССР (РАН) более тридцати пяти лет и была 
учёным редкого таланта, высокой научной и интеллектуальной культуры, человеком огром-
ной работоспособности.  Ее  большой вклад в  отечественную социологию неоспорим:  при 
жизни о ее работах высоко отзывались многие российские и зарубежные коллеги. Она была 
прекрасным организатором науки, и без преувеличения рядом с ней было необыкновенно 
комфортно работать.  «Леночка»,  как  ее привычно называли в институте,  была человеком 
глубокой скромности, благородства, доброты и позитива, — всех тех редких качеств, кото-
рые вызывали глубокую к ней привязанность.

Кроме того, она была необыкновенно красивой женщиной. 
Вечная память, дорогая! Спасибо, что ты была с нами!
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ЕЛЕНА ЗИНОВЬЕВНА МИРСКАЯ
ИНТЕРВЬЮ В.И. ОНОПРИЕНКО С Е.З. МИРСКОЙ1

Вы — воспитанница Ростовского университета, в котором расцвела одна из плодо-
творных школ в области науковедения. Почувствовали ли Вы свое призвание уже в годы  
учёбы или это пришло позже? 

Да, в 1957 г. я закончила (с отличием) физическое отделение физико-математического 
факультета РГУ им. В.М. Молотова (ректором в это время был Ю.А. Жданов). После оконча-
ния университета я не захотела идти в аспирантуру, и меня оставили на факультете — вести 
занятия со студентами и заниматься исследованиями по физике сегнетоэлектриков. Никаким 
науковедением вокруг и не пахло: диамат, истмат, научный коммунизм и т. п. Но как «истин-
ного физика» меня это совершенно не касалось и не интересовало — бесконечные экспери-
менты и редкие публикации полностью исчерпывали мои научные интересы.  Так,  10 лет 
были отданы физике. 

В 1967 г. я всё же решила поступать в аспирантуру, но, естественно, по физике. Надо 
было сдавать вступительный экзамен по философии, к которому в РГУ относились очень 
серьёзно. В частности, надо было написать качественный реферат по одной из тем, утвер-
ждённых кафедрой философии (Интернета тогда не было!!!). Я выбрала что-то о научной ре-
волюции в физике на рубеже 19–20 веков. Начала читать соответствующие книги о великих 
людях этого периода и об их деятельности. — было захватывающе интересно.  Но с моей 
«физической выучкой» я везде искала закономерности… Это и было начало моего наукове-
дения.  Мой реферат  оценили как  «наполовину  готовую диссертацию»,  что  тоже сыграло 
свою роль, и я поступила в аспирантуру по философии…

Кто из науковедов доминировал в университете в годы Вашей учёбы и начала деятель-
ности?

На кафедре философии, когда я туда попала (1967) о науке как об объекте исследова-
ния писал заведующий кафедрой М.М. Карпов (тоже изначальный физик, поэтому — о есте-
ствознании). Но это было скорее его личное хобби и весьма стандартный истматовский под-
ход — «наука как форма общественного сознания». О науковедении я узнала случайно, через 
книгу «Наука о науке», М.: Прогресс, 1966 — сборник статей под ред. В.И. Столетова. Там 
был Д. Прайс!!! Книга эта попалась мне совершенно случайно, так как в Ростове она была в 
единственном экземпляре, и вероятность встретиться с нею (причём не зная о её существова-
нии!) была равна нулю. Но судьбе было угодно, чтобы именно в это время в в новой для 
меня  философской среде  я  познакомилась  с  Михаилом Константиновичем Петровым — 
переводчиком этой книги, выдающимся человеком и глубочайшим мыслителем, который в 
тот момент был очень увлечён идеями Прайса.

Можете ли назвать кого-то, кто способствовал выявлению Ваших склонностей к ис-
следовательской деятельности? Когда это произошло?

1 Впервые опубликовано: Интервью с Е.З. Мирской. Наука в глобальных информационных сетях [Онопри-
енко 2011: 86–96].
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Склонность к исследовательской деятельности, я думаю, возникала у меня постепенно, 
с  раннего  детства,  т. к.  родители  были научными работниками,  которых я  всегда  видела 
увлечёнными своею деятельностью. Да и весь социум был увлечён успехами науки. Устой-
чивым интересом к науковедческим исследованиям я обязана М.К. Петрову.

Когда и в связи с чем Вы ощутили себя социологом науки? 
Не знаю, я вообще не ощущаю себя социологом науки, скорее — считаю себя таковым 

или даже просто называю.
Поскольку я человек читающий, мне представляется, что Ваша деятельность приоб-

рела качественно новый характер где-то со времени «перестройки» и в последующие годы.  
С чем это было связано: с отменой запретов на новые темы, с дифференциацией социоло-
гических исследований, с личной Вашей готовностью открывать новые темы?

Можно точно сказать, что после 1992 г. До этого я с упоением копалась в теориях и с 
увлечением анализировала их эволюцию. Стремительное изменение положения науки и учё-
ных, произошедшее при переходе от советской действительности к российской, было просто 
шоком, запретившим мне продолжать эту «игру в бисер». Я почувствовала, насколько стыд-
но заниматься прежними темами.

Повлияло ли реально на постановку новых тем участие в конкурсах фондов поддержки  
науки, как российских, так и зарубежных?

Нет. Я занималась только теми проблемами, которые казались мне самыми актуальны-
ми. Интересно, что мои исследовательские проекты всегда получали поддержку фондов. 

Обновился ли за последние годы арсенал методик, которыми работают науковеды? 
Не могу сказать за всех, но мне кажется, что средний уровень профессионализма падает
Вы участвовали во многих международных конференциях и симпозиумах. Как Вы пола-

гаете, есть ли существенные различия в теоретической подготовке отечественных и зару-
бежных специалистов, в методическом их вооружении, в тематическом отношении?

Данный вопрос, требующий длинного подробного ответа. Скажу только, что, по моим 
наблюдениям, в развитых странах эта область исследований как научная дисциплина заметно 
увядает. Новое поколение на международных мероприятиях, в основном, представлено вы-
ходцами из развивающихся стран, где совсем другой уровень развития как науки, так и об-
щества. Не знаю, как с ними можно сравниваться, но во всяком случае ничего полезного мы 
у них почерпнуть не можем — актуальные проблемы у нас не совпадают.

На меня произвели большое впечатление Ваши публикации о научных школах. Научная  
школа на постсоветском пространстве превратилась в определённый бренд, который не-
редко заменяет вообще понятие науки и научного труда. На Западе часто говорят, что  
научная школа — это специфический советский феномен, хотя понятно, что научные шко-
лы существуют и в западной науке.  После распада Союза всплеск  словоупотребления на  
тему школ в науке достиг апогея. Так, только в НАН Украины в 1990-е годы насчитали  
сотни школ. И это в условиях, когда сама наука, научный потенциал сократились почти  
вдвое. Все это ведёт к девальвации и мифологизации этого понятия. Термин «научная шко-
ла» всегда нёс на себе  отпечаток метафоры.  В чем же всё-таки состоит конкретный  
конструктивный смысл этого понятия? 

Суть научных школ состоит в том, что совместная исследовательская работа лидеров 
науки с одарёнными учёными следующих поколений обеспечивает высокую продуктивность 
поисковой  деятельности  и  эффективную  передачу  профессионализма,  опыта,  традиций. 
Научная школа считается таковой, если в ней представлены три основные функции — об-
разовательная, исследовательская и инновационная. Причём требование новизны относится 
к содержанию самой научной программы.
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Потенциал учёного имеет две составляющие — профессиональную опытность (тради-
ции) и интеллектуальную мобильность (новационность), которые альтернативны: нарастание 
опыта  подрывает  мобильность,  а  повышение  мобильности  мешает  накоплению  опыта. 
Поэтому любая стратегия развития науки требует выбора между ними. Россия, СССР, стра-
ны постсоветского пространства отказались от мобильности и отдали предпочтение опыту. 
США выбрали мобильность, теряя преимущества стабильных коллективов.

В понятие школы, как правило, вкладывают представление об исключительно пози-
тивном их значении в науке. На мой взгляд, со школами следует связывать и немалые нега-
тивные последствия, например, монополизм в научных направлениях. Что Вы можете ска-
зать по этому поводу?

Научные школы в Советском Союзе сформировались в послевоенный период на фоне 
интенсивного развития науки, этому способствовали многие факторы. На протяжении пер-
вых десятилетий это были молодые школы, вписанные в новые институциональные структу-
ры.  Пока  их  проблематика  была  новой нараставшая  «опытность»  (накопление  традиций) 
обеспечивали их преимущества. Но это происходит только до тех пор, пока программа школ 
носит новационный характер. Однако в неизменных организационных структурах она неиз-
бежно стареет и рано или поздно превращается в тормоз.

В зарубежной социологии науки понятие «школы» фактически не используется.  Это 
связано не только с тем, что мы выбрали курс на опытность (традиционность) организацион-
ных структур науки. За рубежом считают недостатком школ некритическое принятие учени-
ками идейной системы лидера, в связи с чем истолковывают их как обособленные, нетоле-
рантные образования. Им противопоставляются солидарные группы, во главе которых нахо-
дится не один лидер, а несколько, или невидимые колледжи, которые действительно многое 
дают в процессе формирования новых проблем или направлений.

Школа — организм со своим жизненным циклом, к тому же, как правило, краткосроч-
ным. В когнитивном плане на ее живучесть оказывает решающее значение новационность ее 
программы, но не менее важны и социальные факторы — исчерпание образовательного и 
коммуникационного ресурсов школы. 

В любом случае конец школы вовсе не драматичен. Существуют такие варианты: худ-
ший — школа рассеивается, дав тем не менее своим участникам опыт работы с крупным учё-
ным-новатором; чаще всего в наших условиях школа превращается в исследовательский кол-
лектив, долго сохраняющий хорошие научные традиции; счастливым концом школы являет-
ся образование новой проблемной области или нового научного направления на базе фор-
мирования «дочерних» школ.

Когда говорят о достаточно длительно существующих школах, на самом деле имеют в 
виду длящуюся научную традицию, но не реально действующий научный коллектив. Науч-
ные школы, сформировавшиеся в СССР в послевоенный период,  начали стареть в 1980-е 
годы вместе с процессом стагнации общества.

На мой взгляд, нагромождение научных школ на постсоветском пространстве связа-
но с ошибками их идентификации.

Появление множества научных школ на современном этапе связано не только с ошиб-
ками их идентификации, но и с тем, что часто игнорируется важнейший принцип: школы — 
это неформальные объединения в науке. Их же часто полностью идентифицирует с суще-
ствующими научными учреждениями.  Тем самым отрицается  принципиальное положение 
мертоновской концепции научного сообщества — отличие профессии учёного от бюрокра-
тии. Наша наука бюрократична, это произошло в советские времена и многократно усили-
лось в постсоветские. Отчасти это связано также с формированием в послевоенный период 
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так  называемой  «большой  науки»,  но  главным образом  с  бюрократической,  практически 
неизменяемой организацией науки. 

Научная школа — одна из форм самоорганизации науки, форма кооперации исследова-
тельского труда, которая способна обеспечивать эффективное сочетание преемственности и 
инновативности в научной деятельности.  Особенно эффективна эта форма в неустановив-
шихся проблемных областях, «ростовых точках» науки, где эти новаторские коллективы ак-
тивно действуют, но они ещё не доказали своей результативности и будут оценены только со 
временем. 

Говоря о научных школах, видимо, следует учитывать их роль в научных коммуникаци-
ях?

Научные школы необходимо рассматривать в ряду других форм самоорганизации нау-
ки, прежде всего сопоставлять их с «невидимыми колледжами». «Невидимый колледж» — 
понятие социологии науки, коррелят понятия «научное сообщество». «Невидимый колледж» 
(invisille college) — разновидность научного сообщества, группа учёных, находящихся друг с 
другом в непосредственных и неформальных научных контактах по поводу разрабатываемой 
проблемы  и  обменивающихся  информацией  по  новейшим  результатам  ее  исследования. 
Именно  неформальность  общения,  процесса  обмена  информацией,  идеями,  взглядами, 
спонтанность научной коммуникации — наиболее яркая черта «невидимого колледжа». Ком-
муникации между учёными являются необходимым условием институциализации научной 
дисциплины, представляют собой важнейший механизм самоорганизации науки, формирую-
щийся спонтанно, независимо от целей, намерений и мотивов исследователей. Нередко «не-
видимый колледж» рассматривают как начальный этап институциализации научной пробле-
мы или новой научной отрасли, когда доминируют именно механизмы самоорганизации по-
лучения нового знания и не возникли формальные организационные формы, которые в лю-
бом  случае  сковывают  инициативу  исследователей.  Роль  научного  сообщества,  научной 
школы и «невидимого колледжа» особенно велика в профессионализации молодых учёных, в 
усвоении норм, правил и шаблонов поведения в сообществе, формировании у них мотиваци-
онной системы ценностной ориентации в исследовательской деятельности.

Следует подчеркнуть,  что научные школы — только одна из форм самоорганизации 
процесса  производства  знаний,  причём форма дополнительная,  так  как наука развивается 
продуктивно и там, где научных школ не существует.

Ещё один блок моих вопросов связан с Вашими публикациями о роли в современной нау-
ке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В чем конкретно проявляется их  
революционная роль? Есть ли корреляция между активностью учёного в использовании ИКТ  
и его профессиональной результативностью?

Использование  в  науке  информационно-коммуникационных  технологий  безусловно 
расширяет современные возможности учёных как в получении актуальной научной инфор-
мация, так и в расширении профессионального общения, которые являются необходимыми 
составляющими деятельности по производству нового знания. ИКТ предельно оптимизиру-
ют поиск информации и научное общение, дают людям науки возможность легко и просто 
удовлетворять эти крайне существенные профессиональные потребности. Даже в рамках тра-
диционно организованной научной деятельности пользователи интернет-технологий получи-
ли безусловное преимущество перед коллегами, не использующими компьютерные телеком-
муникации. ИКТ существуют и непрерывно развиваются, многие учёные уже не представ-
ляют свою дальнейшую работу без этого сервиса. Результаты социологических исследований 
показали, что абсолютно во всех группах исследователей проявились устойчивые положи-
тельные корреляции между использованием ИКТ и профессиональной продуктивностью. 
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Однако компьютерные технологии, — как и любое радикальное техническое нововве-
дение, — не останавливаются на удовлетворении уже имевшихся и осознанных потребно-
стей. Развиваясь по собственной логике, новейшие технологии предлагают научному сооб-
ществу такие радикальные новации, которые, становясь частью процесса научного исследо-
вания, в более длительной перспективе могут привести к глубоким изменениям — причём не 
только позитивным — в организации научной деятельности и к трансформации науки в це-
лом. Об этом, конечно, начинают задумываться лишь по прошествии некоторого времени, 
когда накопленный опыт пользования компьютерными телекоммуникациями позволяет су-
дить о связанных с ними глубинных процессах и их перспективах. 

