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УРОКИ ХАННЫ АРЕНДТ:
ВНЕКОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ЛЖИ
(статья 1)

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Аннотация: В статье рассматривается проблема истины в политике. Основываясь
на оригинальной интерпретации концепции Ханны Арендт, автор анализирует конфликты
между истиной и политикой, истиной и мнением, истиной разума и истиной факта, позицией философа и позицией гражданина. «Главной правдой XX века», по мнению автора, стала
связь между техническим прогрессом в создании средств насилия, который обессмыслил понятие военных преступлений и сделал неизбежной преступную войну, и возникшей системой
организованной лжи как оружия в борьбе с истиной в политике.
Ключевые слова: истина и политика, истина и мнение, истина разума и истина факта, гражданская позиция.
Во введении к эссе «Истина и политика» Арендт пишет, что она хочет обсудить два вопроса: всегда ли надо говорить правду? почему в «дебатах» по поводу репортажей Ханны
Арендт о процессе в Иерусалиме над нацистским военным преступником Эйхманом (которые затем составили книгу «Банальность зла») звучало много лжи о её репортажах и фактах,
которые она сообщала? По мнению Арендт, данные вопросы важны вне контекста, поскольку
помещают вечно живую и злободневную тему в «брешь между прошлым и будущим»
[Арендт 2013: 334].
Замечание выдающегося политического философа ХХ века позволяет сформулировать
цели предлагаемых статей: дать реферат основных идей, поставленных Ханной Арендт в
книге «Банальность зла» и эссе «Истина и политика»; вычленить и прокомментировать внеконтекстуальные проблемы, содержащиеся в этих трудах. Данные цели связаны с множеством когнитивных и политических мотивов.
Как быть выше толпы?
Внутренние мотивы вытекают из факта: прежде всего я читатель гуманитарно-философской литературы. В начале 2015 года одна дама 52 года спустя напомнила мне, что в ранwww.politconcept.sfedu.ru
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ней юности мы встречались с нею в районной библиотеке одного из украинских городишек и
вели разговоры «о высоких материях». Что уже тогда я советовал ей прочесть «Диалектику
природы» Ф. Энгельса и внушал: «Надо быть выше толпы», «Надо суметь быть в грязи и не
запачкаться». Я эти факты и сентенции уже позабыл. Но знающие меня на протяжении последних пятидесяти лет люди могут свидетельствовать: живу ли я по этим принципам или
нет?
В любом случае полувековое чтение, штудирование и перечитывание литературы по
различным отраслям гуманитарных знаний привело к тому, что как читатель романов и прочей беллетристики я атрофировался. В любой книге меня интересуют прежде всего идеи.
Мои первые аспиранты не дадут соврать: одно время при общении с ними я ставил им вопрос: «Где идея?». За небольшим исключением (о нем надо писать особую статью) обильного
урожая идей от своих студентов и аспирантов я пока не собрал. Приходится довольствоваться
собственным производством идей, возникающих на стыке между книгами, наблюдением и
житейским опытом. После выпуска первой книги старый друг назвал меня экзегетом. Чем я
до сих пор горжусь.
Потому что чтение, походы в библиотеку, размышление и обсуждение книг стали образом жизни. Первой прочитанной мною книгой Ханны Арендт были «Истоки тоталитаризма». После чтения у меня возникло чувство досады. Сошлюсь на первоклассного читателя.
Александр Генис пишет по поводу «Винни-Пуха»: «К несчастью, я об этом узнал на полвека
позже, чем следовало. Советский ребёнок и ел, и читал только то, что доставали родители.
Дефицит книг был обиднее продуктового. На не выработавшего иммунитет читателя обрушивалась череда „Моих первых книжек“ под универсальными названием „Ленин и Жучка“.
Хорошо ещё, что оба не оставили следов» [Генис 2103: 251–252].
Возникают вопросы: почему в 18-летнем возрасте я был лишён возможности познакомиться с «Истоками тоталитаризма» и морочил голову ровеснице «Диалектикой природы»,
которую она все равно не прочла? почему я и мои ровесники смогли прочесть классический
текст почти постолетия спустя после выхода? кто выиграл и выигрывает до сих пор от российского отставания на мировом рынке идей? кто ответит за культивирование этого отставания до сих пор, предлагая взамен мировой мысли российско-хуторянскую политологию?
На эти вопросы я не получил ответа до сих пор. Зато после чтения «Истоков тоталитаризма» испытал чувство восхищения перед интеллектуальным мужеством Ханны Арендт. В
её книге поставлено множество острых и все ещё не решённых проблем. Среди прочего
Арендт обвиняет собственных соплеменников за то, что они сами подготовили Холокост,
предоставляя свои денежные мешки в распоряжение власти различных стран Европы в период становления современного государства. Ко времени чтения книги Арендт я уже знал, что
Карл Маркс с младых ногтей презирал банкиров и ставил их ниже промышленников 1. Со времени написания «Тезисов о Фейербахе», в которых чётко сформулировано противопоставление грязно-еврейской (schmutzlich-judische) и революционной практики, до теории товарного
и денежного фетишизма, развитой в «Капитале», эта нота звучит в творчестве Маркса постоянно. Означает ли этот факт, что в «Истоках тоталитаризма» Арендт развивала данную идею
Маркса? Требуется особое исследование для ответа на вопрос, который возник у меня при
первом чтении книги. И хотя такого исследования я ещё не провёл, а всю арендтоведческую
литературу не проштудировал под этим углом зрения, вопрос не помешал, а даже усилил моё
чувство восхищения умнейшей женщиной ХХ века. Ведь далеко не у каждого мужчины
найдётся мужество подвергать критике народ, к которому принадлежишь. Я думаю, пример
Ханны Арендт остаётся универсальным и значимым до сих пор. Его можно и нужно распро1
Знал потому, что к тому времени прочёл с карандашом все второе собрание сочинений Карла Маркса и
Фридриха Энгельса на русском языке.
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странить на индивидов всех наций. К своей собственной нации и государству надо относиться наиболее критически! — так звучит урок Ханны Арендт, в том числе по адресу нынешних
адептов «русского мира»2. Одновременно я убедился в правоте моего школьного учителя, который учил нас: «Женщина облагораживает человека». На основании моего жизненного опыта могу дополнить учителя: далеко не все женщины на это способны. Творчество Ханны
Арендт позволяет обсудить проблему интеллектуального благородства.
Теперь скажу о личных сцепках с её творчеством. В 1990 г. я выпустил книгу «Революция и власть», в которой есть глава «Шут или клоун?». В ней я определил Сталина как злого
клоуна. Социологические данные свидетельствуют, что до сих пор около 50% населения России все ещё видит в нем «великого человека» и «выдающегося государственного деятеля».
Значит, мой подход к Сталину не устарел 3. Читая книги Ханны Арендт, я неожиданно обнаружил в ней союзника и одновременно убедился, что открыл велосипед. Среди прочего она пишет, что Гитлер и Сталин «…благодаря их роли в современной истории, незаслуженно удостоились канонических биографий. Как бы тщательно Ален Балок в книге о Гитлере и Исаак
Дейчер в биографии Сталина ни соблюдали формальные приёмы жанра, взгляд на историю в
свете этих не-личностей мог привести только к фальсификации — к вводу этих персонажей в
приличное общество и к более тонкому искажению событий. Если мы хотим увидеть и события, и личности в верном масштабе, мы по-прежнему должны обращаться к намного более
документированным и фактически неполным биографиям Гитлера и Сталина, написанным
соответственно Конрадом Хайденом и Борисом Сувариным» [Арендт 2013: 69].
Прочитав это, я ощутил чувство «избирательного сродства» с Ханной Арендт за оценку
советского вождя и нацистского фюрера как серых бездарей, а не «исторических личностей».
В книгах и статьях по проблеме бюрократии я многократно писал, что эпигонство и бездарность — главные признаки абсолютного большинства «государственных мужей и полководцев». Этот вывод может быть обоснован методологически, исторически, политически и социологически. А порывшись в Рунете, обнаружил, что книг Конрада Хайдена и Бориса Суварина на русском языке до сих пор нет. По крайней мере, они не переизданы в богатую (для России) на переиздания прошедшую четверть века. Кроме подозрения к этому факту логично
предположить, что оценка Ханны Арендт кого-то до сих пор задевает. Уже есть исследования, позволяющие двигаться в этом направлении, как в России, так и мире в целом [Персоналистский режим… 2006; Добровольский 2014]. Значит, её труды имеют прямое отношение к
современной политике.
К внешним мотивам статьи следует отнести систему тотальной лжи, которую пропагандирует нынешнее правительство страны в связи с событиями в отношениях между Россией и
другими постсоветскими странами, включая Украину. Требуется надёжное теоретическое
средство опознания и систематизации лжи для противодействия ей. Я уже писал, что работы
Ханны Арендт образуют базис концепта когнитивного сопротивления [Макаренко 2012], но
специально под таким углом зрения ещё не рассматривал все её работы. Вначале я хотел просто републиковать эссе «Истина и политика» в нашем журнале. Чтобы получить разрешение
на публикацию, позвонил главному редактору издательства Института Гайдара В.В. Анашвили. Там в 2014 г. издан сборник работ Ханны Арендт «Между прошлым и будущим», в кото2

Ту же идею можно сформулировать в языке Ильи Сельвинского:
Я люблю без лихого гусарства,
Лобызавшего дедов пистоль.
Просто боль моего государства
Это моя боль.
3
Чтобы читатели могли в этом убедиться, помещаю в номере модернизированную статью 25-летней давности «О вкладе товарища Сталина в теорию и практику юмора».
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ром опубликована эта статья. Но разрешения не получил. Книга опубликована тиражом 1000
экземпляров на всю Россию. Поэтому реферат основных идей эссе будет способствовать популярности книги. Правда, реферирование входит в состав традиционной доксографии, а некоторые философы (например, Р. Рорти) считают её пережитком. Но даже эта минимальная
цель позволяет поставить вопрос: какой подтекст общих положений и рассуждений, содержащихся в эссе «Истина и политика»? Под таким углом зрения я прочёл книгу «Банальность
зла». И хочу здесь поделиться с коллегами итогами чтения: «Читательское мастерство шлифуется всю жизнь, никогда не достигая предела, ибо у него нет цели, кроме чистого наслаждения. Чтение есть частное, портативное, общедоступное, каждодневное счастье — для
всех и даром» [Генис 2013: 114–15]. Иначе говоря, эта статья может считаться заметками
счастливого читателя.
Политический соблазн
«Банальность зла» посвящена описанию судебного процесса над нацистским преступником Эйхманом и мыслей, возникших у Ханны Арендт во время наблюдения и размышления о перипетиях данного процесса. В эпилоге книги Арендт констатирует главную правду
ХХ века: к концу Второй мировой войны все понимали, что технический прогресс в создании
средств насилия сделал «преступную» войну неизбежной. Устарели различия между солдатом и гражданским лицом, армией и мирным населением, военными объектами и мирными
городами, на которых покоились дефиниции военных преступлений Гаагской конференции.
«На самом деле эти преступления уже никак не зависели от войны, они ознаменовали собой
политику продолжения систематических убийств в мирное время. Перед рассмотрением этого преступления судьи в Нюрнберге чувствовали себя неуверенно и его суть они оставили потомкам в соблазнительно двусмысленном состоянии. Понятие об агрессии как тягчайшем
международном преступлении было молча забыто» [Арендт 2008: 383–384].
Продолжение систематических убийств в мирное время и забвение понятия агрессии
как тягчайшего международного преступления образуют актуальный до сих пор политический соблазн. Тексты Ханны Арендт могут служить проводником для его конкретного описания. Она напоминает, что в отношении суда над нацистскими военными преступниками было
выдвинуто два предложения: создать трибунал из состава стран-победительниц; поскольку
преступления нацистов касаются всего человечества, все нации мира должны быть допущены к процессу. Второе предложение выдвинул Карл Ясперс. Но оно осталось до сих пор не реализованным.
Стало быть, в настоящее время мы находимся в двусмысленном положении. Оно определяется нереализованной возможностью всемирного международного суда над военными
преступниками в условиях снятия различия между мирным и военным состоянием с одновременным забытьём понятия агрессии как тягчайшего международного преступления.
Прежде всего дам очерк аргументов при обосновании указанной главной правды. В
«Банальности зла» к ним относятся: описание противоположности между политическим и
юридическим подходом к устройству судебного процесса над военными преступниками; характеристика личности военного преступника; описание коллаборационизма с нацистами;
феномен законопослушности.
Противоположность между политическим и юридическим подходом к устройству судебного процесса. При организации суда над Эйхманом Д. Бен-Гурион предлагал политический подход. При таком подходе в процессе судебного разбирательства делался упор на обобщающие понятия в ущерб юридической скрупулёзности. Такой подход потребовал бы разоблачения участия всех немецких общественных и властных институтов в «окончательном ре-
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шении» еврейского вопроса (всех госслужащих всех министерств; всех регулярных армейских сил с Генеральным штабом; всей юридической системы; всего делового мира). В нацистской Германии все организации и общественные институты участвовали в преступных
действиях и операциях [Арендт 2008: 240]. Но обвинение пошло по юридическому пути:
прокурор Г. Хаузнер построил его так, что все показания множества свидетелей независимо
от их правдивости не имели или почти не имели никакого отношения к конкретным поступ кам конкретного обвиняемого. Обвинение тщательно избегало самого взрывоопасного вопроса «о почти поголовном соучастии в преступлении всего народа, а не только тех его представителей, которые были членами нацистской партии» [Арендт 2008: 36].
Характеристика личности Эйхмана включает установление у преступника свойств,
присущих большинству подданных тоталитарных государств: стремление принадлежать к
иерархическим организациям как главный пункт социальной определённости [Арендт 2008:
58]4; неспособность взглянуть на свои действия и мир чужими глазами; пристрастие к бюрократическому стилю речи, в состав которого входят крылатые слова и клише [Арендт 2008:
81]5; пустопорожность как уловка для прикрытия бессмыслия [Арендт 2008: 82–83] 6; отсутствие совести [Арендт 2008: 89]7; клоунада и связанная с нею память, которая содержит хаотические отдельные «записи»; такой тип мышления является лучшим доказательством неспособности самостоятельно мыслить, аргументировать, анализировать информацию и предвидеть [Арендт 2008: 90, 126].
Указанные свойства выражаются в лицемерии и самообмане как составной части немецкого национального характера и связывают преступную личность с обществом. «Имеем
ли мы здесь классический случай лицемерия, или это проявление самообмана, замешанного
на чудовищной глупости?» — ставит вопрос Ханна Арендт. И отвечает: «Немецкое общество, состоявшее из восьмидесяти миллионов человек, так же было защищено от реальности
и фактов теми же самыми средствами, тем же самообманом, ложью и глупостью, которые
стали сутью его, Эйхмана, менталитета» [Арендт 2008: 86]. Иначе говоря, свойства Эйхмана
являются его личной принадлежностью в той же степени, в которой они являются характеристикой всего общества.
В результате такой взаимосвязи возникают когнитивно-социальные предпосылки цепи
всеобщей лжи, на которой базируется коллаборционизм. Перед окончательным решением
еврейского вопроса немцы создали юденраты, в состав которых входило руководство
еврейских общин. Ханна Арендт показывает, что без помощи самих евреев в административной и полицейской работе по истреблению евреев царил бы полнейший хаос, который отвлекал бы немцев от выполнения их важных задач. Членами юденратов становились лидеры
местных евреев, которых наци наделяли огромной властью. Во всех городах (Амстердам,
4

Для Эйхмана дата победы над Германией (8 мая 1945 г.) имела значение потому, что с этого момента он
переставал быть членом какой бы то ни было организации. «Я чувствовал, — признавался следователю Эйхман, — что мне предстоит трудная жизнь, жизнь индивидуума, у которого нет вождя, мне больше не от кого будет получать указания, больше мне не будут отдаваться приказы и команды, и больше не будет чётких предписаний, с которыми я мог бы сверяться, — короче, передо мной лежала совершенно неизвестная и непонятная мне
жизнь».
5
«Но этот бюрократический стиль стал его языком потому, что он действительно не был способен произне сти ни одной неклишированной фразы».
6
«И чем дольше вы его слушали, тем становилось более понятным, что его неспособность выразить свою
мысль напрямую связана с его неспособностью мыслить, а именно неспособностью оценивать ситуацию с
иной, отличной от собственной точки зрения».
7
Во время следствия судьи пытались достучаться до совести Эйхмана. И разозлились, когда поняли, «что в
распоряжении обвиняемого имеется разнообразнейший набор клише на каждый момент его жизни и на каждый
вид деятельности».
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Варшава, Берлин, Будапешт) на еврейских функционеров можно было положиться во всем —
в составлении списков людей и их собственности, в собирании с депортированных средств,
призванных возместить расходы на их депортацию и уничтожение, в составлении перечня
опустевших квартир, в предоставлении полиции сил для отлова евреев и посадки их в поезда,
в передаче всех средств и собственности самой общинной администрации для окончательной
конфискации. Всеми смертными списками евреев ведала еврейская администрация. А
еврейская милиция разыскивала тех немногих, кто пытался спрятаться или сбежать.
«Хорошо известный факт, — пишет Ханна Арендт, — что реальная работа по уничтожению велась руками еврейских отрядов, был чётко и в деталях подтвержден свидетелями
обвинения — рассказами о том, как трудились члены этих отрядов в газовых камерах и крематориях, как вырывали у трупов золотые зубы и отрезали волосы, как копали могилы, а затем снова раскапывали их, чтобы уничтожить следы массовых убийств, как еврейские техники строили в Терезине газовые камеры — там, в Терезине, еврейская „автономия“ была настолько полной, что вешателями тоже были евреи» [Арендт 2008: 184–185].
Иначе говоря, всеобщие свойства германского народа переплетены с всеобщим сотрудничеством евреев с нацистской властью. Главной моральной проблемой была кооперация
между нацистскими правителями и еврейскими властями. Полиция гетто была инструментом
в руках убийц. «Где бы ни жили евреи, у них были свои признанные лидеры, и почти все их
них — за малым исключением — тем или иным образом, по той или иной причине сотрудничали с нацистами. Всей правдой было то, что если бы еврейский народ действительно был
не организован и у него не было бы вожаков, тогда воцарился бы хаос, и было бы множество великое страданий, но общее число жертв вряд ли бы тогда составило от четырех с
половиной до шести миллионов» (курсив мой. — В.М.) [Арендт 2008: 188].
На основе этого ключевого факта Ханна Арендт обсуждает проблему законопослушного
гражданина. Истребление евреев осуществлялось с чудовищной тщательностью. Одни считают её типичной для немцев, другие видят в ней свойство идеальной бюрократии. Но в немалой степени она была порождена распространенным в Германии странным представлением: законопослушание означает не просто подчинение законам, а такое поведение, при котором человек становится создателем законов, которым он подчиняется. Иначе говоря, недостаточно просто следовать обязанностям и долгу. В процессе расследования Эйхман заявил, что
всю жизнь он следовал моральным представлениям Канта, особенно определению долга. Но
он изменил кантовскую формулировку: «Поступай так, чтобы нормы твоих поступков были
такими же, как у тех, кто пишет законы, или у самих законов твоей страны». Здесь он повторял формулировку категорического императива третьего рейха, сделанную Гансом Франком:
«Поступай так, чтобы фюрер, узнав о твоих поступках, мог тебя за них похвалить» [Арендт
2008: 205].
Европу объединил антисемитизм. Арендт детально описала депортацию евреев из Германии, Австрии, протектората, Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Италии, Югославии,
Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии и Словакии, центров умерщвления на Востоке в концлагеря и констатировала: «Конец света, хотя и проведённый очень буднично, принял почти
столько же форм и обличий, сколько в то время существовало стран в Европе» [Арендт 2008:
232].
На основе этих фактов и истин Ханна Арендт написала эссе «Истина и политика», в котором обсуждаются ключевые политико-философские и теоретические проблемы, актуальные до сих пор. Поэтому пришлось свести к минимуму историко-философский пласт эссе,
интересный сам по себе.
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Неудобные вопросы
Прежде всего она анализирует представление о противоположности между истиной и
политикой. Ложь всегда считалась необходимым и оправданным инструментом политика, демагога, государственного деятеля. Арендт ставит ряд неудобных вопросов: каковы причины
этого представления? как оно сказывается на природе и достоинстве политики и истины?
бессильна ли истина и лжива ли власть по своей сущности? в каком смысле истина действительна, если у неё нет власти в публичной сфере? не заслуживает ли бессильная истина такого же презрения, как власть, которой до истины нет дела?
Ответ на вопросы Арендт начинает с анализа древнего изречения: «Да свершится справедливость, хоть мир пропадай». Большинство думает, что выживание мира надо предпочесть справедливости. Только Кант пошёл против течения8. Но кантово толкование этой максимы остаётся проблематичным. Большинство считает, что забота о существовании выше
всех добродетелей и принципов. Отсюда вытекает другая банальность: всякое государство
обязано признать собственное самосохранение наивысшим законом, которому должна служить политика. В этом смысле ложь может хорошо служить созданию или поддержанию
условий, требуемых для поиска истины. А поскольку ложь часто используют взамен насилия,
её можно считать безвредным орудием из политического арсенала.
С этого пункта Арендт начинает опровергать сложившееся убеждение. По её мнению,
ради сохранения мира можно пожертвовать любым другим принципом (включая справедливость и свободу), но только не истиной. Выживание мира невозможно без истины. Мир никогда не сможет выжить при отсутствии людей, готовых рассказывать о том, что есть на
самом деле.
Конфликт между истиной и политикой имеет долгую и сложную историю. Риск поиска
и рассказа истины известен давно. Если искатели и рассказчики истины не вмешивались в
жизнь, над ними смеялись. Едва они заставляли сограждан принять истину всерьёз ради
освобождения от лжи и иллюзий, над ними нависала смертельная опасность. Платон зафиксировал конфликт между рассказчиком истины и гражданами, но не объяснил любовь людей
ко лжи и обману. В более поздних теориях оправдывалась ложь ради выживания города.
Гоббс утверждал, что «такая истина, которая не противоречит ничьей выгоде или удовольствию, приветствуется всеми людьми». Ханна Арендт уточняет содержание спора9.
В Новое время Лейбниц провёл различие между истинами разума и истинами факта. На
основе этого разделения Ханна Арендт стремится выяснить, какой вред способна причинить
истине политическая власть. Исходный пример истины факта: ни в одной советской книге по
истории не упоминается роль Троцкого в Октябрьской революции. Такая правда уязвимее
всех истин разума, вместе взятых. А поскольку факты и события образуют ткань политиче8