ИКТ, уже вошедшие в плоть и кровь мировой науки, порождают новые формы органи-
зации научных исследований, соответствующие глобальным технологиям общества знания: 
виртуальные лаборатории  (virtual  laboratories),  системы распределенных вычислений (grid 
systems) и т. п. Столь существенные инновации в организации науки, связанные с переходом 
к информационному обществу, создают новые вызовы. 

Вот, кстати, об этом. Какие новые проблемы возникают в связи с массовым исполь-
зованием ИКТ в науке?

Возлагая огромные надежды на новейшие ИКТ, как это делают США и наиболее разви-
тые европейские страны, следует внимательнее отнестись и к некоторым латентным тенден-
циям, которые с течением времени могут оказаться опасными для науки. Эти опасности, как 
обычно, являются продолжением достоинств компьютерных телекоммуникаций и в основ-
ном  связаны  с  долгосрочными  перспективами.  Так,  предоставляя  доступ  к  необычайно 
большому объёму разнообразной информации и облегчая ее целенаправленный поиск, новые 
информационные технологии, как ни парадоксально, сужают угол зрения учёного, так как 
резко сокращают спонтанное ознакомление с информацией по смежным проблемам, мето-
дам, подходам, имеющее место при работе с печатными изданиями. К тому же интервью с 
многолетними пользователями компьютерных телекоммуникаций показали, что значитель-
ная часть учёных, сосредоточенных на своей научной работе, по возможности избегает само-
стоятельного поиска информации в интернете. Экономя время, они зачастую обращаются не 
к поисковым системам, а к коллегам, уже знакомым с этой информацией. Роль и функции 
«творцов» и «информаторов»,  всегда неравномерно распределявшиеся по отдельным учё-
ным, ещё сильнее обособляются, что ещё больше сокращает долю «непредвиденной» науч-
ной информации,  спонтанно попадающей к исследователю и расширяющей его кругозор. 
Это не может не повлечь за собой ослабление универсализма учёного, а также его открыто-
сти новым идеям и подходам. 

Виртуальные группы научного общения, легко формирующиеся на основании общно-
сти профессиональных интересов, объединяют все более гомогенизированные коллективы, 
явно менее разнообразные, чем невидимые колледжи. Усиление фрагментации, «капсулиро-
вание» проблемных областей ослабляют и даже снимают возможность перекрёстного опыле-
ния — одного из основных стимуляторов развития научного знания. Сохранение разнообра-
зия — крайне важное условие устойчивой дееспособности и продуктивности интегрирован-
ной глобальной науки. Собственная жизнеспособность науки, как и биоценоза, обеспечива-
ется  разнообразием  (на  личностном,  групповом  и  национальном  уровнях),  поэтому  его 
сохранение — одна из серьёзных задач и проблем для исследования. Следует задуматься и о 
том,  что  новый  способ  оперативного  обеспечения  исследовательскими  кадрами  новых 
проблемных областей — формирование сети из уже существующих и известных специали-
стов — эффективен лишь на краткосрочной перспективе, но не стимулирует выращивания 
новых кадров и будет ограничен рамками наличных идей и подходов. 
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Тем не менее совершенно очевидно, что развитие новейших информационно-коммуни-
кационных технологий и их внедрение в науку, стимулирующее появление новых форм орга-
низации  исследований,  необратимо  и  представляет  собой  доминирующую тенденцию,  во 
всяком случае — на ближайшее десятилетие. 

Живя  в  слабо  компьютеризированной  среде,  мы  успокоились  тем,  что  приобрели 
компьютеры и получили доступ в интернет, т. е. достигли «мирового уровня», забывая, что 
этот уровень непрерывно растёт и новые технологии очень быстро заменяются новейшими, 
радикально превосходящими прежние. Не успели мы хотя бы обсудить виртуальные лабора-
тории, как уже заработала международная сеть (grid system), которая обслуживает современ-
ные  физические  проекты,  порождающие  огромные  массивы  экспериментальных  данных. 
Распределяя информационные потоки между соисполнителями из разных стран, grid обеспе-
чивает оперативную обработку данных и быстрое получение научных результатов. Опыт фи-
зиков распространяется  в другие дисциплины,  и речь уже идёт об электронной науке (e-
science), в том числе — об электронных общественных науках (e-social sciences). 

В таких условиях даже для того, чтобы быть в курсе интернациональной научной ин-
формации и поддерживать международные контакты, требуется постоянное обновление ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры национальной науки. Поэтому наши пер-
спективы на достойное место в мировой науке серьёзнейшим образом связаны с тем внима-
нием, которое в ближайшее время будет уделено дальнейшему внедрению и, главное, — раз-
витию новейших сетевых информационно-коммуникационных технологий. 

Система научного, особенно естественнонаучного,  знания интернациональна,  что,  на 
первый взгляд, делает науку органически предрасположенной к международной интеграции. 
Однако на самом деле здесь есть немало проблем, так как наука является не только познава-
тельным, но и социальным институтом. Наиболее серьёзные трудности возникают на стыке 
новых технологических возможностей и старых политических установок. Новые технологии 
создали глобальную возможность для подлинного научного сотрудничества, не ограниченно-
го ни расстояниями, ни государственными границами и легко осуществляемого в режиме ре-
ального времени. Но в действительности, — если говорить о науке не как о системе знаний, а 
как о сфере деятельности, — мировой науки не существует, так как она организована по на-
циональному принципу, да и в национальных рамках она ещё разделена ведомственными ба-
рьерами. Конечно, наука должна быть открытой, т. е. научное знание должно быть доступно 
всем. Но тот, кто расходует на нее свои деньги, естественно, хочет иметь какие-то преиму-
щества.  Демократическая  идея  открытой  науки,  т. е.  интернационального  использования 
фундаментального научного знания, наталкивается на реальность национальных расходов на 
получение  нового  знания  и  его  хранение.  Интернациональные  научные  проекты  должны 
преодолевать различия, иногда очень существенные, национальных интересов их участни-
ков. Тем не менее, поскольку эти антиномии существуют на фоне очевидной тенденции гло-
бализации мирового хозяйства, по-видимому, со временем трансформация науки в этом же 
направлении неизбежна. 

В  связи  с  этой  перспективой  очень  важны  два  вопроса.  Могут  ли  современные  
компьютерные телекоммуникации послужить инструментом переструктурирования сего-
дняшней  мозаики  национальных  фундаментальных  исследований  в  интегрированную  гло-
бальную систему? И способно ли дальнейшее развитие ИКТ само по себе привести к инте-
грации национальных исследовательских систем в глобальную? 

Развитие сетевых коммуникаций — условие необходимое, но недостаточное для реаль-
ной интеграции национальных исследований в единое целое. Пока компьютерные сети не 
станут сетями, с которыми связано финансирование, т. е. практически — пока у нас не будет 
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реализовано программное финансирование, они будут оставаться очень удобным, эффектив-
ным, приоритетным, но все же — только одним из средств научной коммуникации. 

Такие понятия, как виртуальный коллектив или виртуальная лаборатория (VL), совсем 
недавно дискутировавшиеся в качестве вероятных моделей будущей организации научных 
исследований глобализированной науки, к тому времени уже кое-где воплотились в жизнь и 
обсуждались как реальные объекты. Для их обозначения прижился термин collaboratory — 
своеобразный гибрид  collaboration  и  laboratory,  передающий суть  новой организационной 
конструкции. Он, по-видимому, восходит к очень популярной 20 лет назад книге Б. Латура и 
С. Вулгара «Laboratory Life», где детально фиксировалась и анализировалась профессиональ-
ная жизнь научной лаборатории 70-х гг. Сейчас таким объектом становится collaboratory. 

Не углубляясь в специальный анализ этой формы организации научных исследований, 
ограничимся только указанием на ее быстрое распространение в странах, органически асси-
милировавших сетевые информационно-коммуникационные технологии.

Оноприенко В.И.  2011.  Наука  как  призвание.  Книга  интервью. —  Киев.:  ГП 
«Информационно-аналитическое агентство».
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КОГДА ВОСПОМИНАНИЯ СТАНОВЯТСЯ
КОНСТРУКТИВНЫМИ…1

В.И. Оноприенко
Институт научно-технического потенциала и истории науки

им. Г.М. Доброва НАН Украины

Когда я получил эту книгу, то первое, что мне пришло в голову, — я не смогу одолеть 
это фундаментальное произведение, прекрасно изданное, в суперобложке, замечательно на-
писанное и богато иллюстрированное, с множеством имён людей науки, с немалой частью 

1 Рецензия на книгу: Колчинский 2014.
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которых встречался и общался и я, по одной естественной причине. Я, книгочей с дошколь-
ной поры, мало того, считаю, что страсть к книгам и чтению, может быть, главное моё пре-
имущество в жизни и работе, во всяком случае, моя достопримечательность, которую нельзя 
отнять или вычесть. Но, как нам ни больно, эпоха книжной культуры уходит, сокращается, в 
современном мире некогда читать.  Я читаю запоем, да и то с электронной книги,  только 
когда еду поездом из Киева во Владивосток к брату (это неделя с гаком по любимому Транс-
сибу). За эту неделю прочитываю 10–15 книг. А потом годами не имею возможности читать. 

Тем не менее книгу Колчинского (а это около 600 страниц) я проглотил сразу целиком, 
отложив все долги и обязанности.  Возможно,  это произошло потому, что мы фактически 
принадлежим к одному поколению (правда, я — предвоенный, т. е. разница на войну, кото-
рая для меня очень значима: мы пережили её в Киеве, в оккупации, чудом выжили, и эти впе-
чатления остались навсегда). Да и учились в двух ведущих университетах СССР, в чём-то 
конкурирующих, но в них было и много общего — одна эпоха.

Первое,  что  произвело  на  меня  сильное  впечатление, —  это  редкая  память  автора, 
сохранившая детали быта, уклада семьи, родного Челябинска, лица и особенности близких и 
дальних родственников, переживших революцию, гражданскую войну, лихолетье индустриа-
лизации и коллективизации, самую страшную войну в истории цивилизации и свободу моло-
дости в послевоенный период, даже несмотря на продолжавшиеся репрессии и официальную 
казёнщину. Написано это ярко, с литературным вкусом и самоиронией. Факт продолжаю-
щихся контактов со сверстниками,  спустя многие десятилетия,  многое говорит об авторе. 
Увлечённость чтением, причём общественно-политическим, со стремлением к его система-
тичности, несомненно, способствовало раннему интеллектуальному развитию, совмещённо-
му  с  юношеским  фрондёрством,  отстаиванием  собственного  мнения,  задиристостью.  Од-
новременно была многолетняя работа  на Южно-Уральской малой железной дороге,  через 
прохождение основных профессий железнодорожника до руководства дорогой.

Не поступив с первого раза в университет, Колчинский поработал на производстве, а 
затем уже был Ленинградский университет, философский факультет, студенческое счастье в 
столице. Однако, несмотря на хорошую подготовку, ощущение призвания долго не приходи-
ло. Жизненной удачей стала встреча с Кириллом Михайловичем Завадским (1910–1977), бо-
таником, эволюционистом, историком и философом биологии, организатором науки. 

Завадский одинаково успешно работал как биолог-эволюционист, историк науки и спе-
циалист по философским проблемам биологии,  свободно ориентируясь в сложных пробле-
мах биологического знания. Его успеху способствовало и умение выбрать наиболее актуаль-
ные проблемы эволюционной теории, уловить только ещё зарождающиеся тенденции её бу-
дущего развития. Он внёс существенный вклад в экспериментальное изучение движущих сил 
эволюции (борьбы за существование и естественного отбора) и структуры популяций расте-
ний, разработал оригинальную концепцию вида и видообразования, предложил классифика-
цию основных уровней организации живого, исследовал критерии и закономерности про-
гресса, основные этапы и тенденции развития эволюционной теории от Ч. Дарвина до 1970-
х гг.,  сформулировал  программу  эволюционной  фитофизиологии. Его  личный  исследова-
тельский опыт, протекавший в аномальных условиях советской реальности и борьбы с лы-
сонкоизмом, стал весьма значимым для его учеников.

Хотя в России и в Украине постоянно говорят о научных школах, как правило, настоя-
щих школ немного, и главное условие их функционирования, кроме реальной научной про-
граммы, — личность,  харизма лидера школы. Обладая высоким педагогическим талантом, 
искренне нуждавшемся в тесной коммуникации с молодыми, Завадский в полном смысле 
слова,  стал тем «привратником» в науку,  который последовательно,  настойчиво вводил в 
профессиональное сообщество своих учеников. Для этого он не считался ни с затратами вре-
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мени, ни с колоссальным трудом по редактированию и совершенствованию текстов публика-
ций, ни с продвижением этих публикаций.

Колчинский вспоминает о работе с Завадским.

Именно Завадский оказал решающие влияние на определение поля моих исследователь-
ских интересов, побуждая всё дальше и дальше уходить от философии в сторону эволюцион-
ной теории и истории науки. В те годы он фактически был лидером эволюционно-биологиче-
ских исследований в нашей стране, признанным во всём мире теоретиком, историком и фило-
софом эволюционной биологии. Быть учеником Завадского было очень престижно, хотя и не-
легко.  Главное,  он  был  очень  обаятельный  человек  и  прирождённый  педагог,  уделявшим 
огромное внимание своим ученикам, постоянно беседуя с нами на различные темы, обсуждая 
новейшую литературу. Аспиранты должны были приходить в сектор два раза в неделю, когда 
там появлялся сам Завадский, к которому постоянно шли на консультацию люди со всего Со-
ветского  Союза.  Находясь  с  ним  в  одной  комнате,  я  неизбежно  знакомился  с  множеством 
разных проблем и мог наблюдать, как сложны поиски их решения. После работы мы часто шли 
пешком  до  дома  Завадского  на  Петроградской  стороне,  провожая  его  и  обсуждали  всякие 
проблемы, в том числе и политические. Завадский был очень откровенен с нами, чувствова-
лось, что он ничего не боится. Важным в подготовке аспирантов, конечно, были семинары по 
эволюционной теории, в них участвовали крупнейшие биологи, все ведущие эволюционисты 
нашей страны, историки биологии, часто приезжали учёные из-за границы. Обстановка была 
очень демократичная. Доклады делали все, от академиков до аспирантов, каждый мог выска-
заться по любому вопросу и критиковать докладчика, невзирая на лица, титулы и звания. Мы 
регулярно делали сообщения, доклады в весьма квалифицированной и требовательной аудито-
рии.