Он объяснил, что это изречение означает на простом языке «Да воцарится справедливость, даже если при
этом погибнут на свете все плуты». По его мнению, нет смысла жить в мире, из которого полностью исчезла
справедливость. Поэтому данное «право человека должно считаться священным, каких бы жертв ни стоило это
господствующей власти… какие бы ни были от этого физические последствия».
9
По её мнению, существует большая разница между математической аксиомой Гоббса и платоновским истинным мерилом человеческого поведения, с которым философ должен вернуться из своего путешествия к небу
идей. Гоббсовский пример относительно безобиден; мы склонны считать, что человеческий ум всегда сумеет
воспроизвести такие аксиоматические положения, как «три угла треугольника равны двум углам квадрата», а
потому делаем вывод, что «сожжение всех книг по геометрии» не даст большого эффекта. Опасность была бы
больше, если бы дело касалось научных открытий: пойди история другим путём, всего современного научного
прогресса от Галилея до Эйнштейна могло бы не случиться. А самыми уязвимыми истинами были бы те разнообразные и уникальные цепи мыслей (типа платоновского учения об идеях), строя которые люди с незапамятных времён пытались разумно размышлять о том, что недоступно человеческому познанию.
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ского пространства, истина факта интересует Арендт в первую очередь. Если суверен атакует
истины разума, он преступает границы своего суверенитета. Но когда он подделывает и перевирает истины факта, он сражается на своей территории. Поэтому у истины факта мало шансов пережить натиск со стороны власти; всегда сохраняется опасность, что её навсегда удалят
из мира. Факты и события возникают в меняющейся области человеческих дел, тогда как
структура ума остаётся постоянной. Стоит их утратить, и никакие усилия разума не помогут
их вернуть. Крайне мало шансов на то, что какой-нибудь важный факт, который забыли или
переврали, откроют заново.
Проблема первостепенной важности
В политике значимы истины фактов. Но конфликт между истиной и политикой впервые
обнаружился в связи с истиной разума. Ложное утверждение есть либо заблуждение и неведение (в науке), либо иллюзия и мнение (в философии). Намеренный обман и прямая ложь
играют роль только в сфере высказываний о фактах. Однако никто из участников длительной
дискуссии об антагонизме истины и политики (от Платона до Гоббса) не думал, что организованная ложь, какой мы знаем её сегодня, может стать эффективным оружием в борьбе с истиной10. В связи с этим Арендт ставит вопросы: объясняется ли это тем, что тогда была ещё
неизвестна организованная политическая ложь в отличие от частного лжеца? или это связано
с фактом: ни одна из религий, за исключением зороастризма, не включала в перечень смертных грехов ложь как таковую, а не просто «лжесвидетельство»? Ложь стала считаться
серьёзным преступлением только по мере появления пуританской морали и организованной
науки (прогресс которой базировался на твёрдой почве абсолютной правдивости и надёжности каждого учёного).
Конфликт между истиной и политикой возник из противоположности образов жизни
философа и гражданина. Человеческие дела и мнения меняются постоянно. Философ обретает истину о вечных идеях ради извлечения из них принципов для упорядочивания человеческих дел. В отличие от истины, мнение (иллюзия) является неотъемлемым условием всякой
власти. Антагонизм истины и мнения был развит Платоном как противостояние между общением в форме «диалога», подходящим для философских истин, и в форме «риторики», с помощью которой демагог уговаривает множество. «Все правительства опираются на мнение», — сказал Джеймс Мэдисон; даже самодержец и тиран никогда не смог бы прийти к власти и удержать её без поддержки своих единомышленников. В области человеческих дел любое притязание на абсолютную истину, не нуждающуюся в том, чтобы её поддержало мнение, рубит всякую политику и правление под самый корень.
В нынешнем мире почти не осталось следов этого исходного конфликта 11. Арендт под10