На написание первой статьи у Завадского практически у каждого уходило 1,5–2 года. За-
вадский по несколько раз возвращал наши рукописи, перечёркивал. Переделывая по его замеча-
ниям, ты думал, сейчас всё вставишь, что он тут написал, ответишь на поставленные вопросы, 
и всё будет нормально, но потом он начинал уже себя править, ставить новые вопросы, и этот 
процесс казался бесконечным. Так он учил нас относиться критически к своему тексту. Он тре-
бовал глубокого знания фактического, биологического материала, высмеивал всякого рода по-
верхностные обобщения. Для него наука была едина для всех возрастов и стран. Где-то только  
через  год-полтора  появлялось  что-то  такое,  что  действительно,  можно было  публиковать  в 
серьёзных изданиях, а не в аспирантских сборниках. Как правило, это была работа, которая сра-
зу становилась заметной в научном сообществе биологов-эволюционистов. На защиту можно 
было выйти только после того, как появлялись публикации в солидных изданиях, и проходила 
настоящая апробация на крупных всесоюзных симпозиумах. Сами диссертации учеников, За-
вадский, как правило, не читал, но внимательно редактировал автореферат, в итоге практически 
каждая защита его учеников становилась заметным событием.

Надо отметить, что не только Завадский правил нас, мы тоже правили его. Он всегда да-
вал нам читать рукописи своих книг, статей, и я с удовольствием отыгрывался на них. И ему 
приходилось нередко от нас отбиваться, когда мы критиковали те или иные его построения.  
Поручал он нам редактировать труды друг друга, рецензировать статьи, рукописи монографий 
и диссертаций, присылаемые ему в большом количестве. Кроме того, мы помогали ему следить 
за мировой литературой, готовили рефераты и выписки для его работ.

Такой стиль работы был настоящей школой для молодых исследователей. Главное, что 
сделал Завадский для всех, кто с ним работал, это показал, чем следует руководствоваться 
исследователю в своей деятельности, и ввёл высокие критерии качества работы.

Тема дипломной работы, а затем и кандидатской диссертации Колчинского была сфор-
мулирована  Завадским —  «Эволюция  эволюции».  Она  была  по-настоящему  трудна  и 
проблемна, но постепенно в результате поступательного продвижения выросла в совместную 
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с  К.М. Завадским  монографию [Завадский,  Колчинский  1977],  имевшую большой успех и 
признание в профессиональном сообществе.  Но Колчинский считал,  что он уже исчерпал 
себя в этой теме. Вскоре ушёл из жизни К.М. Завадский. Колчинский принял научное руко-
водство очень ответственной работой — подготовкой коллективной монографии «Развитие 
эволюционной теории в СССР» [Развитие… 1983], задуманной ещё Завадским. Она должна 
была стать крупным историко-теоретическим обобщением, но работа над монографией, кро-
ме трудностей согласования большого авторского коллектива, содержала много подводных 
камней,  включая  идеологические.  Работа  над  этой  книгой,  в  которой  участвовало  более 
20 ведущих отечественных биологов-эволюционистов  и  историков  науки,  стала  стимулом 
для формирования новых научных интересов и перспектив. 

В ходе работы умерли С.С. Шварц, а затем М.М. Камшилов, которые брались написать 
раздел об эволюции биосферы. Найти другого автора не удалось. Пришлось писать, как не-
редко бывает, самому редактору-составителю. Глава получилась большая, с историко-крити-
ческим анализом реальных результатов исследований в этой области.  Хотя тема эволюция 
биосферы была очень популярной, но Колчинскому удалось найти интегральные характери-
стики эволюции биосферы как специфической формы существования жизни, а также пока-
зать значение этой проблемы для эволюционной теории. В итоге  была опубликована книга 
«Эволюция биосферы» [Эволюция биосферы 1990]. Вышла она в неудачное время для отече-
ственной науки, в условиях крайнего её упадка и деградации. Но не могу не отметить, что 
эта книга у меня лично до сих пор — одна из наиболее востребованных. Я всегда ищу надёж-
ный и точный материал по оценке вклада исследователя, не найдя, пытаюсь сделать это сам. 
В книге «Эволюция биосферы» я нашёл его в самом концентрированном виде и активно ис-
пользовал в своих книгах о В.И. Вернадском, Я.В. Самойлове, А.П. Виноградове и др. С тех 
пор у меня сформировалось полное доверие к глубокому историко-критическому анализу в 
работах Колчинского, которые у меня вызывают искреннее восхищение мастером.

Ещё  одной  книгой,  которую  я  расценил  как  выдающееся  достижение,  стала  книга 
Э.И. Колчинского  «Неокатастрофизм или селекционизм. Вечная дилемма или возможность 
синтеза?» [Колчинский 2002], в которой осуществлена попытка доказать, что в современной 
биологии идёт создание нового синтеза, основу которого составляют объединение идей нео-
катастрофизма-сальтационизма и теории естественного отбора. Должен признаться, что эта 
монография Колчинского — одна из моих любимых. По-моему, я написал на неё даже две 
разных рецензии, одинаково восторженных [Оноприенко, Митропольский 2003; Оноприенко 
2003]. Книга посвящена историко-критическому анализу одной из фундаментальных методо-
логических проблем естествознания — двухвековой дискуссии между сторонниками неока-
тастрофистских и селекционистских моделей эволюции. Идеи о периодической смене дли-
тельных эпох постепенных изменений геологической истории Земли и её обитателей или от-
носительного  покоя  кардинальными  перестройками,  коренным  образом  преобразующими 
лик планеты и органический мир, зародились ещё в мифологиях Древнего мира, но научное 
оформление получили в начале  XIX в. в теории катастроф Ж. Кювье, господствовавшей в 
естествознании до возникновения униформизма Ч. Лайеля и эволюционной теории Ч. Дарви-
на. История отношений между униформизмом и катастрофизмом, а также между градуализ-
мом  и  сальтационизмом  в  эволюционной  биологии  была  освещена  лишь  фрагментарно. 
Между тем именно она позволяет понять многие отличительные черты современного эволю-
ционизма.

Кювье и его сторонники считали, что в древности имели место грандиозные вулканиче-
ские извержения и быстрые, катастрофические тектонические движения, в результате кото-
рых огромные участки суши могли мгновенно оседать или вздыматься. Памятниками этих 
движений являются наклонные пласты и колоссальные сдвиги. Быстрые опускания земной 
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коры приводили к внезапному распространению моря, что вызывало потопы, из которых по-
следний был описан в Библии. Кювье считал, что в учении о катастрофах нашли примирение 
два факта: неизменяемость видов и неоднократная смена фауны и флоры во времени. Круп-
ные успехи палеонтологии позвоночных, созданной Кювье и его учениками, большой мате-
риал по третичным моллюскам Парижского бассейна, собранный и описанный Ж.-Б. Ламар-
ком, обильные ископаемые палеозоя и мезозоя, обработанные английскими геологами, сви-
детельствовали о том, что современная фауна значительно отличается от фауны прошлых 
геологических эпох. Катастрофисты допускали, что в древности происходила неоднократная 
гибель организмов под влиянием мощных факторов, действовавших быстро, иначе бы про-
должительность жизни Земли не укладывалась в сроки, отведённые для нее Библией.

Катастрофизм, получивший широкое распространение в научном сообществе, тем не 
менее вызвал одновременно и реакцию неприятия со стороны ряда ведущих учёных, что по-
степенно привело к формированию униформистской альтернативы, наиболее чётко сформу-
лированный Ч. Лайелем. Хотя основоположники современной исторической геологии и эво-
люционной биологии, уделяя основное внимание аккумуляции медленных и градуальных из-
менений, отодвинули на задний план сам вопрос о возможности внезапных преобразований в 
истории Земли и органического мира. Однако эта идея не только выжила, но и стала доволь-
но скоро одной из основных конкурирующих с селекционизмом концепций эволюции, осно-
ванной на допущении внезапных и непредсказуемых появлений макроэволюционных нов-
шеств, которые или сразу дают начало новым таксонам высокого ранга, или же вовлекаются 
в дальнейшие адаптивные преобразования в качестве основы будущего нового типа органи-
зации. 

В книге проанализированы взгляды Дарвина относительно соотношения его теории с 
униформизмом, отделены его декларации от фактических положений его концепции, показа-
ны трактовки его интерпретаторов, начиная с Т. Гексли, и особенно тщательно исследована 
«дарвиниана»  последних  десятилетий.  В книге  усилен  и  акцентирован  вывод,  сделанный 
К.М. Завадским и Э.И. Колчинским ещё в 1977 г., о том, что теорию Дарвина следует оцени-
вать как важный шаг на пути синтеза униформизма и катастрофизма, как по сути неоунифор-
мистскую концепцию. Показано, как антиэволюционный катастрофизм трансформировался в 
эволюционную модель, давшую начало широкому спектру концепций и гипотез, и как од-
новременно шла трансформация различных форм селекционизма, приведя в 1930-е гг. к фор-
мированию синтетической теории эволюции (СТЭ) с ее стремлением ассимилировать все до-
стижения недарвиновских концепций эволюции, включая сальтационизм и неокатастрофизм. 
Это в свою очередь способствовало развитию и автогенетического, и эктогенетического нео-
катастрофизма. 

Значительная часть книги посвящена детальному рассмотрению СТЭ в её соотношении 
с неокатастрофизмом. Вскрыты предпосылки и причины необходимости синтеза в эволюци-
онном учении, в котором в связи с созданием мутационной концепции Г. де Фриза был нару-
шен  баланс  между  сторонниками  градуализма  и  сальтационизма  в  пользу  последнего.  В 
условиях далеко продвинувшейся дифференциации биологии, возникновения таких дисци-
плин как феногенетика,  биология развития,  цитогенетика,  этология синтез  эволюционных 
идей, разрабатывавшихся генетиками, систематиками и палеонтологами, произошёл в пери-
од между 1937 и 1950 гг. Многие учёные из разных отраслей биологии к этому времени при-
знали правильность предположения о ведущей аккумулирующей роли отбора в механизме 
эволюции. Новую аргументацию для этого доставила популяционная концепция. В результа-
те наметившегося консенсуса современный дарвинизм стали называть синтетической теори-
ей эволюции (СТЭ).
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В книге подробно рассмотрены коллизии формирования СТЭ в разных странах, прежде 
всего в США, Великобритании, Германии и России. Рассмотрены проблема факторов, меха-
низмов микро- и макроэволюции СТЭ, концепции аддитивного типогенеза и «квантовой эво-
люции», проблема внезапного видообразования и др. Значительное внимание уделено разви-
тию и формам неокатастрофистских идей в период доминирования СТЭ. С позиций методо-
логии «case studies» проанализирована концепция прерывистого равновесия и её роль в оппо-
нировании СТЭ.

В работе дан анализ целого ряда концепций, которые обычно находились на периферии 
историко-научных  исследований,  например,  антиэволюционизм  Ж.-Л. Агассиса.  Новые 
штрихи внесены в рассмотрение предпосылок и коллизий возникновения эволюционного ка-
тастрофизма.  Например,  даётся  ценный  анализ  одного  из  бестселлеров  середины  XIX в., 
предшествовавших  выходу  «Происхождения  видов», —  книги  Р. Чемберса  «Следы  есте-
ственной  истории  творения»  (1844),  переизданной  до  выхода  книги  Дарвина  11 раз  ре-
кордным тиражом 23 000 экземпляров.

В книге есть яркие пассажи относительно роли истории науки для её современного раз-
вития. Вот, например, один из них.

История науки позволяет лучше понять развитие мировой цивилизации, которое было бы 
невозможно без  интеллектуальных достижений  и  заблуждений,  без  столкновения  и  борьбы 
идей. Но наука не продвигается вперёд, пятясь раком. В бою, на передовой, пушки должны 
стрелять по тем рубежам, которые предполагается штурмовать и занять в ближайшем бою, а не 
в битвах прошлого. В бою устаревшая техника неизбежно ведёт к поражению. Опора на изжи-
тые идеи как ряжение в архаичные одежды — удел комедиантов и шутов, а не пророков буду-
щего  синтеза.  Невозможно  представить  себе  физика-теоретика,  в  гомеомериях  Анаксагора 
ищущего принципы построения периодической таблицы элементарных частиц, а философству-
ющие биологи или биологизирующие философы десятилетиями рассуждают об эйдосах Плато-
на как основе современной систематики или обращаются к целевым причинам Аристотеля для 
объяснения целесообразности. Вместе с тем последний принцип аналогичен прежним построе-
ниям об изначальном свойстве снотворности у морфия и мокрости у воды. За 150 лет сторонни-
ками номогенеза не найден ни один закон эволюции, но зато исписаны тысячи томов о преиму-
ществах номогенеза перед «устаревшим» селекционизмом (с. 471).

Сам стиль изложения, система доказательств составляют сильную сторону рецензируе-
мой работы. Автор отыскал нерв одной из кардинальных методологических проблем есте-
ствознания,  имеющей  широкий  философско-методологический  и  мировоззренческий 
контекст,  рассмотрел её в историческом аспекте на основе анализа богатой источниковой 
базы, значительная часть которой впервые вводится в отечественную литературу. В книге 
достигнута одна из главных целей историко-научных исследований — использовать эти зна-
ния при выборе направлений современных исследований и для понимания перспективы их 
дальнейшего развития. Автору удалось подтвердить свой же тезис: история науки — это не 
прогулка по кладбищу забытых идей, а путь к правильному пониманию и постановке совре-
менных проблем.

Книга является фундаментальным итогом разработки автором истории эволюционного 
учения на протяжении десятилетий. Безусловно, эта работа имела предшественников, в том 
числе отечественных. Она велась в тесном общении с оппонентами. Её богатая библиогра-
фия представляет собой самостоятельную ценность для всех, кто работает в области истории 
естественных наук. Богатством содержания и логикой аргументации она имеет общекультур-
ную ценность. Эту книгу можно порекомендовать как образец историко-научного исследова-
ния не только многим историкам науки, в том числе работающим в других областях, но и 
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биологам, геологам, палеонтологам, философам, не испытывающим профессионального ин-
тереса к истории науки, но уверен, что после её прочтения интерес проявится.

Для многих, оставшихся в науке после полного её облома в начале 1990-х годов, было 
очевидно, что необходимо как-то менять стереотипы деятельности, которые владели нами в 
течение десятилетий. Немалая часть учёных в принципе не могла представить себя вне ис-
следовательской работы, но и существовать так, когда временами вообще не платили за ра-
боту, тоже закрывало всякую перспективу. Автор рецензируемой книги испытал и испробо-
вал в эти трудные годы то, что делали многие, правда, он был гораздо активнее многих: пер-
вые соросовские гранты, поездки за рубеж за счёт приглашающей стороны, преподаватель-
ская деятельность, конкурсная борьба за первые гранты российских фондов содействия нау-
ки и т. д. Было очевидно, что, даже сохраняя тематику исследований, её следует существенно 
обновлять и модернизировать. 

В 1995 г. Э.И. Колчинский избран директором СПб-Филиала ИИЕТ РАН, его инициа-
тива и ответственность за судьбу коллектива резко возросли. Важной долговременной нова-
цией стало обращение к социальной истории науки. В эти годы появились в разных регионах 
бывшего Союза много публикаций,  якобы принадлежащих к этому жанру,  в трагической 
судьбе  учёных  винили  «великий  перелом»,  партийно-государственный  аппарат  и  его 
приспешников среди учёных. Колчинский понимал, что профессиональное сообщество все-
гда неоднородно, в нём всегда идёт борьба за финансирование исследований и взаимодей-
ствие с властью, какой бы она ни была. Всегда есть немало видных учёных, использующих 
преимущества государственного управления наукой для борьбы со своими конкурентами. 

Эти  идеи  существенно  обогатили и  объективизировали  социальную историю науки, 
они явились дальнейшим развитием историко-критического подхода к науке в новых услови-
ях.  В  коллективной  монографии  [Репрессированная  наука  1994] Колчинский написал 
большую статью о попытках диалектизации биологии в 1920-х гг., которая шла в разрез со 
многими мифами перестроечных дней. В результате его пригласили участвовать в крупном 
российско-германском проекте,  что побудило к сбору уникального архивного материала о 
Комакадемии, об участии естествоиспытателей в советизации и идеологизации отечествен-
ной науки. Наряду с большой статьёй на немецком языке, названной руководителем проекта 
Д. Бойрау «Философия как идеологическая дубина», в России появилась книга «В поисках 
советского «союза» философии и биологии. Дискуссии и репрессии 1920-х — начало 1930-
х гг.» [Колчинский, 1999].  Серия публикаций по социальной истории науки, поставленных 
на прочную методологическую основу, стали важнейшим направлением петербургских исто-
риков науки в 1990–2000 годы. Многие из них готовились по международным проектам и 
быстро завоевали международное признание.

Среди результатов размышлений о сложных взаимоотношениях учёного сообщества и 
власти в периоды крупных социально-политических катастроф находится коллективная мо-
нография «Наука и кризисы» [Наука и кризисы 2003], которая выросла из заказа подготовить 
для правительства записку на эту тему. Она была одобрена и предложено было написать кни-
гу, под которую обещано было финансирование. Но  разразился кризис 1998 г., правитель-
ство сменилось, финансирование прекратилось, сотрудники ушли в другие учреждения. Од-
нако тема не отпускала, Колчинский привлёк новых людей к работе над ней. Для понимания 
общих черт поведения учёных и положения науки в периоды кризисов помогло сотрудниче-
ство с И.С. Дмитриевым и американским историком науки М. Уолкером. Много сделали и 
другие зарубежные учёные,  авторы разделов  о кризисах науки в США, Японии и Китая. 
В коллективной монографии «Наука и кризисы» рассматривалось поведение научных сооб-
ществ  и  властей  разных  стран  в  периоды  кризисов,  начиная  от  английской  революции 
XVII века до «культурной революции» в Китае. Позднее, с учётом опыта работы над этой 
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книгой  была сделана  попытка оценить  направления  реформ науки в  современной России 
[Колчинский, Ащеулова 2010], а также провести сравнительный анализ их с реформами нау-
ки в Китае и Индии.

Во время работы над книгой «Наука и кризисы» автора воспоминаний заинтересовала 
также задача сравнительного анализа развития биологии в России и в Германии, особенно в 
период господства тоталитарных режимов. В течение ряда лет он неоднократно бывал в Гер-
мании и собрал обширный материал о немецких биологах в национал-социалистической Гер-
мании, что позволило показать, что не столько идеология, сколько тоталитаризм заставлял 
учёных разных стран вести себя сходным образом, чтобы обеспечить государственную под-
держку своих исследований, а иногда и убрать конкурентов. 

Было  у него  немало и других тем, прежде всего,  связанных с изучением творчества 
В.И. Вернадского,  Г. Геберера,  К.М. Завадского,  Д.В. Лебедева,  Ю.И. Полянского, 
Г.Г. Симпсона, Г.В. Стеллера, А.М. Уголева, О. Шиндевольфа и др., а также историей биоло-
гии в XVIII веке, историей РАН и т. д. Особо следует отметить работу над летописью РАН, 
вышедшую в четырёх томах уже в третьем тысячелетии, и Полным собранием сочинений 
М.В. Ломоносова.

Безусловно, решить столь грандиозные задачи стало возможным благодаря мобилиза-
ции  творческих  сил  всего  коллектива  Санкт-Петербургского  филиала,  а  также  самого 
ИИЕТ РАН.

Последние 40 лет коллектив ИИЕТ РАН и особенно его Санкт-Петербургского филиала 
имели огромное значение для меня. Сюда я пришёл всё-таки философом, а здесь превратился в 
историка науки и в какой-то степени в биолога-эволюциониста. Здесь работали классики исто-
рии физики и техники (А.П. Мандрыка и Б.А. Остроумов), а секторе истории Академии наук, 
возглавляемом уникальным исследователем А.В. Кольцовым, — всемирно известные учёные 
Ю.Х. Копелевич, Н.И. Невская, Е.П. Ожигова, М.Г. Новлянская. 

В первые годы пребывания в ЛО ИИЕТ мне казалось, что они занимаются какими-то ме-
лочами, частными историческими сюжетами, какие-то бумажки ищут, готовят к изданиям пись-
ма, дневники и не способны к широким обобщениям. Себя же мы воспринимали работавшими 
на переднем крае науки, мол, с нами охотно сотрудничают биологи, включая академиков и чле-
нов-корреспондентов,  мы поддерживаем контакты с  крупными биологами-эволюционистами 
разных стран. Подлинную и непреходящую ценность их труда я понял со временем. В нашем 
секторе трудились И.И. Канаев, К.В. Манойленко и Т.А. Лукина, работавшие в ЛО ИИЕТ ещё 
до прихода Завадского,  который привёл сюда своих учеников с  биологического факультета 
(Т.М. Аверьянову,  З.М. Рубцову,  Л.Н. Хахину)  и  с  философского  факультета  (Я.М. Галла, 
А.Б. Георгиевского). В целом в коллективе господствовал дух подлинного научного поиска, ин-
тригами и склоками ничего нельзя было добиться, а к общественным активистам относились со 
скепсисом. Позднее я ближе познакомился с коллективом ИИЕТ в Москве и там встретил нема-
ло блестящих исследователей, от которых старался по возможности перенять главные ценности 
и нормы историко-научных исследований. Вообще я считаю, что ИИЕТ в целом — это уни-
кальное собрание ярких учёных, многие из которых пришли сюда после долгих лет репрессий,  
гонений, безработицы и поэтому умели ценить предоставленную возможность заниматься лю-
бимым делом.

Однако я учился не только у старших коллег. Для становления меня как социального ис-
торика  науки  важным  было  и  сотрудничество  с  некоторыми  молодыми  исследователями. 
Я многому научился у них, так как они в целом, молодёжь, более восприимчива к новейшим ве-
яниям в методологии историко-научных исследований.

Автор воспоминаний  постоянно  наращивал коммуникацию с биологами,  его  работы 
пользовались спросом и авторитетом у них, а это результат высокой оценки деятельности ис-
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торика и философа науки. Фактически, будучи философом по образованию, он превратился в 
квалифицированного и авторитетного биолога. Его учителями в биологии были биолог-эво-
люционист  К.М. Завадский,  выдающийся протозоолог, член-корреспондент  РАН,  бывший 
ректор Ленинградского университета Ю.И. Полянский и последовательный борец с лысонко-
измом с довоенным стажем Д.В. Лебедев. Особенность Колчинского в том, что он постоянно 
находился в сетях сотрудничества и кооперации со многими биологами и историками биоло-
гии не только в России, но и во многих странах мира. Вообще его путь как философа есте-
ствознания неординарен: как правило, специалисты в этой области рекрутировались в СССР 
из конкретных областей естествознания и техники (и эта традиция сохранилась до сих пор).  
Он же шёл в  обратном направлении,  поэтому его  девиз:  историк науки должен писать,  
прежде всего, для специалистов той или иной отрасли знания, а социальная история науки  
без понимания и анализа конкретных проблем самой науки схоластична и неинтересна. 

За время директорства Колчинского в СПб-Филиале ИИЕТ РАН (а это два десятка лет) 
кардинально изменилось само исследовательское поле учреждения, причём он сыграл в этом 
процессе самую активную роль. Отмена цензуры, открытие архивов, свобода коммуникаций 
с зарубежными коллегами позволили коренным образом расширить  спектр исследований. 
Кроме того, иногда импульс к новым исследованиям исходил от зарубежных коллег, пригла-
шавших принять участие в том или ином проекте. Учитывать приходиться и проходимость 
тематики проекта при конкурсах в РФФИ и РГНФ. Как директору ему приходилось искать 
компромисс между стабильностью и изменчивостью, фундаментальностью и конъюнктурно-
стью, и с сохранением традиционных направлений всячески стимулировать зарождение но-
вых, поощрять внедрение новых методов исследования, поиск новой методологии и т. д. Он 
исходил из того, что в науке каждый должен заниматься любимым делом, но при этом не за-
бывать,  кто будет финансово обеспечивать  это занятие и соответствует ли оно основным 
направлениям научной деятельности ИИЕТ. В идеале молодёжь должна сама выбирать ис-
следовательские темы, а задача руководителя в их поддержке, а также в выдвижение круп-
ных коллективных проектов и в обеспечении их руководства. Ряд таких проектов удалось 
предложить коллективу и их реализация, например, четыре тома «Летописи РАН», «Наука за 
„железным занавесом“» [Наука за „железным занавесом“ 2002]. «Наука, техника и общество 
Германии и России во время Первой мировой войне» [Наука, техника и общество… 2007] и 
др.,  способствовала повышению авторитета  учреждения.  При этом каждый исследователь 
всегда должен стремиться быть частью  мирового научного сообщества, активно сотрудни-
чать с зарубежными коллегами.

Проводя интервью для книги «Наука как призвание» [Оноприенко, 2011], я задавал во-
прос Колчинскому, насколько изменились за время его директорства международные связи и 
коммуникации Филиала и получил ответ, который меня поразил.

Перестройка,  а  затем развал  СССР коренным образом  изменили  ситуацию.  По  числу 
учреждений (университеты, музеи, общества, архивы и фонды), с учёными которых мы за по-
следние 15 лет поддерживали разного рода контакты (совместные проекты, конференции, об-
мен визитами и т. д.) на первое место выдвинулась Германия — 43 (например, лично я побывал 
около 30 раз в разных университетах Германии).  США занимают второй место — 37,  далее 
идут — Великобритания (15), Китай (9), Норвегия (9), Швеция (6), Канада (5), Финляндия (5),  
Франция (7), Италия (5), Индия (5) и др. С Германией у нас и наиболее длительные и разнооб-
разные проекты, многие из которых длятся уже более 15 лет: «Вторая Камчатская экспедиция», 
«Немцы в России», «Эволюционная теория между либерализмом, коммунизмом и национал-
социализмом»», «Русско-немецкие научные связи в биологии и медицине». Есть и продолжи-
тельные проекты с Британской академией «Восприятие Дарвина в Европе», с японскими учё-
ными «Война и Академия наук» и др. Они необходимы, так как во всём мире сейчас ценятся  



242 Оноприенко В.И.

международные проекты, а в некоторых из наших совместных проектов участвовали десятки 
учёных из многих стран. По ним опубликованы более 40 книг на русском, английском, немец-
ком и китайском языках. Ряд сотрудников опубликовали монографии за рубежом. В последнее 
время активизировались контакты с Францией, Индией, Китаем, куда только меня приглашали 
читать лекции 7 раз. Все наши сотрудники младше 40 лет свободно владеют английским. Более 
половины сотрудников активно включены в международное научное сообщество, а некоторые 
выезжают в научные командировки по 5–10 раз в год, кое-кто находится там более одного ме-
сяца, а иные и работают там годами. Я стараюсь помогать молодым сотрудникам завязывать 
международные научные контакты, а иногда и финансирую их поездки из собственных гран-
тов, так как знаю, что заявлять о себе в науке надо с ранних лет. Несколько наших сотрудников 
являются членами редколлегий международных журналов, избраны в престижные научные об-
щества, в том числе Лондонское Линеевское общество. Филиал публикует два международных 
журнала «Историко-биологические исследования» и «Социология науки и техники», в редкол-
легии которых много зарубежных учёных, а статьи печатаются на русском и английском язы-
ках.

За время директорства Колчинского изменился сам статус СПб-филиала ИИЕТ в питер-
ском научном ландшафте. Велика заслуга в этом руководства Санкт-Петербургского научно-
го центра РАН. И сам академик Ж.И. Алфёров, и его первые заместители в разные годы 
(А.А. Фурсенко, Ю.А. Петросян, Г.Ф. Терещенко и др.) уделяли большое внимание истории 
науки, оказывали активную поддержку всем инициати-
вам, участвовали в конференциях, проектах, изданиях. 
Очень много сделал для Филиала главный учёный се-
кретарь СпбНЦ РАН Э.А. Тропп, который стал неотъ-
емлемым членом санкт-петербургского сообщества ис-
ториков науки, руководителем многих программ и ре-
дактором изданий. На протяжении десятилетий устано-
вились тесные научные контакты со многими ведущи-
ми петербургскими биологами, в том числе с директо-
рами  академических  институтов  и  членами  РАН 
(А.Ф. Алимовым,  Н.В. Веселкиным,  С.Г. Инге-Вечто-
мовым,  Ю.В. Наточиным,  В.Н. Парферовым,  О.Н. Пу-
гачевым,  В.Л. Свидерским,  и  др.),  которые  охотно 
участвовали в инициируемых  историками науки меро-
приятиях и проектах, что, конечно, привлекало внима-
ние к ним и представителей других наук, склонных к 
истории науки, интерес к которой никогда не угасал в 
петербургском  научном  сообществе.  Важную  роль  в 
привлечении внимания к Филиалу играет Центр социо-
лого-науковедческих  исследований,  созданный 
С.А. Кугелем, который каждый год проводит междуна-
родные школы по социологии науки, Для них они удач-
но выбирают темы, интересные для научной общественности, и умело привлекают отече-
ственных и зарубежных докладчиков. Большую работу в области координаций исследований 
по истории РАН и русско-немецких связей осуществляет Г.И. Смагина, В.С. Соболев и дру-
гие члены сектора истории Академии наук, а Б.И. Иванов в области истории техники. Всё 
это позволило усилить консолидизирующую роль Филиала в области истории, социологии и 
философии науки. 
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Чтобы представить масштаб деятельности СПб-Филиала ИИЕТ, в составе которого ме-
нее  30  человек,  приведу  список  книг  учреждения  (вынуждено  сокращённый),  за  2011–
2015 годы.

Биология  в  Санкт-Петербурге.  1703–2008.  Энциклопедический  словарь  /  Отв.  ред. 
Э.И. Колчинский.  Ред.-сост.  Э.И.  Колчинский,  А.А.  Федотова. —  СПб.:  Нестор-История, 
2011. — 566 с.

Конашев М.Б. Становление эволюционной теории Ф.Г. Добржанского. — СПб.: Нестор-
История, 2011. — 180 с.

Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. 2-е изд., испр. и доп. В 10 томах. / Гл. ред. 
Ю.С. Осипов.  Науч.  ред.:  Ж.И. Алферов,  Э.П. Карпеев,  Д.А. Варшалович,  И.С. Дмитриев, 
Э.И. Колчинский, В.Г. Смирнов, Э.А. Тропп, В.М. Лоскутов,  П.В. Ильин, М.В. Семиколенных, 
Г.И. Смагина, В.С. Соболев, И.Б. Соколова, Н.Г. Сухова, Д.А. Щеглов. —  СПб.: Наука, 2011–
2012.

Немцы в России: встречи на перекрестке культур / Отв. ред. Д. Дитмар,  Г. Смагина. — 
СПб.; Росток, 2011. — 542 с.

Галл Я.М. Георгий Францевич Гаузе (1910–1986). Научная биография. — СПб.: Нестор-
История, 2012. — 215 с.

Жмудь Л.Я. Пифагор и ранние пифагорейцы. — М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2012. — 
445 с.

Конашев М.Б. Эволюционисты и религия. — СПб.: Нестор-История, 2012. — 200 с.
Монгольско-российское научное сотрудничество: от Учёного комитета до Академии наук 

/ Ред.-сост. С. Чулуун и Т.И. Юсупова. — Улаанбаатар, 2012.  —182 с.
Немцы в России. 2-е изд. / Отв. ред. Г.И.  Смагина. — СПб.: Лики России, 2012. — 255 с.
Смагина Г.И.,  Анненкова Э.А.  Просвещённый  благотворитель  принц  П.Г. Ольденбург-

ский. — СПб.: Лики России. 2012. — 183 с.
Соболев В.С. «Нести священное бремя прошедшего…»: Российская Академия наук и на-

циональное культурное наследие. 1880–1930. — СПб.: Нестор-История, 2012. — 378 с.
Создатели  современного  эволюционного  синтеза  /  Ред.-сост.  Э.И. Колчинский.  Ред. 

А.В. Полевой и С.И. Зенкевич. — СПб.: Нестор-История. 2012. — 996 с.
В.И. Вернадский и Комиссия по истории знаний. К 150-летию со дня рождения В. И. Вер-

надского / Отв. ред. Ю.М. Батурин. Ред.-сост. В.М. Орел и Г.И. Смагина. — М., СПб.: Росток, 
2013. — 605 с.

Георгиевский А.Б. Эволюционное  творчество  Л.С. Берга. —  СПб.:  Нестор-История, 
2013. — 108 с. 

Колчинский Э.И. Историко-научное  сообщество  в  Ленинграде —  Санкт-Петербурге  в 
1950–2010-е гг.:  люди,  традиции,  свершения (К  60-летию  Санкт-Петербургского  филиала 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН) / ред. С.И. Зенкевич и 
В.Г. Смирнов. — СПб.: Нестор-история, 2013. — 447 с.

Колчинский Э.И. Кирилл Михайлович Завадский. 1910-1977. Серия «Научно-биографи-
ческая литература» РАН. — СПб.: Нестор-История, 2013. — 319 с.

Комиссии Академии наук в XVIII–ХХ веках: Исторические очерки / отв. ред. Ю.М. Бату-
рин; ред.-сост. Г.И. Смагина, Э.А. Тропп. — СПб. : Нестор-История, 2013. — 732 с.

Российские экспедиции в Центральную Азию: Организация, полевые исследования, кол-
лекции. 1870–1920-е гг. / Под ред. А.И. Андреева, Т.Ю. Гнатюк и М.Н. Кожевниковой. — СПб.: 
Нестор-история, 2013. — 331 c.

Эволюционный синтез: границы, перспективы, альтернативы / Отв. ред.-сост.  Г. Левит, 
Э.И. Колчинский, У. Хоссфельд, У. Кучера и Л. Олсон. — СПб.: Роза ветров, 2013. — 274 с.

Ли Чэнчжи. Развитие китайских космических технологий / Под ред. Бао Оу, Хан Ихуа, 
Ю.М. Батурина,  Б.Б. Дьякова,  Б.И. Иванова  и  Д.Н. Савельевой. —  СПб.:  Нестор-История, 
2013. — 236 с. Перевод с китайского А. Кузиной.

Ащеулова Н.А., Душина С.А. Мобильная наука в глобальном мире / ред. В.М. Ломовиц-
кая. — CПб.: Нестор-История, 2014. — 224 с.
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Смирнов В.Г. Академик М.А. Рыкачев и развитие геофизики в России. — СПб.: Нестор-
История, 2014. — 600 с.

Георгиевский А.Б.  Эволюционное  творчество  Л.С. Берга. —  СПб.:  Нестор-История, 
2013. — 152 с.

Колчинский Э.И. Историко-научное  сообщество  в  Ленинграде —  Санкт-Петербурге  в 
1950–2010-е гг.:  люди,  традиции,  свершения  (К 60-летию  Санкт-Петербургского  филиала 
Института  истории естествознания  и  техники им.  С.И. Вавилова РАН) /  Ред.  С.И. Зенкевич, 
В.Г. Смирнов. — СПб.: Нестор-История, 2013. — 448 с.

Эволюционный синтез: границы, перспективы, альтернативы / Отв. ред.-сост.:  Г. Левит, 
Э.И. Колчинский, У. Хоссфельд, У. Кучера, Л. Олсон. — СПб.: Роза ветров, 2013. — 274 с.

Колчинский Э.И. Кирилл Михайлович Завадский. 1910–1977 / Э.И. Колчинский; отв. ред. 
К.В. Манойленко. — СПб.: Нестор-История, 2013. — 320 с. Серия «Научно-биографическая ли-
тература».

Лоскутова М.В., Федотова А.А. Становление прикладных биологических исследований в 
России: взаимодействие науки и практики в XIX — начале ХХ вв. Исторические очерки / отв. 
ред. Э.И. Колчинский. — СПб.: Нестор-История, 2014. — 220 с.

Федотова А.А.,  Н.П. Гончаров.  Бюро по прикладной ботанике в годы Первой мировой 
войны:  сборник  документов  /  Подготовка  к  печати,  вступительная  статья  и  комментарии 
А.А. Федотовой, Н.П. Гончарова; отв. ред. Э.И. Колчинский. — СПб.: Нестор-История, 2014. — 
268 с.

Максимум  возможного.  Переписка  Ф.Г. Добржанского  с  отечественными  биологами: 
1920–1970 гг.).  Часть 1:  Переписка  Ф.Г. Добржанского  с  отечественными  биологами:  1920–
1930 гг. / М.Б. Конашев (ред.-сост.). — СПб.: Нестор-История, 2014. — 796 с.

Колчинский Э.И. Единство эволюционной теории в разделённом мире XX века. — СПб.: 
Нестор-История, 2014. — 824 с.

Соболев В.С. Во главе первого учёного общества империи: нормативно-правовые основы 
деятельности  президентов  РАН.  1725–1917 гг.  /  В.С. Соболев. —  СПб.:  Нестор-История, 
2015. — 184 с.

Немцы в России. Немецкий мир Санкт-Петербурга: Сб. статей / Отв. ред. Д.  Дальманн, 
Г.И. Смагина. — СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2015. — 688 с.

Воспоминания написано ярко, с юмором и самоиронией. Главное их достоинство, что 
они хорошо передают время, эпоху, которая менялась на наших глазах. Автор всегда остро 
чувствовал ритм и образ времени, воспринимал его критически, как и подобает исследовате-
лю. Он в предисловии  книги  указывает на существенный изъян большинства  воспомина-
ний — «непреодолимая субъективность мемуаров». И в то же время принимает такое опре-
деление человека: «Человек есть животное, рассказывающее истории»: «куда бы человек ни 
отправлялся, что бы он ни делал, ему хочется оставить не хаотические следы своей деятель-
ности и тем более не пустое пространство, не позволяющее понять, а для чего же всё это 
было. Поэтому все мы стремимся застолбить прошлое утешительными вешками и флажками 
рассказов и непрерывно рассказываем истории, точнее непрерывно их сочиняем» (с. 10). Та-
кая нарративная природа человека выступает действенным мотивом мемуаров, это особая 
версия интерпретации пережитого,  которая  является  неустранимой для рефлектирующего 
человека. Автор вводит для себя высокие требования к воспоминаниям, чтобы по возможно-
сти избежать их субъективности, самооправдания задним числом, лакировки и т. д. Поэтому 
воспоминания не просто хорошо читаются, достаточно убедительны, но обладают и вполне 
конструктивными качества для оценок.

Конечно, мы с автором — люди одной эпохи, поэтому меня волнуют его рассказы не 
только о вхождение в академическое сообщество,  генезисе  тех или иных идей,  проектов, 
книг, но и жизненных обстоятельств, особенностях бытовых проблем и переживаний. Поэто-
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му я взахлёб читал о дополнительных заработках автора, «калымах», участиях в экспедици-
ях, особенно о небывалой поездке на Крайний Север. С ними связаны и многие его ориги-
нальные оценки реальной жизни в глубинке России и Украины. Я часто говорю, что наш 
труд исследователя всегда включал не только интеллектуальные занятия, но и немалую долю 
физического труда: поездки в колхозы, в экспедиции, на заработки. Постскриптум я оцени-
ваю этот факт положительно,  поскольку это давало немалый материал для оценок жизни 
всего народа, а не только локальной его страты.

Большой интерес  представляют  объёмистые  и  информативные приложения  к  книге, 
очень тщательно подготовленные по образцам серии «Научно-биографическая литература»: 
даты жизни и деятельности, указатель трудов, списки работ, под редакцией Колчинского, ре-
цензий на его труды, трудов о нём, списки докладов и курсов лекций Колчинского, междуна-
родных  проектов,  организации  и  проведения  конференций,  заграничных  командировок, 
научных наград, членства в научных обществах и редколлегиях в России и за рубежом, науч-
ное руководство диссертациями.  Пожалуй,  впервые я встречаюсь со столь  добросовестно 
подготовленной и разносторонней информацией. С большой охотой и вниманием читаются 
воспоминаний двоюродного брата Колчинского Р.Ф. Брандесова о войне, написанные точно, 
скупо и правдиво.

Материал воспоминаний — важнейший источник для реконструкции повседневных форм 
коммуникации, в том числе в сфере науки. Повседневность, в качестве важнейшей формы чело-
веческой жизни, стала объектом, на котором ныне сконцентрировались интересы многих соци-
ально-гуманитарных наук. Сегодня интерес к теме повседневности может рассматриваться как 
симптом возникновения вакуума, генезис которого связан с обесценивающим давлением одно-
сторонней рационализации современной цивилизации. Учёт повседневных форм жизни обога-
щает аналитические подходы к характеристикам homo scientificus. Повседневность выступает, 
по яркому выражению Б. Вальденфельса, плавильным тиглем рациональности [Вальденфельс 
1991], она нормирует, заземляет многие официальные идеологемы, афишируемые нормы и ло-
зунги. Такая черта характерна и для автора воспоминаний, всегда стремившегося снять офици-
озный пафос и фальшь оболванивания людей. Даже в судьбоносный день поступления на фило-
софский факультет университета, он написал в заявлении о выборе специальности:  историче-
ский мат, что стало предметом разборок.

Вальденфельс Б.  1991.  Повседневность как плавильный тигль рациональности. — Со-
цио-Логос. — М.: Прогресс.

Завадский К.М.,  Колчинский Э.И.  1997.  Эволюция  эволюции.  Историко-критические  
очерки проблемы. — Л.: Наука.

За железным занавесом… 2002. За «железным занавесом». Мифы и реальности совет-
ской науки. Отв. ред. Э.И. Колчинский, М. Хайнеман. — СПб.: Дмитрий Буланин.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК И ПРОБЛЕМА ИДЕОЛОГИИ

Т.А. Халилов
Научный журнал

«Историческая и социально-образовательная мысль»

Аннотация: Публикуемый материал представляет собой информационно-аналитиче-
ский отчёт о Всероссийской научной конференции «Политический порядок и проблема идео-
логии»,  состоявшейся  18–19 мая  2017 года в  Южном федеральном университете (г. Ро-
стов-на-Дону,  Россия).  На  научном  мероприятии  была  осуществлена  попытка  анализа  
культа государства и социального порядка (В.П. Макаренко); пост-истины как выражения 
информационного  цинизма  в  политике  (К.М. Цвынар);  политико-идеологических  послед-
ствий  рентной  трансформации  социальной  структуры  российского  общества  
(В.С. Мартьянов); идеологических потребностей российской элиты (Л.Г. Фишман); массо-
вого сознания и символической политики (И.Б. Фан); праворадикальных идеологем в студен-
ческом сознании (С.П. Поцелуев, М.С. Константинов), концептуализации основного полити-
ческого раскола между «почвенниками» и «западниками» (Я.Ю. Старцев); субъектов,  ре-
жимов и эффектов институционализации политического порядка постсоветской России  
(Т.А. Халилов) и т. д. Также в рамках научной конференции состоялась презентация моно-
графий и журналов Института философии и права Уральского отделения РАН.

Ключевые слова: политический  порядок,  политическая  идеология,  русская  власть,  
бюрократическое  государство,  политическое  отчуждение,  политический  язык,  правила  
игры.

Современная российская политическая действительность обозначается множеством ги-
бридных, фрагментарных, архаичных характеристик. Так, например, неэффективность стра-
тегических проектов развития может быть объяснена инерционностью бюрократического го-
сударства [См.: Гребер 2016]; воспроизводство социального неравенства может быть зафик-
сировано как проявление сословности российского общества [См.: Кордонский 2008]; невы-
сокие показатели благосостояния граждан объясняются ренто-ориентированным поведением 
ключевых игроков экономической системы [См.: Аджемоглу, Робинсон 2016]; коррупцион-
ный формат  политико-экономических  взаимодействий  сопряжён  с  высокими  издержками 
публичных формализованных практик [См.: Халилов 2016а]  и кризисом структур доверия 
[См.: Хоскинг 2012] и т. д. Экспертно-аналитической проработке этих и многих других науч-
ных сюжетов была посвящена Всероссийская научная конференция «Политический порядок 
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и проблема идеологии», состоявшаяся 18–19 мая 2017 года в Южном федеральном универси-
тете (г. Ростов-на-Дону, Россия).

Конференцию открыл док. полит. наук, док. филос. наук, проф. В.П. Макаренко (Юж-
ный федеральный университет, Россия) с докладом на тему «Культ государства и социаль-
ный порядок: основная проблематика и позиция исследователя». Концептологический ана-
лиз заявленной научной проблемы предполагал детальную проработку следующих важней-
ших  аспектов:  соотношение  социальных  и  политических  ценностей;  политический  язык, 
культ государства и социального порядка; политическое отчуждение; кумуляция господства 
на протяжении истории Московского царства, Российской империи и СССР. 

Рассуждая о соотношении социальных и политических ценностей, В.П. Макаренко вы-
сказал крайне важные суждения по поводу теории политических объектов и типов политиче-
ского  мышления,  которая  предполагает  симбиоз  концепций  рациональности,  философии 
науки и теории языка. На данный момент подобного аналитического конструкта в науке не 
существует. Соответственно, ни одна идеология не может претендовать на роль образца для 
подражания и практического воплощения. Все идеологии при описании природы политиче-
ского воображения не проводят различие имён и дескрипций. Возникшие на основе такого 
воображения проекты политического управления и переустройства общества ложны или к 
ним неприменимы классические и релятивистские критерии истины и лжи. Вытекающие из 
этих проектов  теории пренебрегают проблемой адекватного  описания социополитической 
реальности.