Рассказчик истины у Платона рискует жизнью, а у Гоббса превращается в автора, которому грозят сожжением его книг. Платона больше беспокоят софист и невежа, а не лжец, и характерно, что, когда он проводит различие между заблуждением и ложью, он куда беспощаднее к тем, кто «валяется в свинячьем невежестве», нежели к лжецам.
11
Такие следы можно обнаружить в ранние периоды Нового времени. У Гоббса мы ещё находим противопоставление двух «способностей противоположного характера»: «основательного рассуждения» и «могущественного красноречия». Первая «основана на принципах истины, вторая — на мнениях…, страстях и интересах людей, которые различны и изменчивы». В эпоху Просвещения эти следы почти исчезли, а там, где древний антагонизм сохранился, акценты сместились. Изречение Лессинга «Пусть каждый говорит то, что считает истиной,
а сама истина пусть будет вверена Богу» означало: возблагодарим Бога за то, что мы не знаем единой истины.
Начиная с XVIII века осознание хрупкости человеческого разума повсеместно укрепляется, не вызывая ни жалоб, ни скорбного плача. Это осознание содержится в кантовской грандиозной «Критике чистого разума», подводящей разум к признанию собственной ограниченности. Оно слышно также в словах Мэдисона, который подчеркивал, что «в одиночестве разум человека робок и осмотрителен, но становится тем тверже и увереннее, чем
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чёркивает важность вопроса о количестве, поставленного Мэдисоном. Переход от истины разума к мнению подразумевает переход от человека в единственном числе к людям во множественном. Это означает переход из области, где значение имеют исключительно «основательные рассуждения» собственного ума, в сферу, где «сила мнения» индивида зависит от «числа
лиц, которые это мнение с ним разделяют». Мэдисон отличает жизнь гражданина от жизни
философа, которому подобные соображения «не следует принимать во внимание». Но на
практике это разделение не имеет никаких следствий, ведь «о народе философов, как и о династии царей-философов, которую так жаждал Платон, можно только мечтать». Арендт замечает мимоходом, что для Платона само понятие «народа философов» было бы самопротиворечивым, ведь вся его политическая философия, включая её тиранические штрихи, основывается на убеждении: истина не может быть ни усвоена многими, ни сообщена им.
Сегодня древнее противостояние между истиной философа и мнениями рыночной площади исчезли. Разделение церкви и государства превратило истину откровения в частное
дело. Истина философа уже не притязает на власть. Современные идеологии не являются философиями, поскольку их приверженцы объявляют идеологии политическим оружием и считают вопрос об истине и истинности неуместным. Может показаться, что правомерно сделать
вывод: старый конфликт улажен, поскольку исчезла его первопричина — столкновение истины разума и мнения.
Арендт отвергает этот вывод. В нынешнюю эпоху терпят много различных философских и религиозных мнений. Но столкновение политики и истины факта расширилось и обострилось. Истину факта, если ей случается встать на пути у выгоды или удовольствия определённой группы, воспринимают сегодня враждебнее, чем когда-либо. Связь с прошлым
сохраняется: государственные тайны существуют по-прежнему; правительства сортируют и
препятствуют огласке информации; с теми, кто раскрывает тайны, обходятся как с предателями. Но Арендт интересуют известные факты, которые исключаются из сферы публичного обсуждения. Их констатация влечёт те же опасности, какие в прежние времена влёк атеизм и
прочие ереси. Этот феномен расцвёл в странах, управляемых тиранически и идеологически.
Например, в гитлеровской Германии и сталинской России существование концлагерей и ГУЛАГа не скрывалось. Но публично говорить о них было опаснее, чем исповедовать «еретические» взгляды на антисемитизм, расизм и коммунизм. Но и в свободных странах неудобные
истины факта превращают в мнения. Речь идёт о следующих истинах факта: поддержка Гитлера немцами; беспомощность Франции перед лицом немецких войск в 1940 году; политика
большее число лиц к нему присоединяются». Эти рассуждения сыграли куда более важную роль в довольно
успешной в итоге борьбе за свободу мысли, слова и печати, чем представления об индивидуальном праве на
самовыражение. Например, Спиноза все ещё верил в непогрешимость человеческого разума, поэтому его часто
ошибочно считают поборником свободы мысли и слова, полагал, что «каждый по непреложному праву природы
есть господин своих мыслей», что «каждый обладает в достаточной степени своим разумением и что во взглядах существует столько же различий, как и во вкусах». Из этого он делал вывод: лучше узаконить то, что нельзя
отменить; запрет свободы мысли привел бы лишь к тому, что люди думали бы одно, а говорили другое; в результате откровенность была бы изгнана, а вероломство нашло бы покровительство. Но Спиноза нигде не требует свободы слова. Довод о том, что человеческому разуму необходимо общение с другими, а значит публичность, у него отсутствует. Он даже относит человеческую потребность в общении, неспособность скрывать свои
мысли и молчать к обычным недостаткам, которых философ лишен. Кант, наоборот, утверждал, что «внешняя
власть, которая лишает людей свободы сообщать свои мысли публично, отнимает у них вместе с тем и свободу мыслить» (курсив Ханны Арендт. В.М.). Единственная гарантия «правильности» нашего мышления заключается в том, что мы мыслим «как бы сообща с теми, с кем обмениваемся своими мыслями». Человеческий ра зум, будучи подвержен ошибкам, может нормально работать только при условии его «публичного использования», и это в равной степени относится как к тем, кто ещё не вышел из несовершеннолетия и неспособен использовать свой ум «без руководства со стороны кого-то другого», так и к «ученому», которому требуется «все
читающая публика» для проверки и контроля полученных им результатов.
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Ватикана во время Второй мировой войны. Подобные истины факта относятся к политике, но
речь здесь не идёт о напряжении между философским и гражданским образами жизни. На
карту ставится общая реальность в её фактичности, — такова политическая проблема первостепенной важности. Истина факта менее дискуссионна, чем философская истина, и доступна каждому. Однако на рыночной площади её ждёт та же судьба: с ней борются не ложью или
намеренной неправдой, а мнением. Поэтому Ханна Арендт заново проблематизирует старую
противоположность истины и мнения.
Тенденция превращать факт во мнение мешает рассказчику истины не меньше, чем
трудность, изложенная в аллегории пещеры 12. Но ещё хуже тому, кто сообщает об истине
факта. Он не путешествовал по ту сторону человеческих дел и не может тешиться мыслью,
что стал в этом мире чужаком. Равным образом у нас нет права утешать себя представлением,
будто его истина происходит не из этого мира. Если его простые утверждения о фактах, —
истинах, увиденных и засвидетельствованных телесными глазами, а не мысленным взором, — не принимаются, то возникает подозрение, что такова сама природа политики — отрицать или извращать истину любого рода. Когда философская истина вступает на рыночную
площадь, она меняет свою природу и становится мнением, поскольку происходит переход не
от одного типа рассуждения к другому, но от одного способа существования к другому.
Наоборот, истина факта касается событий и обстоятельств, в которые вовлечено много
людей; она устанавливается свидетелями и зависит от их свидетельств; она существует лишь
в той степени, в какой о ней говорят, даже если возникла в частной области; она политическая по природе. Факты и мнения принадлежат к одной и той же сфере. Факты дают пищу
для мнений, а мнения, вдохновляемые различными интересами и страстями, могут сильно
расходиться и все-таки оставаться правомерными в той мере, в какой они уважают истину
факта. Свобода мнения — фарс, если информация о фактах не предоставлена, а сами факты
остаются предметом спора. Истина факта даёт пишу для политической мысли точно так же,
как истина разума — для философской спекуляции.
Но существуют ли вообще факты, независимые от мнений и интерпретаций? — ставит
вопрос Ханна Арендт. Поколения историков и философов истории доказали, что невозможно
установить факты, не прибегая к интерпретации, поскольку их надо сначала выделить из хаоса событий (а принципы выбора не являются фактическими данными), а потом встроить в некую историю, которую можно рассказать только исходя из определённой перспективы, не
имеющей отношения к произошедшему. Эти трудности реальны. Но они не означают, что
фактов не существует, и не могут оправдывать стирание границ между фактом, мнением и
интерпретацией или служить отговоркой для историка, манипулирующего фактами по своему произволу. Даже если мы признаем за каждым поколением право писать свою собственную историю, мы этим признаем лишь то, что у него есть право перегруппировывать факты в
соответствии со своей собственной перспективой; мы не признаем права прикасаться к самому фактическому материалу. Для иллюстрации этой мысли Арендт рассказывает, а затем комментирует один факт13. Она подчёркивает, что её интересуют именно такие грубые факты, которые принимаются как данность даже крайними приверженцами историцизма.
Согласно этой аллегории, когда философ, вернувшись из своего уединённого путешествия к небу вечных
идей, пытается сообщить свою истину множеству, это ведёт к тому, что она теряется и разнообразии взглядов
(которые для него — иллюзии) и низводится до неопределённого уровня мнения. В итоге по возвращении философа в пещеру сама истина является в облике «мне кажется» — тех самых мнений, которые он надеялся раз и
навсегда оставить позади.
13
В 20-е годы, незадолго до своей смерти, Клемансо по-дружески беседовал с одним представителем Веймарской республики. Речь зашла о вине за начало Первой мировой войны. «Что, по вашему мнению, — спросили у Клемансо, — скажут по этой трудной и противоречивой теме историки будущего?» И он ответил: «Не
знаю. Но я точно знаю, что они не скажут, будто это Бельгия напала на Германию».
12
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Конечно, недостаточно одной лишь прихоти историков для того, чтобы устранить из
сводок факт: в ночь на 4-е августа 1914 года немецкие войска пересекли бельгийскую границу; потребовалась бы по меньшей мере монополия на власть над всем цивилизованным
миром. Но в корне неверно думать, будто такая монополия невообразима, и нетрудно представить, какова была бы судьба истины факта, если бы её в конечном счёте решали властные
интересы — государственные или общественные. А это возвращает нас к подозрению: политическая сфера в силу самой своей природы противоборствует истине во всех её формах. Почему же приверженность даже фактической истине воспринимается как антиполитическое
настроение?
Первый комментарий
В трудах Ханны Арендт содержится система критериев для описания и оценки социальных и политических процессов ХХI века. Главная правда ХХ века — технический прогресс в
создании средств насилия сделал преступную войну неизбежной. Устарели различия между
солдатом и гражданским лицом, армией и мирным населением, военными объектами и мирными городами, на которых покоились дефиниции военных преступлений Гаагской конференции. Военные преступления ознаменовали политику продолжения систематических
убийств в мирное время. Двусмысленность Нюрнбергского процесса до сих пор не преодолена. Понятие агрессии как тягчайшего международного преступления забыто. Для оценки
современных событий в отношениях России с сопредельными странами надо учитывать множество внеконстекстуальных объектов анализа, истин и аргументов.
Прежде всего необходимо описание противоположности между политическим и юридическим подходом к устройству судебных процессов и выявление конкретных мер индивидуального, группового, социального, национального и институционального коллаборационизма во множестве постсоветских государств. Эта мера определяет когнитивно-социальные
предпосылки цепи всеобщей лжи, на которой базируется коллаборционизм по отношению к
«своей чужой» власти [Макаренко 2010]. Мера законопослушности граждан зависит от степени их противодействия любой персонификации законов и власти.
По отношению к любой системе власти надо ставить неудобные вопросы для выявления конкретной противоположности между истиной и политикой в условиях данного места и
времени. Выживание мира не следует предпочитать справедливости. Государство не обязано
признавать собственное самосохранение высшим законом, которому должна служить политика. Выживание мира и государства невозможно без истины. В конкретно-исторических обстоятельствах данного государства надо выявлять меру конфликта между истиной и политикой, а также объяснить причины любви людей ко лжи и обману. При этом можно исходить из
различия между истинами разума и истинами факта и выявлять меру вреда, который нанесла
истине конкретная система политической власти. Участие государства в написании истории
всегда связано с деформацией реального исторического процесса. У истины факта до сих пор
было мало шансов пережить натиск со стороны власти.
В политике значимы истины фактов. В ХХ веке сложилась система организованной лжи
как оружия в борьбе с истиной. Большинство религий не включают ложь в перечень смертных грехов. Поэтому религии (за исключением зороастризма) не помогают установить истину. Этому способствуют только пуританская мораль и организованная наука. В человеческих
делах любое притязание на абсолютную истину наносит вред политике и правлению. Ложно
представление о том, что истина не может быть ни усвоена, ни сообщена большинству людей.
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В нынешнюю эпоху расширился и обострился конфликт между политикой и истинами
факта. Истину факта, если она стоит на пути у выгоды, удовольствия и власти, воспринимают
сегодня враждебнее, чем в прошлом. Этот феномен расцвёл в тиранических и идеологических странах, а в свободных странах неудобные истины факта превратили в мнения. Поэтому
в каждой конкретной стране надо заново проблематизировать противоположность истины и
мнения.
Природа политики — отрицание или извращение любых истин. Свобода мнения —
фарс, если не даётся адекватная информация о фактах, а сами факты остаются предметом
спора. Право каждого поколения писать собственную историю не даёт права прикасаться к
фактическому материалу. Государственные и общественные интересы противостоят истине.
Политика в силу своей природы противоборствует всем формам истины.
Идеи Ханны Арендт требуют всестороннего обдумывания и применения ко всем сферам внешней и внутренней политики всех обществ и государств. Особенно они применимы к
описанию политической истории России на основе опыта людей, переживших эту историю и
сохранивших ясность ума, несмотря ни на какие обстоятельства.
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Аннотация: В данной работе проведён анализ режимов властоментальности в современных практиках учёта и отчётности. Цель работы — показать взаимовлияние, которое
оказывают друг на друга развитие учётных практик и формирование властоментальности,
а также их связь с доверием в обществе. Учёт рассматривается как совокупность институциональных практик, а властоментальность — как особый строй мышления, способ существования отношений руководства и подчинения акторов в социальных пространствах.
Предложен сценарий исследования различных измерений учётных практик. Показано, что
техническое измерение раскрывает возможности применения учётных технологий для
управления пространством и временем, содержательное — даёт средства тотального
контроля, а визуальное — открытости и прозрачности в обществе. Профессиональное измерение учёта демонстрирует смену ценностей в собственно учётных профессиях и проникновение учётных технологий в другие профессиональные практики. Показано, что всеобщее распространение техник квантификации, ранжирования, оценивания и аудита может
рассматриваться как проявление новой парадигмы доверия ритуалам в современных режимах властоментальности.
Ключевые слова: власть, властоментальность, учёт, аудит, Мишель Фуко, доверие,
режимы учётных практик, концепт.
В отечественном и зарубежном государственном и корпоративном управлении активно
используются методологии и знаниевые практики, возникающие как результат особого строя
мышления
и
особых
отношений
между
акторами —
властоментальности
(«Governmentality» — англ.).
Термин «властоментальность» не является общепринятым в отечественной науке [Волкова, 2014а], да и само содержание концепта не служит пока предметом активного интереса
российских исследователей, несмотря на то, что тема эта активно обсуждается в последние
три десятилетия западными экономистами, социологами, политологами. В числе других
направлений, заметный интерес для них представляет тематика отношений учёта и власти
[см., напр.: Miller, Rose 2008; Quattrone 2009; Leardini, Rossi 2013].
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Данная работа посвящена анализу режимов властоментальности в современных практиках учёта и отчётности1. Мы покажем взаимовлияние, которое оказывали и оказывают друг
на друга развитие учётных практик и формирование властоментальности в обществе, а также
связь властоментальности и доверия.
В работе будет использован статический подход к исследованию практик, что подразумевает их описание посредством четырёх взаимосвязанных, но сравнительно независимых
измерений [Dean 2010: 33]: (1) анализа техник, (2) анализа визуального представления, (3)
эпистемологического анализа, (4) анализа идентичности.
В основе работы лежат теория «власти-знания» М.Фуко [Foucault 1979, 1980, 1991;
Фуко 1977], акторно-сетевая теория Б. Латура [Latour 2005; Латур 2006] и теория агентских
отношений [см., напр: Норт 1997: 32; История… 2001: 657].
Основными категориями, принятыми в данной работе, будут служить учёт и властоментальность. Для целей нашей работы мы рассматриваем учёт как совокупность институциональных практик, включающую систему технических правил и стандартов, учебную и академическую дисциплину, а также собственно профессиональную деятельность в её традиционном понимании как практики регистрации и контроля показателей хозяйственной деятельности, формирования и представления во внешнюю среду всех видов отчётности [Волкова,
2014б].
Властоментальность мы будем понимать как способ существования акторов в социальных пространствах, что подразумевает формирование и использование в них институтов,
методов и практик, позволяющих воздействовать на других акторов, побуждая их к определённому типу действий или реакций. Режимы властоментальности — это способы её
функционирования, то есть совокупности практик, средств и методов, посредством которых
регулируются отношения руководства и подчинения между акторами в социальных пространствах.
Исследования динамики режимов властоментальности подразумевают анализ (1) действий всех акторов по осуществлению власти, (2) результатов таких действий и (3) состояний, в которых находятся все участники в процессе своих связанных с властью отношений.
Содержание трех этих измерений должно заключаться в идентификации различных стилей
воздействия, условий их формирования, принципов и знаний, которые они используют и генерируют сами, практик, из которых они состоят, как эти практики осуществляются и соотносятся с другими способами управления. В научной литературе можно найти ряд исследований режимов властоментальности в учётных практиках аудита [Power… 1997; Audit… 2000],
оценивания в образовании [Hoskin, Macve 1986] и в больницах [Foucault 2007], при управлении социальными процессами [см., напр.: Dean 2007, 2010], процессами европейской интеграции [Walters, Haahr 2004] и международной организацией [Системы… 2011] и т. д.
Теперь перейдём к статическому анализу проявлений властоментальности в практиках
учёта и отчётности.
Власть над пространством и временем: техническое измерение практик учёта
Описание технического измерения практик даёт ответ на вопросы о том, какими средствами, механизмами, процедурами, инструментами, тактиками, технологиями, каким языком
1