Политическая и властно-управленческая деятельность не создают материальных и ду-
ховных ценностей, а в лучшем случае их распределяют. Однако критерии справедливого рас-
пределения  были  и  останутся  дискуссионными.  Взамен  постоянного  обсуждения  данных 
критериев политическая и властно-управленческая деятельность претендует на главную роль 
в обществе и способствуют этатизации социально-политической мысли. Для критики данной 
тенденции требуется такое описание всех социальных конфликтов, которое было бы свобод-
но от материальных, политических и идеологических интересов, т. е. от любых форм связи 
власти с собственностью и идеологией. Осуществить эту задачу крайне сложно, поскольку 
требуется отрыв сознания от институционализованных социальных и политических форм, а 
также от иллюзорных форм отражения действительности.  В этом смысле антиэтатистская 
методология может быть только тотальной. Ее состав определяется совокупностью конфлик-
тов социально-политического бытия. 

Также В.П. Макаренко в докладе акцентировал свое внимание на антиэтатистской ме-
тодологии, связанной с политическим идеалом, который в целом не тождествен ни самой 
идее государства, ни реально существующим государственным проектам, ни способам рас-
пределения власти в данных макроинститутах, ни этатистским политическим концепциям. 
Совершенно очевидно, что любое взаимодействие власти с собственностью и идеологией в 
процессе создания создании подобного идеала квалифицируется в качестве отрицательной 
ценности. В состоявшихся государствах власть достаточно неподвижна, а собственность и 
идеология  конституируют  данное  статичное  положение.  Соответственно,  проекты  пере-
устройства общества либерального, консервативного, социалистического и т. д. типа доста-
точно уязвимы в силу указанных связей и потому являются различными модуляциями квази-
политики.

В работе  конференции  в  режиме  Skype-связи  приняли участие  коллеги  из  Польши. 
Оживлённую дискуссию вызвал доклад док. гуман. наук, адъюнкт проф. К.М. Цвынар (Же-
шовский университет, Польша) на тему «Пост-истина как выражение информационного ци-
низма в  политике».  По мнению эксперта,  пост-истина — это категория,  которая  является 
продуктом практического мышления и сводится к формулировке суждений, для кого-то по-
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лезных и представляемых в качестве правдоподобных и даже истинных. Такого типа сужде-
ния по содержанию могут быть полностью ложными (быть ложью), но по способу выраже-
ния они приобретают форму истинностных суждений. Но они только похожи на истинност-
ные суждения и как таковые являются квази-истинами.

В современном языке медийной коммуникации «пост-истина» принадлежит к направ-
лению связей с общественностью (Public Relations). Более того, вполне можно полагать, что, 
подобно тому как в рамках постмодернистского «новояза» слово «пропаганда» заменено по-
нятием «PR», так и понятие «пост-истина» заменяет понятие «ложь». Стало быть, пост-исти-
на — это сформированное на почве постмодернистского мышления или, точнее, так называе-
мого «социального прагматизма», новое понятие, которое служит для камуфляжа цинично 
используемой лжи в целях обоснования предпринимаемых действий, которые сводятся к ма-
нипуляции обществом.

К.М. Цвынар полагает, что техники манипуляции, которые используются СМИ, генери-
руют зависимость потребителей от СМИ. Такой эффект достигается путём включения гра-
ждан в мнимые социальные и политические действия, посредством их эмоциональной анга-
жированности, а также переживания медиальных событий, сообщаемых в виде репортажа 
или интервенционно-следящих программ и придания им значимого ранга.  С точки зрения 
потребителя возникает предрассудок, согласно которому их обзор, а также текущая инфор-
мация (пресса,  радио, ТВ, Интернет,  твиттер-  и фейсбук-аккаунты политиков) дают более 
полный образ действительности и даже участие в социально-политической жизни. С точки 
зрения производителя речь идёт скорее о пассивном ангажировании потребителей, пассив-
ном наблюдении «действительности» и тем самым отказе от действия (например, от проте-
стов). При этом потребители, находящиеся в зависимости от современных информационно-
коммуникативных техник, оказываются в состоянии пассивности не только в сфере публич-
ной  жизни,  но  и  социально  (межчеловеческих  контактов).  Это,  по  мнению  докладчика, 
способствует  преобразованию общества  как сообщества  сознательно организованных гра-
ждан в массу незаметно управляемых индивидов.

В  совместном  докладе  д.полит.н.,  проф.  С.П. Поцелуева  и  к.полит.н.  доц. 
М.С. Константинова (Южный федеральный университет, Россия) на тему «Концептуально-
когнитивистский подход к исследованию живых идеологий: случай правого радикализма» 
были представлены результаты политико-социологического исследования праворадикальных 
установок в сознании студенческой молодёжи Ростовской области, проведённого при под-
держке РГНФ в 2014–2016 гг. научным коллективом, в который вошли учёные из Южного 
научного центра РАН и Южного федерального университета. Теоретико-методологическими 
основаниями  данного  исследования  выступили  следующие  концепции:  понятие  «смутной 
идеологемы» М.М. Бахтина, понятие «плавающих означающих» С. Жижека, понятия «родо-
вого фашизма» и «группускулярной правой» Р. Гриффина, дискурсивно-когнитивный под-
ход  к  идеологии  Т. ван  Дейка,  а  также  концептно-морфологический  подход  М. Фридена, 
предполагающий анализ динамических отношений и связей между ядерными, смежными и 
периферийными концептами в структуре идеологий. Как отметили авторы доклада, суще-
ствующая традиция социологических исследований праворадикальных установок в массовом 
сознании (несмотря на важность и значимость получаемых в её рамках результатов) имеет 
один существенный недостаток: она обычно фиксирует только те установки, которые осо-
знаёт сам индивид, и не способна изучать пограничные праворадикальные концепты, мигри-
рующие из других идеологий. Кроме того, «трудноуловимость» правого радикализма объяс-
няется также культурно-исторической спецификой российского общества: идеи и ценности 
фашизма в России являются социально порицаемыми, поэтому отечественный правый ради-
кализм предпочитает либо мимикрировать  под более «респектабельные» идеологии,  либо 
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пытаться создавать оригинальные и «самобытные» идеологические системы. Соответствен-
но, в социологических опросах отечественные респонденты предпочитают давать социально 
одобряемые ответы на «подозрительные» вопросы из праворадикальной сферы. В современ-
ной социологии различные аспекты этого эффекта  нашли отражение  в  теориях «спирали 
молчания»  [Ноэль-Нойман  1996]  и  «фальсификации  предпочтений»  [Kuran  1997].  Эта 
проблема осложняется пресловутой «гибкостью» — концептуальной размытостью и эклек-
тичностью —  правого  радикализма,  нередко  способного  сочетать  несовместимые  идеи. 
Перечисленными соображениями объясняется тот факт, что основной исследовательский ин-
терес научного коллектива был направлен на изучение периферии правого радикализма и её 
репрезентации в студенческом сознании. Исследование проводилось в несколько этапов и 
состояло из групповых интервью, анкетированного опроса и фокус-групп. Опрос проводился 
в 2015 г. в пяти вузах Ростова-на-Дону: Южном федеральном университете, Ростовском го-
сударственном  университете  путей  сообщения,  Южно-Российском  институте —  филиале 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Донском государственном аграрном университете,  Донском государственном техническом 
университете.  Выборка составила  718 чел.  (350 юношей и 368 девушек).  Одним из  самых 
важных результатов исследования авторы считают то, что несмотря на относительно малое 
количество респондентов, сознательно идентифицировавших себя с правым радикализмом 
(4,8 % от генеральной совокупности), удалось выявить достаточно большую группу студен-
тов, идентифицировавших себя с другими идеологиями, но разделяющих те или иные право-
радикальные ценности. Как полагают авторы доклада, выявленные праворадикальные уста-
новки донских студентов обладают значительным мобилизационным потенциалом (20–25 % 
от числа всех студентов университетов Ростовской области). При определённых (кризисных) 
обстоятельствах праворадикальные идеологические конструкты могут притянуть к себе но-
сителей соответствующих идеологем, которые вольно или невольно превратятся в союзни-
ков и участников праворадикальных движений. Иначе говоря, существует угроза превраще-
ния малочисленной группы правых радикалов в «массовые кристаллы» (Э. Канетти).

С докладом «Рентная трансформация социальной структуры российского общества: по-
литико-идеологические  последствия»  выступил  канд.  полит.  наук,  доц.  В.С. Мартьянов 
(Институт философии и права Уральского отделения РАН, Россия). По его мнению, объяв-
ленной целью постсоветского транзита было создание такого общества, в котором доминиру-
ют конкурентные рыночные и политические взаимодействия. В ходе серии реформ действи-
тельно стали появляться новые экономические классы и политические институты. Однако 
этот процесс так и не был завершён, обернувшись рентно-сословным откатом, в ходе которо-
го  доминирующие  механизмы  стратификации  вновь  были  перехвачены  государством, 
контролирующим по некоторым оценкам до 70 % российского ВВП. Произошёл транзит без 
трансформации (по М. Буравому).

Таким образом, утверждает В.С. Мартьянов, в основании политического порядка воз-
никает двойная система распределительных/ рыночных координат, которая лишает его уни-
версальности,  воспроизводимости,  предсказуемости  и  прозрачности.  Два  конкурирующих 
основания легитимации политического порядка можно рассмотреть в рамках центр-перифе-
рийной модели, где ее ядро оказывается все интенсивнее пронизано рентно-сословными фак-
торами трансформации и стратегиями управления, в то время как рыночные взаимодействия 
откатываются на периферию общественных отношений. В результате политический порядок 
в России оказался пронизан двойными и тройными стандартами, теряя признаки универсаль-
ности,  прозрачности,  предсказуемости  и  воспроизводимости.  В  зависимости  от  разнооб-
разных контекстов любое социальное взаимодействие во многом оказывается непредсказуе-
мым и релятивным. Типовой становится социальная ситуация, в которой правила коммуни-
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каций ситуативны, выстраиваются по альтернативным правилам, в зависимости от статусов 
субъектов, сословной принадлежности, культурного, географического и иных контекстов.

Поэтому двойная система координат, когда «друзьям всё, а остальным закон» не позво-
ляет поддерживать устойчивый политический порядок, рассыпающийся на локальные фраг-
менты. Так как рентно-сословное государство и элиты разных уровней предъявляют обще-
ству правила игры, которым они сами следовать не собираются, используя лишь маскирую-
щую риторику и институциональную оболочку модернизации. Таким образом, неразреши-
мым остаётся фундаментальный конфликт, где неопатримониальному меньшинству проти-
востоит все большее количество лишних социальных групп (безработные, прекариат и т. д.), 
не включённых в рентно-сословные цепочки распределения природных ресурсов. Это ведёт 
к тому, что в теневом секторе, в экономике выживания (отходничество, натуральное хозяй-
ство, гаражная экономика и т. д.) проистекает трудовая активность до 40 % трудоспособного 
населения страны, все менее зависимого от иерархического рентно-сословного доступа.

В завершении своего выступления докладчик обозначил следующий сюжет: поскольку 
в наличествующем случае механизмы обмена ренты на политическую лояльность оказыва-
ются приостановлены, полностью или частично лишённые ренты социальные группы все ме-
нее заинтересованы в сохранении политического статус-кво. А пребывание в стихии перифе-
рийного рынка, компенсируемого лишь неолиберальной риторикой будет мобилизовать со-
циальные группы на изменение подобного порядка, все более далёкого от легитимации базо-
вым модерным концептом большинства.

Выступление докт. полит. наук, проф., вед. науч. сотр. Л.Г. Фишмана (Институт фило-
софии и права Уральского отделения РАН, Россия) с докладом на тему «Получилось как все-
гда. Идеологические потребности российской элиты: спрос и предложение» было посвящено 
описанию и систематизации наиболее ярких характеристик российской официальной идео-
логии. Идеология правящей государственно-бюрократической корпорации описывается как 
вторичная по отношению к «буржуазному» оригиналу «идеология победы». Докладчик вы-
явил стратегии бюрократической имитации «буржуазного оригинала», которые на практике 
выступают  как  бесперспективный  «недонационализм»,  антиэкстремистский  дискурс  и 
«идеология быстрой отчётности».

По мнению Л.Г. Фишмана, «бесперспективный недонационализм» обусловлен специ-
фикой ситуации, в которой находятся правящие элиты современной России. Элиты одновре-
менно остро нуждаются в каком-то аналоге национализма и при этом не могут позволить 
себе признание фатальной зависимости сколь-нибудь эффективного русского национализма 
от советского прошлого, в котором как раз и сформировался такой эффективный функцио-
нальный аналог западных национализмов. В итоге, по мнению эксперта, по тупиковым пан-
славистским рецептам, конструируется идея «Русского мира», которая фактически доказала 
свою неэффективность на Украине, столкнувшись с относительно последовательным этниче-
ским национализмом.

Во время выступления докладчиком было показано, что в России исходно либеральный 
антиэкстремистский дискурс, будучи присвоенным правящей бюрократией и в условиях «за-
чищенного» политического поля, превратился в парадигму, в рамках которой любая идеоло-
гия и  политическая  сила потенциально  опасны для «государства» и «стабильности».  Под 
маской формально победившего либерализма скрывается все тот же бюрократический суве-
рен, который по отношению к остальному обществу и является настоящим победителем.

«Идеология быстрой отчётности» накладывается на привычку правящей номенклатур-
ной бюрократии отчитываться «достижениями», «принятыми мерами» и прочими подобны-
ми вещами, которые в пропагандистских целях легко представить как «победы». Поэтому из-
бираются те сферы, в которых, в условиях кризиса, можно какую-нибудь «победу» проде-
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монстрировать. Наиболее же эффектными способами принятия мер, демонстрации достиже-
ний и побед являются репрессии, запреты и война. Выставление любого действия россий-
ской правящей верхушки как очередной «победы» приводит к неустранимым идеологиче-
ским противоречиям, которые возникают при попытках эти взаимоисключающие победы об-
основать. Но, накапливаясь, такие победы порождают у все большего числа людей чувство 
раздражения и озлобленности в силу непонимания, почему все эти победы ударили именно 
по ним, а также ввиду все более нарастающего понимания, что всякий может оказаться не-
пременно в чем-то виноватым.

В конечном счёте, под покровом эклектичной официальной «идеологии победы» обна-
руживается подобие «общественного договора» в его гоббсовской версии: если вы согласи-
лись с существованием суверена, то придётся его терпеть. Главная цель такой идеологии — 
обосновать легитимность господства корпоративно-бюрократического суверена над поддан-
ными, которая основана на факте единственно значимой победы — победы над ними.

В центре доклада «Массовое сознание и символическая политика: конструкторы и их 
жертвы» док.  полит.  наук,  доц.,  вед.  науч.  сотр.  И.Б. Фан (Институт  философии и права 
Уральского отделения РАН, Россия) располагалась проблема выявления причин чрезвычай-
но ограниченного, специфического осуществления политической модернизации в нынешней 
России. Наряду с институциональными факторами, по мнению автора, необходимо рассмат-
ривать фактор состояния массового сознания,  являющегося следствием инерции прошлой 
культуры и результатом определённой символической политики российского государства. 
Для массового сознания россиян характерны фрагментарность, архаичность, установки ката-
строфичности, вне- или аморальности, ненависти, допустимости насилия, социального недо-
верия, чувства царящей в обществе несправедливости,  неверия в возможность улучшения 
жизни в будущем. Такое сознание является постколониальным, оно сковано мифологемами и 
идеологемами прошлого, консервативно. Автор выявляет два типа факторов, влияющих на 
характер массового сознания и специфики модернизации в России: 1. пассивные факторы, 
складывающиеся в естественно-историческую инерцию культуры; 2. активное конструирова-
ние новой государственной идеологии посредством особой символической политики. Пер-
вый  тип  факторов  в  концепциях  множественных  модернов  (Ш. Эйзенштадт,  Й. Арнасон, 
Р. Такер) описывается как «имперское наследие». В настоящее время инерция культурных 
регуляторов состоит в невозможности выйти за рамки традиций советского Модерна, отяг-
чённого путами структур и символов российской империи. Характер «имперского наследия» 
(«имперской  культуры»)  раскрывается  с  помощью  концепции  внутренней  колонизации 
А.М. Эткинда [См.: Эткинд 2013]. Имперское наследие является одним из основных компо-
нентов формирования и динамики советской версии модерна. Современный политический 
режим в России рассматривается и как постимперский, и как посткоммунистический (пост-
советский). С другой стороны, в публичной сфере осуществляется активное конструирова-
ние  государственной  идеологии.  Это  особая  символическая  политика  (политика  памяти, 
«культурная» политика). Во время выступления И.Б. Фан привела достаточное количество 
примеров конструирования государственной идеологии на основе особого типа консерватиз-
ма, рассматривая их элементы (идея «особого пути России», имперский национализм, мили-
таризм и др.), давая их критику и показывая смысл, социальные функции и политические по-
следствия.

С докладом на тему «Война этики и эстетики: концептуализация основного политиче-
ского раскола» выступил канд. полит. наук, доц. Я.Ю. Старцев (Институт философии и права 
Уральского отделения РАН, Россия). По его мнению, современное российское политическое 
пространство и связанный с ним политический дискурс во многом структурированы вокруг 
классического противостояния «почвенников» и «западников». Несмотря на внутреннее раз-



Политический порядок и проблема идеологии 253

нообразие каждого из течений и регулярную переформулировку основных тезисов, эта би-
нарная оппозиция представляется ключевой для российской политической жизни как в про-
шлом, так и сегодня: споры «патриотов» и «глобалистов», «ватников» и «креаклов», «сов-
ков» и «либерастов» часто противопоставляют друг другу одни и те же группы, независимо 
от того, является ли предметом дискуссии общий вектор развития страны или частные поли-
тические решения. Оба политических течения обладают заметным мобилизационным потен-
циалом, однако не объединяются друг с другом ни в акциях политического протеста, ни в 
поддержке официального политического курса, — что, в частности, подтверждает приори-
тетность этого противостояния по отношению к известному из учебников противостоянию 
«левых» и «правых», «народа» и «власти», «центра» и «периферии» и к любым другим поли-
тическим полюсам.

Исследовательская  гипотеза,  согласно которой этот политический раскол во многом 
мотивирован  не  ценностными  различиями,  а  разными — вплоть  до  несопоставимости — 
принципами структурирования коммуникативного пространства и формирующего его кол-
лективного дискурса может быть протестирована методами качественного и количественно-
го контент-анализа. В качестве текстового материала для исследования Я.Ю. Старцевым вы-
браны 6 блогов лидеров общественного мнения, представляющих оба политических течения, 
и комментарии к ним: объединение авторских записей в блоге и комментариев должно дать 
представление именно о структуре формирующегося вокруг них коллективного дискурса, а 
не об индивидуальной стилистике авторов.

Качественный  анализ  подтверждает  исходное  предположение,  что  «западнические» 
дискурсивные практики структурированы скорее эстетически,  а «почвеннические» — пре-
имущественно  этически.  Вследствие  этого коммуникативные пространства  оказываются в 
значительной степени изолированы друг от друга и взаимонепроницаемы. Количественные 
анализ на основе частотных семантических моделей выявляет скорее характерологический 
профиль каждого элемента выборки с точки зрения соотношения дискурсивных практик и 
политического действия, а также демонстрирует специфичные для каждого элемента спосо-
бы трактовки разных информационных поводов.

С  докладом  «Институционализация  политического  порядка  постсоветской  России: 
субъекты, режимы, эффекты» выступил Т.А. Халилов (научный журнал «Историческая и со-
циально-образовательная мысль», Россия). Докладчик продемонстрировать влияние институ-
ционализации политического порядка на типологию политических взаимодействий в постсо-
ветской России на примере таких субъектов как государство и бизнес. По его мнению, для 
политического взаимодействия власти и бизнеса ключевыми категориями анализа становятся 
«интересы политических субъектов», «ресурсы влияния», «структура политических возмож-
ностей». Во многих случаях интересы, лежащие в основе деятельности крупного бизнеса, 
имеют политический характер или становятся политическими интересами. Это происходит, 
когда объектом интереса становятся феномены политики (интерес к публичному влиянию 
либо государственной власти), или интерес направлен не на политическое явление, но для 
его реализации требуется использование политической власти. Учитывая наличие политиче-
ского и экономического источников власти, а также существование разновидностей полити-
ческого  взаимодействия,  Т.А. Халилов  предлагаем  классификацию  форматов  взаимодей-
ствия государства и бизнеса:  «формальное политическое»,  «неформальное политическое», 
«формальное экономическое», «неформальное экономическое». Однако сами форматы взаи-
модействия государства и бизнеса не существуют самостоятельно, автономно и изолирован-
но. Они взаимодействуют друг с другом, создавая институциональные режимы более слож-
ного уровня взаимодействия политической и экономической власти: «плюралистическая де-
мократия»,  «корпоративный  капитализм»,  «государственный  капитализм»,  «консенсусная 
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коррупция». Именно данные институциональные порядки описывают многосложность взаи-
модействия органов государственной власти с бизнес-структурами.

По мнению докладчика, институционализация политического порядка оказывает детер-
минирующее влияние на тип политического взаимодействия государства и бизнеса в России. 
Политический порядок характеризует преимущественно организационную и нормативную 
подсистемы политики,  означая  совокупность  институциональных структур,  правил,  норм, 
практик на уровне общества в целом, а не его отдельных сегментарных сообществ. Институ-
ционализация политического порядка в масштабах всего общества совершается посредством 
отбора и регулярного повторения, воспроизводимости общепризнанных практик, правил и 
норм взаимодействия между сегментами (социальными группами) общества. Институциона-
лизация порядка становится успешной вследствие сводимости (компромиссности) интересов 
сторон политического взаимодействия,  единого понимания социокультурных регуляторов: 
ценностей, ориентаций, установок деятельности. Институциональные практики закрепляют 
преобладающие способы политического взаимодействия субъектов (органов государствен-
ной власти, политических и бизнес-элит, групп интересов, партий и др.), согласуют их груп-
повые интересы в ходе соперничества за власть.

Политический порядок России, по мнению Т.А. Халилова, фрагментирован, то есть в 
различных сегментах общественной системы и в зависимости от состава взаимодействую-
щих субъектов политики проявляются контрастные практики и правила интеракции. В пост-
советской России сосуществует несколько институциональных форматов взаимодействия го-
сударства  и  бизнеса,  что  обеспечивает  воспроизводство  «эффекта  клетки»  [См.:  Халилов 
2016б].

На конференции также состоялась презентация монографий и журналов Института фи-
лософии  и  права  Уральского  отделения  РАН  (г. Екатеринбург,  Россия).  В.С. Мартьянов 
представил  научные  журналы,  выпускаемые  Институтом  философии  права  УрО РАН: 
«Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН» (выходит с 1999 года, входит 
в ядро РИНЦ и специализируется в области философии, политических наук и права) и меж-
дисциплинарный научный журнал «Дискурс-Пи» (выходит с 2001 года, ориентирован на мо-
лодых учёных).

Рассказ о свежих, наиболее значимых книгах Института философии и права УрО РАН 
последних лет включал в себя информацию о многих солидных научных изданиях, однако, 
мы остановимся на трех, по нашему мнению, наиболее капитальных трудах.

1. Мартьянов В.С., Фишман Л.Г. Россия в поисках утопий. От морального коллапса к  
моральной революции. — М.: Издательство «Весь Мир», 2010. — 256 с.

В центре внимания авторов данной книги — фактор морального коллапса (И. Валлер-
стайн)  изначально  присущий  капиталистической  миросистеме.  Этот  фактор  оказывает 
серьёзное влияние на моральное и политическое настоящее России. Кроме того распад бипо-
лярного мира и возвращение России в капиталистическую миросистему совпали с истощени-
ем морального импульса легитимировавшего ее политического проекта  Модерна.  Авторы 
рассматривают историю основных модерновых идеологий, политических теорий и дискурсов 
как непрерывный поиск путей «идеологического обеспечения» существования людей в усло-
виях забвения базовых внеэкономических общечеловеческих ценностей. Анализу подвергну-
та нравственная трансформация российского общества, выразившаяся в моральной тупико-
вости доминирующих политических  дискурсов,  выдвигаемых российской политической и 
интеллектуальной элитой. В этих условиях идеологии и утопии, необходимые миру и России 
для преодоления кризиса, не могут возникнуть без «моральной революции», критерии кото-
рой сформулированы в данной полемической работе.



Политический порядок и проблема идеологии 255

2. Россия в поисках идеологий: трансформация ценностных регуляторов современных  
обществ /  под  ред.  В.С. Мартьянова,  Л.Г. Фишмана. — М.:  Политическая  энциклопедия,  
2016. — 334 с.

Эта книга развивает общую проблематику трансформации модерных утопий и идеоло-
гий, начатую в «России в поисках утопий…», образую своеобразную дилогию. Однако если 
«Россия в поисках утопий…» была выстроена в достаточно оптимистической логике, связан-
ной с производством политических образов более справедливого будущего, то более поздняя 
«Россия в поисках идеологий…» пронизана пессимистическими ожиданиями и настроения-
ми в идейном поле российской политике 2010-х годов, которые фактически закрывают до-
ступ к изменениям и политическому дискурсу будущего.

Данная  монография  посвящена  идеологии  как  ключевому социально-политическому 
регулятору современных обществ, выполняющему функции целеполагания, легитимации по-
литического  порядка  и  обоснования  общественной  морали.  Политические  идеологии 
рассматриваются как фактор достижения общественного согласия в продолжающуюся эпоху 
глобального  Модерна.  В научном издании  осмысляется  общая  трансформация  идеологий 
вследствие усложнения социальной реальности и соответствующих изменений в поведении 
индивидуальных и коллективных политических субъектов. Авторы отвечают на вопрос: су-
ществует ли альтернатива идеологии как социальному регулятору в ситуации глобальной 
пересборки политического? И утверждают, что, пока актуальна модерная политическая пара-
дигма, идеологии как социальные регуляторы остаются востребованными.

Проблемы российской идеологической модернизации  рассмотрены в  тесной  связи  с 
глобальными процессами трансформации современных обществ. По мнению авторов, сего-
дня успешность идеологической модернизации подразумевает следование этически оправ-
данным представлениям о желательном настоящем и будущем не только для отдельных со-
циальных групп и России в целом, но и для человечества как такового.

3. Постфордизм:  концепции,  институты,  практики  /  под  ред.  М.С. Ильченко,  
В.С. Мартьянова. — М.: Политическая энциклопедия, 2015. — 279 с.

Коллективная монография посвящена рассмотрению постфордизма как комплексного со-
циального феномена и осмыслению его многообразных проявлений в современном мире. Авто-
ры книги пытаются понять, какие постфордистские практики утвердились в сегодняшних усло-
виях, насколько постфордизм оказывается релевантным как самостоятельная социальная кон-
цепция и устойчивым в виде различных социальных взаимодействий. Явление постфордизма 
помещено в книге  в разные контексты:  от развития глобальной экономической системы до 
трансформации городских пространств и структур повседневности. Особое внимание уделяется 
специфике постфордистских тенденций в современной России.

Аджемоглу Д.,  Робинсон Дж.А.  2016.  Почему  одни  страны  богатые,  а  другие  бед-
ные. — М.: АСТ. — 696 с.

Гребер Д. 2016. Утопия правил: о технологиях, глупости и тайном обаянии бюрокра-
тии. — М.: Ад Маргинем Пресс. — 330 с.

Кордонский С.Г.  2008.  Сословная  структура  постсоветской  России. —  М.: Обще-
ственное мнение. — 213 с.

Ноэль-Нойман Э.  1996.  Общественное  мнение.  Открытие  спирали  молчания. —  М.: 
Прогресс-Академия; Весь Мир. — 352 с.

Поцелуев С.П., Константинов М.С., Лукичев П.Н., Внукова Л.Б., Николаев И.В., Тупа-
ев А.В. 2016.  Игры на идеологической периферии. Праворадикальные установки студенче-
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ЮНЦ РАН. — 396 с.
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Summaries and keywords

Makarenko V.P. Reading Hanna Arendt: bureaucracy and power (Part II)

Summary: For  the  first  time  in  the  Russian-language  scientific  literature,  the  concept  of 
bureaucracy Hannah Arendt was reconstructed in connection with her approach to the analysis of 
power as a phenomenon that confronts violence. The author applies to the analysis of the method of 
deep reading and conceptual  routine  and raises  many questions  related  to  the  interpretation  of 
Arendt's ideas. The problem of applying the Arendt concept to the study of Russian power and 
bureaucracy is posed.

Keywords: Hannah Arendt, bureaucracy, power.

Majatsky M.A. Towards to a flexible code: the languages of social sciences in pursuit of 
an elusive object

Summary: How to deal  with the growing mutual  misunderstanding of social  sciences? To 
build further on a multi-lingual Babel tower or try to create (knowingly poor) Esperanto? What does 
«the proper language of science» mean today, when most researchers are professionalized through 
several  sciences,  often  combine  them  in  their  work,  and  teach  different  disciplines?  Today, 
practically nobody uses the language of only one scientific discipline. Similarly, science has lost its 
linguistic  rigour,  opened to  intrusions  from other  sciences.  V. Bibikhin  stressed  the danger  that 
every special scientific language conceals: to pretend to impersonate the language of thought as 
such. All  three of his  favorite thinkers — Heidegger, Wittgenstein,  Derrida — consciously built 
their own idiom to avoid the jargon of any science, may it be even philosophy.