Тема власти и смежных с ней концептов слишком широка для рассмотрения в одной работе и требует ограничения дискурсивными рамками, поэтому в своей работе мы будем использовать понятие «власть» и связан ные с ним исключительно в социально-экономическом дискурсе, как имеющие отношение к влиянию, действию, подотчётности, контролю в экономической сфере, избегая дискурса, относящегося к органам и институтам государственной власти и влияния.
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власть (именно власть как управляющее воздействие, а не властоментальность как среда существования ценностей и идеологии) создаётся и поддерживается; как достигается соблюдение правил и норм.
Технический портрет практик составляют их особенности: учётные технологии могут
быть достаточно распространёнными (как, например, системы контроля за выполнением персоналом организационных требований) или характерными для данного вида практик (как,
например, техника двойной записи в учёте или традиционные форматы статистических отчётов, которые заполняются организациями из года в год). Процедуры сбора, документирования и обработки информации в системах учёта и отчётности могут быть изощрёнными или
простыми, системы контроля за циркулирующими в системе данными — жёсткими или, наоборот, акторам предоставлена свобода в исполнении целевых установок.
Учётные практики предоставляют гигантские возможности для осуществления отношений власти в системах управления организациями и сетями, особенно характерно это для
всех форм капитализма.
Учёт — инструмент экономической власти. ещё в период коммерческой революции и
торгового капитализма2 потребность в постоянном исчислении финансового результата породила двойную запись — особую технику регистрации хозяйственных операций, которая позволяла всем партнёрам и вкладчикам отслеживать внесённые ими средства, направления и
результат их использования. Позднее, в период промышленного капитализма, учётные техники дали возможность оценивать показатели возврата на капитал [Маркс 2011]. Учёт, и особенно двойная запись, давая инструменты для принятия решений по распределению капитала
и контролю эффективности управления им, представляли собой сам дух капитализма [Yamey
1964: 117; Зомбарт 2005, т. 1:. 171–172], с характерной для него ментальностью.
Доверие к числам стало результатом доверия к стандартизированным техникам и процедурам, внутренне согласованным, повторяемым, основанным на объективных оценках уже
произошедшего, прозрачным для всех посвящённых. В более позднее время техники учёта
хозяйственных операций, позволявшие отделить собственность фирмы от собственности её
владельцев и отследить историю компании, тем самым способствовали упрочению власти
капитала [Бирдцелл 1995: 70] и доверия в бизнесе.
Учёт — инструмент власти на расстоянии. Учётные технологии фактически давали
власть над пространством и временем 3. Власть эта, долгое время остававшаяся экономической по своей природе, привела к формированию определённой ментальности — к представлению о том, что все подлежит измерению, сопоставлению, ранжированию; всем в этом мире
можно (и следует!) управлять посредством учётной информации.
Ещё со времён коммерческой революции учёт способствовал осуществлению сделок и
торговых операций, отдельные части которых были разнесены по времени и осуществлялись
в географических точках, находящихся на значительных расстояниях друг от друга. В Средние века североитальянские банкирские дома Медичи, Барди, Перуцци контролировали свои
покрывающие всю Европу финансовые сети посредством единой системы двойной записи,