Its  author  traces  also  other  components  of  the  «code  of  the  epoch»:  mobility;  fluidity 
(recently,  that  of  status,  or  of  identity);  hybrid  and  symbiotic  character  of  patriotism  and 
globalization (with schizophrenic distribution of discourses); intense communication between the 
metropolitan Russia and the Russian diaspora; various belated effects of the end of communism 
(such as deep suspicion of any «common» or «high» idea). For philosophy, especially profound 
threats come from the rehabilitation of the «opinion» (doxa) to the detriment of «truth» and the end 
of the era of the epokhê, abstinence from utterance, judgment. The logic of abstinence contradicts to 
the tempo of utterance and to the parrhesia, i.e. the free speaking whatever you think.

Keywords: modern free-thinking, anthropological catastrophe, the language of philosophy and 
science, manipulative strategies, the end of the epokhê.

Demin I.V.  Conservatism  of  Borders:  On  the  Issue  of  “Common  Denominator”  of 
Various Types of Conservatism

Summary: The article is devoted to the problem of finding the “common denominator” of the 
various interpretations and types of conservatism. The main manifestations of “conservative spirit” 
(fundamental  conservatism,  liberal  conservatism,  social  conservatism,  and  revolutionary 
conservatism) are viewed and the foundations of criticism of the liberal-progressivist thinking in the 
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context of four types of conservatism are revealed. The insufficiency of traditional answers to the 
question about the integral characteristics of conservatism is shown.

Keywords:  conservatism,  typology  of  conservatism,  traditionalism,  liberal  conservatism, 
social conservatism, conservative revolution.

Kuznetsov A.M. Ethnopolitical Dimension of Formation of a New International Order: 
Some Issues of the Study

Summary: This paper explores ethnic dimension of International Relations. This dimension 
comprises various phenomena such as ethnic separatism and ethnic conflicts or ethnic minorities’ 
claims for independence. The importance of ethnic dimension for a new world order formation can 
be better understood if we remember that there are nearly 200 nation-states in the world that host 
more  than  5000 different  ethnic  groups.  It  is  possible  to  conclude  that  there  are  no  other 
opportunities  except to move away from direct relationship between ethnic/national  revival  and 
ethnic separatism. We need to give an adequate response to ethnic challenge and prevent the world 
from slipping into “new feudalism”.

Keywords: world order, complexity, ethnos, ethnicity, ethnic group, nation building.

Martianov V.S.  The  Political  Order  of  Modernity  in  the  Context  of  the  Rent 
Transformation of Capitalism

Summary: The article argues that interrelated market models, constant economic growth and 
high labor employment experience increase difficulties. In the course of robotization, people are 
excluded from the technological chains, the market gives way to the state, the ability to work for the 
majority increasingly ceases to be a key source of existence,  and the long-term continuation of 
global economic growth is not obvious. The model  of the social  state does not cope with new 
superfluous  people,  and  social  stratification  increasingly  begins  to  be  determined  not  by  the 
usefulness of people in the market, but by their value to the state that distributes political rents and 
resources.  The  Russian  peripheral  Modernity,  in  the  situation  of  domination  of  natural  rent's 
sources, demonstrates these rent-class shifts in its structure and the rematch of the natural state 
model with the greatest intensity. It is argued that potential  challenges to the rent-class political 
order may come from multiplying precarious groups and superfluous people, excluded both from 
the market and from access to socio-political rents.

Keywords: crisis  of  the  market,  Modernity,  political  order,  precariat,  rent,  rental 
transformation, stratification, new estates, periphery, neo-patrimonialism.

Fan I.B. Mass Consciousness and Symbolic Politics

Summary: Investigating  the  problem  of  identifying  the  reasons  for  the  specifics  of 
modernization  in  present-day Russia,  the author  focuses  on the state  of  mass  consciousness  of 
Russians  characterized  by  fragmentation,  archaism,  catastrophic  attitudes,  and  admissibility  of 
violence,  social  mistrust,  and disbelief  in  the  future.  Such a consciousness is  postcolonial.  The 
author reveals two types of factors influencing the current situation: the historical inertia of the 
imperial (Russian and Soviet) culture; actively constructing a new state ideology through a special 
symbolic policy. The first type of factors in the concepts of multiple modernities (Sh. Eisenstadt, 
J. Arnason,  R. Tucker)  and  the  theory  of  internal  colonization  (A. Etkind)  is  described  as  an 
“imperial heritage”. The political regime in present-day Russia is seen as post-imperial and post-
communist.  At the same time, a special  symbolic policy aimed at constructing state ideology is 



Summaries and keywords 261

carried out in the public sphere. The author explores the elements of conservative ideology, shows 
their meaning, functions, political consequences.

Keywords:  mass  consciousness,  symbolic  politics,  state  ideology,  political  modernization, 
imperial culture, political order, political mythology, nationalism.

Startsev Y.Y.  Problematisation  of  Corruption  in  Public  Political  Discourse:  a 
Quantitative Approach

Summary: The article contains a quantitative content analysis of the array of statements of 
seven opinion leaders related to the problem of corruption. The object of the study was Internet 
blogs and texts  of official  interviews and speeches  (blogs by M. Kats,  A. Navalny,  N. Starikov, 
I. Strelkov, S. and A. Udaltsov,  transcripts  of S. Kurginyan's  online lectures,  transcripts  of press 
conferences and addresses of the President RF). Frequency semantic models of each of the studied 
text arrays are constructed, their structure and correlation with each other are revealed. The result of 
the study was a comparative characteristic of the structure of anti-corruption discourse in relation to 
the studied textual arrays.

Keywords: corruption, political discourse, public opinion.

Klyamkin I.M.  Russia-Ukraine:  a  chronicle  of  events  and  a  thematic  commentary 
(2014–2017)

Summary: In the publication is presented the selected materials  from the diary, which the 
author has been working on in Facebook since 2014. From the variety of topics touched upon, it  
was  those to select  that  are  relating  to  the events  in  Ukraine — the Maidan,  the revolutionary 
change of power in Kiev, the accession of Russia to the Crimea, the actions in Donetsk and Lugansk 
as well as the perception of these events in Russia. It is implied not only perception by its leadership 
and other officials, but also by society on the whole — by both broad layers of the population and 
various intellectuals. In the center of author's attention are such phenomena as the mass and elite  
“crimnashism” (Crimea-is-ours-ism), the cult of “truth” (“our power is in truth”) which dominates 
over all moral and legal concepts and disavowes these concepts, and the “alternative civilization”, 
the meaning of which reveals itself in the statements of its ideologists regarding Ukrainian events 
and in the reaction of Russia to them. In the I.M. Klyamkin's publication, much attention is paid to 
the problem that  has  manifested  itself  in  these events,  namely,  to  the problem of  the rights of 
society, with respect to the democratic elected lawful authority, if the latter violates the law with the 
connivance  of  the  legal  institutions  dependending  on  this  authority.  The  Facebook  format  has 
predetermined the polemical nature of the most authors’ texts.

Keywords: Russian-Ukrainian  relations,  chronicle,  Maydan,  accession  of  the  Crimea  to 
Russia, the Donetsk People's Republic (DPR or DNR), Luhansk People's Republic (LPR or LNR).

 

Nikolsky S.A. On the architecture of Russian government and society, or Games with the 
Snake Gorynych

Summary: For more than three hundred years Russia has been judged concerning its evolution 
as “walking in a circle”, moving “on the track” or “marking time”, and if short-term development 
periods occur, they are categorized as having a “catching-up character”.  Why is this so? In the 
author's opinion, the case is in the three historical constants of Russian life: “empire”, “autocracy” 
and “property / lack of ownership.” They are the primary, basic and fundamental in relation to other  
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phenomena, for example, to such widely discussed as democracy, freedom and human rights, the 
separation of powers, the rule of law or civil society.

Keywords: society, power, empire, autocracy, property, philosophy, political science, history, 
culture, personality.

Haitun S.D. The Phenomenon of the Russian Nomenclature

Summary: The article  is  a  summary with additions  to  the  main  theses  of  the  monograph 
“Nomenclature against Russia: An evolutionary dead end”. It is shown that officials are pulled into 
the social system denoted by the term “nomenclature”, into the privileges based on their collective 
(i.e. belonging to nomenclature) property. This is a special form of property formed at the expense 
of private and state property, and that makes the nomenclature a selfish enemy of the bulk of the 
population  and the  market,  and its  management  of  the country  makes mediocre  and extremely 
expensive. The nomenclature has already destroyed the USSR, and now it is ruining Russia. In 
economics, this is manifested in the fact that, as an enemy of private property, the nomenclature de 
facto destroys the market. The solution is to abolish the privileges of officials, that is, they should 
be equalized in this respect with the rest of the population. Boris Yeltsin “forgot” to do this, and we 
have today in Russia what we have. Lee Kuan Yew in Singapore canceled the privileges of officials 
and that allowed him to defeat corruption. “Solidarity” also abolished the privileges of officials, and 
things are going better in Poland.

Keywords: social  system, nomenclature,  nomenclature  property,  privileges  of officials,  the 
Soviet  nomenclature,  the  Russian  nomenclature,  the  Chinese  nomenclature,  the  Chinese  way, 
corruption, oligarchs, Boris Yeltsin, Lee Kuan Yew, “Solidarity”.

Lubsky A.V.,  Kolesnikova E.Y. Мental  Programs and Models of Political  Behavior in 
Russian Society

Summary: The article reveals the conceptual content of reflective and non-reflective structures 
of mental programs that determine the modal and normative models of political behavior in Russian 
society. An idea of the normative type of personality in Russia is given, and in the mental matrix of  
that personality such basic values as state, power, order, authority, “to be like everyone”, justice, 
and the specific features of political behavior in Russian society are described as modalities. On the 
basis of cognitive construction, features of liberal, liberal-etatistic, conservative and etatistic-liberal 
versions of the modal model of political behavior in contemporary Russian society are revealed.

Keywords: mental program, mental matrix, social behavior, political behavior, modal model 
of  social  behavior,  normative  model  of  social  behavior,  liberal  model  of  social  behavior, 
conservative model  of social  behavior,  liberal-etatistic  model  of social  behavior,  etatistic-liberal 
model of social behavior.

Kara-Murza A.A. The concept of “Russian northernerdom” in the heroic odes by G.R. 
Derzhavin (on the issue of Russian identity)

Summary: This  article  explores  the  valuable  contribution  the  Russian  poet  and state-man 
Gavriil  Romanovitch  Derjavin  (1743–1816)  made  to  creation  of  the  concept  of  “Russian 
Northernerdom” as  a  meaningful  “identification  matrix”  which  played a  significant  role  in  the 
geopolitical, philosophical and ideological thought of the 18th and the first third of 19th centuries. 
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And only in the middle of the 19th century, as the “classical” Russian dispute between “Westerners” 
and “Slavophiles” begun, this concept was pushed back into the distance.

Keywords: history  of  Russia,  national  identity,  geopolitics,  Russian  northernerdom, 
westernism, culture, literature.

Aronson O.V. Economics of contagion (notes on the Leo Tolstoy's theory of art)

Summary: In the article, the Leo Tolstoy’s essay “What is art?” is analyzed in the context of 
the  late  socio-critical  period  of  the  writer's  work  and  his  concept  of  simple  living.  In  this 
perspective, the famous “infection theory” can be interpreted antipsychologically in economic and 
ethical categories, and Tolstoy's aesthetics itself becomes the vehicle of ethics and economics at the 
level  of  sensuality.  This  further  emphasizes  the  correlation  of  Tolstoy's  ideas  with  Proudhon's 
“economy of poverty”.

Keywords: aesthetics,  art,  infection,  society,  social  criticism,  economics,  poverty,  simple 
living, Leo Tolstoy, Proudhon.

Mininkov N.A.  The Relevance of  Alexander Schmemann’s  Diaries  in the Year of  the 
Centenary of the Revolution

Summary: The publication of Alexander Schmemann' diaries allows us to get acquainted with 
the church life of the Russian emigration. It gives an opportunity to understand the personality of an 
outstanding thinker and his estimation of the processes that took place in 1973–1983 in the emigrant 
environment and in the development of Soviet culture. Some remarks by A. Schmemann about the 
processes in the life of Soviet society, about the youth and the mission of church are very precise 
and of interest. This concerns his remarks about the new Slavophilism in the USSR, about youth 
conformism and the  church  archaism.  According  to  V.P. Makarenko,  A. Schmemann  acted  as  a 
radical 'contestator' (objector). This can give an idea of the possible place of the person in today's 
Russian society which is in a historical impasse.

Keywords: A. Shmemann’s diaries, Orthodox Church in emigration.

Korenevsky A.V. Comprehension of “Byzantism” in the public and innermost texts of 
Protopresbyter Alexander Schmemann

Summary: The article  is devoted to the analysis of the views of protopresbyter Alexander 
Schmemann  on  the  role  and  significance  of  the  Byzantine  tradition  in  the  Orthodox  religious 
consciousness and ecclesiastical life. These views can be considered as a direct continuation and sui 
generis  epilogue of sesquicentennial  Russian “Byzantine  heritage”  debate which was started by 
P. Chaadaev.  The  author  focuses  on  a  comparative  analysis  of  Schmemann's  outgivings  on 
“Byzantinism” in his published works and “Diaries”; the author concludes that despite the seeming 
discrepancies between Schmemann's public and diary statements on “Byzantinism”, they do not 
contradict each other and are solely due to differences of discourses.

Keywords: protopresbyter  Alexander  Schmemann,  Byzantinism,  Orthodoxy,  church, 
theocracy, romanization.
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Khalilov T.A. Political Order and the Problem of Ideology

Summary: The  published  material  is  an  information-analytical  report  on  the  All-Russian 
Scientific Conference “Political Order and the Problem of Ideology”, held on 2017 May 18–19, at 
the  Southern  Federal  University  (Rostov-on-Don,  Russia).  The  participants  of  the  scientific 
conference was made an attempt to analyze the next key problems: cult of the state and social order 
(V.P. Makarenko); post-truth as an expression of information cynicism in politics (K.M. Cwynar); 
political  and ideological  consequences  of rent  transformation  of the social  structure  of  Russian 
society  (V.S. Martyanov);  ideological  needs  of  the  Russian  elite  (L.G. Fishman);  mass 
consciousness and symbolic politics (I.B. Fan); right-radical ideologemes in student consciousness 
(S.P. Potseluev,  M.S. Konstantinov);  conceptualization  of  the  main  political  cleavage  between 
“pochvenniki” (Russian native soil conservatives) and “zapadniki” (Russian pro-Western liberals) 
(Y.Yu. Startsev); subjects, regimes and effects of institutionalization of political order in post-Soviet 
Russia  (T.A. Khalilov),  etc.  The  presentation  of  monographs  and  journals  of  the  Institute  of 
Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences was held within the 
framework of the scientific conference.

Keywords: political  order,  political  ideology,  Russian  power,  bureaucratic  state,  political 
alienation, political language, game rules.
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