2

Коммерческая революция — период 950–1350 гг., который характеризуется бурным развитием торговли по
всему Средиземноморью и началом социализации капитала в Северной Италии [Lopez 1976: 126].
3
Социологические и философские аспекты власти над пространством и временем, которую дают учётные
практики, представляются нам весьма интересными, однако ни в зарубежной, ни в отечественной научной литературе они ещё не изучены. Вообще, интерес к пространству и времени как социальным феноменам, зародившийся в социологии [см., напр.: Giddens 1984], в последние годы развивается в основном в русле экономической географии [Handbook… 2010].
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позднее, в ходе развития промышленного капитализма, учётная информация стала использоваться для принятия крупномасштабных и долгосрочных инвестиционных решений 4.
Упорядочивая сети акторов, учётные технологии таким образом делают возможным
управление на расстоянии5 — воздействие из центра (правительственного органа или штабквартиры компании) на действия других, пространственно и организационно удалённых акторов. Счётно-учётные практики, такие как бюджетирование, аудит, стандартизация и управление целевыми показателями, жизненно важны для управления на расстоянии; являясь
способом существования акторов в социальных пространствах, они олицетворяют собой властоментальность.
Таким образом, технологии учёта, узкопрофессиональные в своей основе, привели к
формированию властоментальности, универсальной для современного общества.
Прозрачность: визуальное измерение учётных практик
Визуальное измерение учёта указывает на то, как управленческие структуры и акторы,
действующие в них, представляют результаты своей деятельности вовне (в другие структуры
и сегменты организации и во внешнюю бизнес-среду), какие средства они используют, чтобы
некоторые аспекты своей деятельности осветить поярче, а другие — завуалировать. Вообще
говоря, можно идентифицировать разные режимы властоментальности посредством тех
способов, которыми организации их визуализируют.
Универсальным средством визуализации отношений власти служат характерные для
практик учёта и отчётности разнообразные таблицы, бюджеты, графики, отчёты, касающиеся
связей между объектами и субъектами управления. Они позволяют представить принципалам
результаты деятельности акторов-агентов, иерархию отношений в системах, особенности характерных процессов. На другом, более специфическом уровне, особая властоментальность
акторов — создателей документальных средств визуализации — даёт возможность увидеть и
некоторые неявные аспекты их деятельности. Так, например, попытки «прятать» неудачные
или прямо мошеннические способы управления активами организаций почти всегда оставляют следы в финансовой отчётности и могут быть идентифицированы грамотным аналитиком. В системах учёта и отчётности, на примере резервов и списаний, также можно проследить отношение к риску всех акторов, как принимающих управленческие решения внутри
организаций, так и действующих на рынках.
Для визуализации учётной информации направленной во внешнюю среду, можно найти
массу примеров — это и годовые отчёты компаний 6, и отчёты о результатах деятельности
бюджетных учреждений7 и органов государственной власти и управления8. Публичные отчеты акторов служат самыми яркими примерами визуализации практик властоментальности, из
4

В связи с этим следует отметить, что в отличие от качеств, измеряемых в относительно объективных показателях пространства и времени, финансовая картина формируется денежным измерителем, который сам по
себе относителен; особенно очевидно это в периоды резких колебаний курсов валют, когда отчетность, состав ленная в одной валюте, может представлять совсем иную картину финансового состояния, нежели отчетность
того же субъекта за тот же период, составленная в другой валюте.
5
Идея управления на расстоянии, выдвинутая П. Миллером и Н. Роузом [Miller, Rose 2008], основана на концепции действия на расстоянии и акторно-сетевой теории Латура [см., напр.: Latour 2005].
6
См., напр.: http://www.gazprom.ru/f/posts/05/298369/annual-report-2012-rus.pdf, http://www.tvel.ru/wps/wcm/
connect/tvel/tvelsite/resources/0565748040d3d5a584709e224b65266e/godotchet_2012_nov.pdf, http://www.vtb.ru/uplo
ad/iblock/3be/VTB_annual_report_2012.pdf, http://www.kamaz.ru/download/affil/GO2012.pdf, http://www.lukoil.ru/
materials/doc/AGSM_2013/AR_2012_final_rus.pdf, http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/reporting/
annual/Annual_report_2012.pdf.
7
http://petersburgedu.ru/content/view/category/537/?attempt=1, http://school347.ru/2010-11-12-13-52-56.html,
http://www.hse.ru/org/hse/info/report, http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/02/2012/1-215.pdf.
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которых очевидны посылы крупных компаний (власть над рынками и финансами), органов
государственного управления (гарантии правовой среды) и других акторов.
Следует отметить, что открытость и прозрачность в практиках учёта и управления в целом рассматриваются обществом как позитивные, способствующие повышению доверия к
власти, к принципалам всех уровней, что в конечном итоге должно вести к повышению
управляемости в обществе. Однако, это не всегда так: «исследования самого последнего времени показывают зыбкость этого аргумента. Доверие предполагает «образ того, кому можно
доверять», сочетающий в себе компетентность, благие намерения…, честность. Прозрачность уменьшает впечатление компетентности власти, выставляя на обозрение всю нерациональность процесса принятия… решений. При этом отсутствие достаточной прозрачности воспринимается (на фоне постоянных деклараций о прозрачности) как недостаток
честности, что тоже ведёт к уменьшению доверия» [Прозрачность… 2013: 9–10].
Тотальный контроль: содержательное измерение учётных практик
Содержательное измерение режимов практик подразумевает эпистемологический анализ, отражающий дискурсы и способы выражения ценностей, профессиональный словарь,
специфические для данной практики язык, формы и способы мышления и постановки вопросов, процедуры верификации истинности. В анализе этого измерения больше, чем во всех
остальных, применяются методы и концепции социальных и гуманитарных наук и психологии.
Традиционным дискурсом для учётной практики был финансовый, связанный с капиталом и деньгами, однако в последние полвека по мере проникновения учётных практик в другие области человеческой деятельности, все чаще стали проявлять контрольный, управленческий и информационный дискурсы. Властоментальность стала определять характер и
масштабы учётных практик, которые с развитием капитализма и свойственных ему форм
управления стали проникать во все сферы человеческой активности. Аудит, который ещё сто
лет назад был весьма специфической профессиональной деятельностью по верификации достоверности финансовой отчётности, проник во все области экономической активности и во
множество социальных практик9. М. Пауэр [Power 1997] объясняет этот факт требованиями
большей подотчётности и контроля со стороны политической власти, однако, нам кажется,
что этот запрос вторичен и отвечает уже сложившимся и все более усложняющимся социальным практикам. Первична культура: сложившиеся институты и рынки требуют прозрачности,
и современные ритуалы верификации, в числе которых аудит, учёт, рейтингование и другие
практики квантификации, не только удовлетворяют этим требованиям — они в определённой
мере создают эту прозрачность, привнося собственные ценности в обычные социальные
практики10. Тотальный контроль и проникновение аудита в каждодневную деятельность всех
сегментов, функций и организационных практик приводят к «созданию новых ментальностей, стимулов и восприятий значимости» [Power 1997: 98]. Эта новая властоментальность, в
свою очередь, ещё больше меняет учётные практики и субъектность акторов. Учёт и аудит во

8

http://минобрнауки.рф/планы-и-отчеты, http://www.ksp.org.ru/welcome/showall/60, http://www.mchs.gov.ru/
upload/site1/library/dcnVXbc1DW.pdf.
9
Среди видов аудита сейчас можно назвать экологический, организационный, энергетический аудит, аудит
эффективности и персонала, медиааудит и даже PR-аудит, и этот список неисчерпывающий.
10
Следует отметить, что оценить однозначно роль учётных практик в обществе довольно трудно. С одной
стороны они служат снижению рисков в социуме, но одновременно вносят разупорядоченность и непредвиден ные последствия в деятельность субъектов.
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второй половине XX века превратились из профессиональных технологий во всеобъемлющие
социальные практики, дающие акторам власть воздействовать на других участников.
Одновременно с «тотализацией» становится очевидной и другая тенденция, тесно связанная с их квантификацией всего социального: смена целевых установок в классических
учётных практиках. Зародившиеся как технологии обеспечения честности и доверия, учёт и
аудит в настоящее время приобретают черты имитационных технологий, не просто вуалирующих, а разрушающих реальную результативность деятельности, превращающих управление социально-экономическими системами в процесс поддержания видимости и укрывания
малейших недостатков.
Виртуальная реальность: анализ профессиональной идентичности
Анализ идентичности профессиональных практик основан на идее о том, что профессиональная среда является весьма подходящим местом для формирования и изменения человеческой идентичности и удобным контекстом для обсуждения её природы [Miller Rose 2008:
174].
В последние три десятилетия, вместе со сменой характера профессиональных практик
наметился серьёзный перелом в профессиональной ментальности. Когда организационная
реальность оценивается через её отражение, посредством «портрета», созданного технологиями учёта и аудита, у акторов возникает соблазн создать отражение таким, чтобы оно было
оценено на соответствие заданному извне эталону максимально высоко. «Портрет» становится самоцелью, управление посредством показателей становится управлением самими показателями [Tsoukas 1997: 838], а технологии отражения реальности превращаются в технологии
создания другой, «виртуальной», реальности.
Такие процессы, в ходе которых цель подменяется средствами, а реальность — её «портретом», характерны не только для бизнес-среды, но все больше и больше проявляются в
управлении социальными системами. В течение нескольких последних десятилетий очень
многие виды человеческой деятельности и практик стремительно квантифицируются. Их рутины о процедуры требуют все большего применения количественных методов обработки и
представления информации, а ценности смещаются от профессиональной состоятельности к
способности отчитаться по требуемым показателям. Особенно отчётливо заметно это в медицине, здравоохранении, государственном управлении, разного рода доверительных услугах,
таких как составление финансовой отчётности и верификация её достоверности.
Властоментальность и доверие
В процессе описания режимов властоментальности в практиках учёта и отчётности
нами были найдены точки соприкосновения между концептами властоментальности и доверия: во всех измерениях (техническом, визуальном, содержательном, идентичности) формирование современного состояния учётных практик было причиной, следствием или, по
крайней мере, могло служить иллюстрацией изменений в институтах доверия в обществе.
Какое измерение более важно — вопрос спорный, и, вероятно, для разных практик в разные
периоды времени ответы будут разными. Исследования в этой области пока немногочисленны [Shore, Wright 2000; Gilbert 2005; Owen, Powell 2006; Spence, Rinaldi 2012]. Так, например,
Л. Спенс и Л. Ринальди показали на примере цепей поставок в торговле, что доверие во властоментальности определяется в основном через анализ содержания и идентичности и может
рассматриваться в качестве среды, в которой властоментальность проявляется.
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Более сложные связи между режимами властоментальности и доверием отмечаются в
современных системах образования и науки. Повсеместное внедрение идеи тотального
контроля посредством квантификации и учётных технологий свидетельствуют о том, что властоментальность стала неотъемлемой чертой академической среды. К. Шор и С. Райт отмечают эти особенности как характерные для британской системы образования [Shore, Wright
2000: 60], однако такие тенденции в образовании и науке не являются чем-то исключительным: в последние несколько лет и в отечественном академическом профессиональном сообществе все чаще и чаще мы слышим термины «рейтинги», «индексы цитирования», «эффективность», «результативность», «оценка качества», «контроль результативности» и т. д. — не
по отношению к нашим студентам, а по отношению к нам самим. Все мы оказываемся вовлечёнными в ритуалы верификации соответствия и в учётные практики формирования и
представления во внешнюю среду информации о себе и институциях, с которыми мы связаны.
Природа отношений, институтов и ритуалов доверия характерны для каждой профессиональной среды, и в среде специалистов в области учёта эти институты являются едва ли
не самыми сильными, а профессии, связанные с учётом, — едва ли не самыми консервативными. Вместе с тем, современная властоментальность меняет базовые основы доверия и профессиональные ценности всех акторов, вовлечённых в учётную деятельность. Доверие профессиональному суждению сменяется доверием числам, рейтингам, документальным отчётам, а «извращённые стимулы приводят к формированию культуры подозрений, низкой морали и профессиональному цинизму» [O’Neill 2002: 73]. Это можно заметить и в практиках
собственно учётных (в бюджетировании, формировании финансовой отчётности, в финансовом аудите), и во всех других профессиональных практиках, куда техники квантификации,
ранжирования, оценивания, аудита проникают уже в качестве составной части профессий.
Распространение учётных технологий в другие профессии привело к снижению, или, по
крайней мере, к переориентации, доверия не только в этих новых практиках, но и в самом
учёте.
Обобщая, можно отметить, что институты доверия, да и сама концепция доверия в социуме за последние полвека претерпела сильные изменения, трансформировавшись из сферы
человеческих отношений во власть ритуалов, меняя способы существования акторов в социальных пространствах, то есть характер властоментальности.
*
*
*
Предложенный в работе анализ различных измерений учётных практик является лишь
одной из возможных реализаций сценария исследования режимов властоментальности.
Рассмотренные нами в работе проявления властоментальности в учётных практиках представляют собой лишь статическую интерпретацию, безотносительно времени, причин или
особенностей развития такого положения дел. Эта работа, безусловно, требует продолжения;
в перспективе нам видится несколько направлений. Во-первых, анализ динамики (истории,
эволюции или генеалогии) проявлений властоментальности в учётных практиках. В этом
направлении наиболее проработанными можно считать бухгалтерские практики: исследования множества аспектов истории развития регистров бухгалтерского учёта, двойной записи,
профессиональных организаций и др. ведутся уже более ста лет иностранными и отечественными авторами. Однако, несмотря на детальные (в некоторых случаях) описания действий и
событий, властным аспектам в исследованиях не всегда уделяется внимание. Кроме того,
множество белых пятен остаётся в изучении эволюции не-бухгалтерских учётных практик,
таких как квантификация, наукометрия и др. Во-вторых, интерес представляют различные
проявления властоментальности при взаимодействия учёта с другими социальными практи-
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ками, прежде всего практиками государственного управления. В последние десятилетия вопрос приобрел особую актуальность, поскольку в большинстве развитых стран предпринимались попытки реформ публичной сферы, всегда связанные с внедрением учётных практик. Втретьих; наименее проработанным даже в иностранной литературе является анализ взаимоотношений властоментальности и учёта за пределами «практической парадигмы», то есть
представлений об учёте как совокупности социальных практик. Смена учётной парадигмы,
вероятно, потребует и другой философской основы11.
Во всех случаях особый интерес представляет отечественная специфика взаимоотношений учёта и власти, в том числе языковая. Научных работ о проявлениях властоментальности
в российских учётных практиках настолько мало, что это даёт широкие возможности для исследователей из всех социальных наук.
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ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА

Б.А. Камкия
Сочинский институт
Российского университета дружбы народов

Аннотация: В статье рассматривается генезис проблемы политического контекста
на основе изучения предпосылок и причин, актуализировавших данную проблему в политической науке 1960–1990-х гг. Раскрывается недостаточность модернистского подхода в исследовании политического поведения, который не позволил понять множественность способов политического мышления и действия. Автор утверждает, что сравнительная политология за счёт выдвижения контекста на первый план стала более адекватной для решения
проблем развития демократии и политической теории. Отсутствие внимания политологов
к контексту не позволило предсказать окончание холодной войны и развал Советского Союза. В настоящее время политология не владеет политической теорией, которая позволяет
осуществить успешную внутреннюю и внешнюю политику государства.
Ключевые слова: социальный контекст, социальные связи, политический контекст,
политическое поведение, политическая теория, сравнительная политология, западная
советология и политология.

Проблема политического контекста возникала в политической науке при анализе политического поведения, сравнительной политологии и международных отношений.
Анализ политического поведения
Постановка проблемы связана с разработкой понятий социальный контекст и социальные связи при изучении электорального поведения. Это изучение сосредоточено на социальных условиях и совокупности отношений между гражданами. Указанные два фактора образуют различные способы понимания природы воздействия социальной структуры на политику.
Социальные условия влияют на взаимодействие внутри и вне социальных групп, в том числе
на поток политической информации. Социальные условия определяются как состав среды.
Среда определяется по разным основаниям (семья, соседи, социальные и профессиональные
группы, конфессия, регион, страна). Виды среды выделяются по географическим и социальным признакам.
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Так понятые условия не создаются по желанию индивида и недоступны его контролю.
Люди вынуждены ставить себя в одни и избегать других условий. Решения людей о принадлежности к данным условиям мотивируются социальными, политическими и экономическими критериями. Если индивид уже оказался в определённых условиях, то для их изменения
ему надо прилагать усилия. Поэтому большинство людей принимает сложившиеся условия
как данность. В результате исключается свободный выбор, условия воспринимаются как
внешние по отношению к индивиду.
Исключение свободного выбора и акцент на контекст возникает при следующих обстоятельствах: когда речь идёт о больших массах людей; когда политические мотивы в пользу
принадлежности не являются адекватными; когда воздействие условий сопряжено с динамическим процессом; когда оно привязано к социальному или политическому конфликту. Во
всех указанных случаях действует сложный механизм влияния. Кратко его рассмотрим.
В 1960–1980-е гг. были проведены конкретно-социологические исследования влияния
политической культуры на структуру политических объединений и поведение избирателей. В
этих работах был подвергнут критике распространённый тезис о свободе выбора и сделан
вывод: расселение людей по определенным местностям (районам, областям, регионам) не
связано с политическими причинами. Чем больше группа, тем меньше вероятность того, что
политический выбор её членов сделан на основе социальных условий.
Во-вторых, на электоральные кампании влияет фактор времени. Его влияние меняется в
зависимости от группы и определяется в терминах индивидуальных характеристик. Динамические формулировки трудно перевести на язык свободного выбора.
В-третьих, если влияние условий коренится в социальной и политической вражде одной группы к другой, то свободный выбор мало вероятен. В таком случае политическое поведение предсказуемо на основе социальных условий.
Наконец, более сложные разновидности влияния условий тоже подрывают тезис о свободе выбора. При анализе воздействия социальной среды на политическое поведение была
открыта взаимозависимость между поведением и информацией. Это поставило под вопрос
социальный детерминизм. Среда влияет на поведение через потребление информации и взаимозависимое поведение индивидов. Поэтому политологи отказались от использования понятия референтная группа в качестве объяснительного принципа.
Короче говоря, спор о свободе выбора касается влияния на поведение индивида цели,
его предпочтений и независимых структурных факторов. Полное описание влияния социальной среды позволяет согласовать индивидуальную цель с внешним влиянием социальной
структуры. Для такого объяснения требуется учёт взаимного влияния социальных условий,
социальных связей и граждан, преследующих политические цели.
Стало быть, политический выбор зависит от социального контекста жизни индивидов.
Люди выбирают одну и избегают другой среды, поэтому выбор невозможно объяснить без
соотнесения индивида и среды.
Структура социальных условий являются внешней по отношению к индивиду и результатом индивидуального выбора. В большинстве случае индивиды не могут контролировать все политические и социальные составляющие среды, зато могут контролировать социальные связи — сеть собственных контактов. Социальные условия ограничивают индивидов,
которые вынуждены делать выбор одного из членов альтернатив, навязанных средой. Такие
ограничения нередко подавляют индивидуальный выбор1.
1

В 1960–1970-е гг. на автомобильных заводах в Детройте были проведены исследования, посвящённые взаимосвязи политического поведения и места работы. Среди рабочих преобладали демократы. Но демократическое
большинство отличалось расплывчатыми представлениями об образцах социального взаимодействия и общения. Республиканское меньшинство было замкнуто и объединено в группы друзей, служившие «защитной
средой для людей, политически отклоняющихся от нормы». Таким образом, члены меньшинства своими политическими предпочтениями повлияли на социальные условия, создав сеть социальных и политических отноше-
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Социальные связи возникают в результате соединения навязанных внешних социальных условий и внутренних предпочтений граждан. На этом уровне социальная структура не
определяет ситуацию, но и не является лишь результатом индивидуальных предпочтений.
При создании связей на индивидуальный выбор влияют обстоятельства, при которых меньшинства склонны создавать связи внутри уже сложившихся групп. Люди не принимают любую политическую информацию со стороны, но они не в состоянии полностью избежать
влияния на них потока информации.
В классической работе Э. Даунса показано, что люди стремятся сбить цену на информацию, потребляя такие её источники, которые совпадают с их собственными политическими
предпочтениями. Такое поведение зависит от их опыта, внимательности, принадлежности к
большинству или меньшинству. Отсюда вытекает, что более грамотные с политической точки
зрения граждане стремятся скорее получить предвзятую, чем объективную информацию.
Граждане считают полезной только ту информацию, которая содержит откровенную политическую направленность.
Политические предпочтения не определяют выбор информации, поскольку они возникают в контексте поступающего из среды потока информации. Индивид не может контролировать все меню информации. Поэтому его потребность в ней соотнесена с тем, что дает ему
среда. При этом важно учесть два момента: люди выбирают источники информации на основе личных предпочтений; личный набор информационных альтернатив отражает доступные
индивиду источники. Люди не являются бездумными продуктами среды. Их мнения есть результат соединения поступающей из среды информации с их предшествующими ориентациями.
Установлено также, что индивидуальный выбор и поступающая из среды информация
имеют вероятностный характер по причине политической неоднородности социальных условий. Даже в семье бывают политические разногласия. Значит, потребление политической информации и высказывания по её поводу отражают определённую склонность2.
Вероятностная природа выбора объясняется рядом обстоятельств.
Индивиды формируют свои социальные отношения на основе различных предпочтений. Отношения по поводу информации не специализированы, поскольку индивиды обсуждают новости политики, спорта, погоды и т. п. с одними и теми же людьми. Но при этом индивиды ведут явный или скрытый поиск единомышленников 3. Иначе говоря, реализация личных политических предпочтений в структуре социальных связей проблематична, особенно
если в одном выборе надо отразить несколько предпочтений. Если люди вынуждены снижать
издержки на потребление информации в соответствии со своими предпочтениями и желаниями, то контроль информационного потока неполон.
Индивиды дают информацию о себе независимо от собственных намерений, читая те
или иные газеты, просматривая телепрограммы, прикалывая значки с партийной и иной по-

ний. Было проведено также исследование процесса создания политических и социальных связей во времени. В
том числе проанализированы встречи людей как источник политической информации. Такая логика исследования учитывает как экзогенные предпочтения индивидов, так и ограничения, налагаемые структурой на социаль ные взаимодействия [Политическая наука… 1999: 243].
2
Например, если сосед наклеил на автомобиль портрет Сталина и снабдил его надписями «Россия для русских» и «На Берлин!», то он: заявляет о своей верноподданности, а не гражданственности; не свободен от влия ния современной государственной пропаганды России; указывает на свою косвенную принадлежность к членам
или сторонникам КПРФ или ЛДПР.
3
«При прочих равных условиях рабочий-республиканец с автомобильного завода предпочтёт сидеть за обедом вместе с другим республиканцем, но при других обстоятельствах такого предпочтения он не сделает. Если
эти два республиканца к тому же являются болельщиками „Чикагских Медведей“, возможно, они предпочтут избегать болельщиков „Детройтских Львов“, и им, пожалуй, будет трудно найти соседей по столу, разделяющих
оба их предпочтения, особенно на автомобильном заводе в Детройте» [Политическая наука… 1999: 244].
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литической символикой. Большинство единиц выставленной напоказ информации привносит
среда.
Обычно выбор источников информации не является полным, поскольку лежащие в его
основе предпочтения не подкреплены соответствующей информацией. У людей нередко нет
никаких предпочтений и они не контролируют поступление информации, поскольку у них
нет критерия для её отбора.
Указанные обстоятельства отражены в модели демократического гражданина. В ней
сформулировано понятие стратегического актора для описания поведения индивида, действующего на основе своих целей, амбиций и потребностей. Эта модель в последние десятилетия
широко используется в политической науке. Она базируется на следующих допущениях о
гражданах: они обновляют свои оценки партий и политиков, пересматривая прошлый опыт;
снижают информационные затраты, получая информацию от других граждан; снижают затраты на информацию с помощью аналитических приёмов или эвристических принципов,
позволяющих достигнуть цели кратчайшим путём. В данной модели делается акцент на последствиях целенаправленных действий граждан и в то же время обеспечивается основание
для эмпирической оценки. Вместо изучения причин, по которым индивиды являются отражением среды, контекста и групп, исследуется способ реализации целей и помехи на этом пути
в заданном контексте времени, места и обстоятельств. Вместо квалификации поведения индивида как результата внутренних личностных факторов его политический выбор рассматривается во взаимосвязи с его окружением. Наряду с формированием предпочтений под влиянием поступающей извне информации происходит и обратный процесс: граждане воздействуют своими предпочтениями на среду с помощью личных критериев отбора информации.
Политическая информация находится на пересечении индивидуальных целей граждан и источника информации, обусловленного средой.
Итак, анализ политического поведения по-новому ставит множество старых проблем,
связанных с отношением между индивидом и средой. Чтобы понять несамостоятельных и
неинформированных граждан, появилась новая модель гражданина. В ней индивид выступает как заинтересованный потребитель и толкователь политической информации. Такой человек избегает излишней поглощенности политикой. Конечным результатом стал более реалистичный взгляд на демократического гражданина — понимание граждан в контексте ограничений реального мира, которые производят сами граждане, выступая в роли собирателей и
толкователей политической информации.
Второе направление генезиса проблемы контекста связано с применением концепта
«модернизм» в исследовании политического поведения. Ж.-Ф. Лиотар предложил одно из
распространённых определений модернизма: «Я буду использовать термин „модерн“ (т. е.
„современный“) для обозначения любой науки, оправдывающей свое существование ссылками на своего рода метадискурс, напрямую связанный с какой-либо крупной концепцией, такой, как диалектика духа, герменевтика значения, освобождение рациональности от действующего субъекта, или создание благополучия». Предположение о том, что электоральные исследования и работы по политическому поведению носят «модернистский» характер, может
показаться неправдоподобным. В электоральном анализе трудно обнаружить отголоски гегельянства, марксистского исторического материализма, критики Хабермаса или метафизических идей. И все же они есть.
Исследования политического поведения базируются на определённой концепции. В ней
период современности представляется как уникальны благодаря прогрессу демократизации,
на материалах которого проведено большинство исследований политического поведения. С
1990 по 1995 год доля населения, проживающего в странах либеральной демократии, возросла с 130 млн. до 2,263 млн., а число либерально-демократических государств возросло с 4 до
40 и составило 39% всего населения земли [Политическая наука… 1999: 283]. На этом основании американские политические социологи разрабатывали такую методику исследования,
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которая базировалась на посылке: демократизация – это составной элемент модернизации,
рационализации и секуляризации общества и распространения «передовых» идей в культуре.
В основе этой посылки лежало убеждение: электоральный анализ должен дать ключ к пониманию фундаментальных процессов новой политической эры.
Это убеждение породило ряд следствий:
1. Основной модернистской чертой большинства электоральных исследований было
стремление к тотальному охвату исследуемого объекта. Мичиганская школа в США и Великобритании критиковала практику опросов по отдельным округам и предлагала вместо них
проводить один общенациональный опрос, который позволит получить совокупность данных, свободных от местного контекста. Учёными этой школы разрабатывались крупные
опросы, которые могли проводиться только единой командой, располагающей значительными ресурсами. Те, кто осуществлял контроль над этими проектами, становились могущественными академическими олигархами. В связи с этим возникла опасность того, что они будут доминировать в исследовании как собственники, или в качестве новых ортодоксов будут
диктовать содержание вопросов. Накопленные данные анализировались так, будто они находились вне времени. Большинство таких исследований базировалось на убеждении: политический контекст всего периода «модерна» настолько однороден, что нет необходимости детально сопоставлять ответы респондентов и непосредственную политическую среду времени, в котором проводился опрос.
2. Главным мотивом всех исследований политического поведения до 1990-х годов был
поиск единственного оптимального алгоритма принятия решений, с помощью которого можно охарактеризовать расстановку сил и поведение электората в целом. При любом анализе
ведётся поиск ограниченного множества переменных, составляющих единое уравнение вне
зависимости от их относительного влияния, которое объясняет большее разнообразие, чем
иные переменные или уравнения. Во многих исследованиях номинальная заинтересованность в «теоретическом» понимании была быстро вытеснена. Анализ каузальных связей был
отправлен в разряд маргинальных. Вместо него стали проводить простейшие компьютерные
сравнения различных сочетаний возможных независимых переменных, которые с содержательной стороны анализировались минимально.
3. Все избиратели описывались как единое существо, обладающее антропоморфными
чертами и абстрактным архетипом в отрыве от жизненного опыта реальных людей.
4. Главным следствием тотального подхода в электоральных исследованиях стало исключение из анализа любых электоральных меньшинств 4. В результате электоральные исследования постоянно сталкивались с ростом политически значимых расхождений и проблем
(например, конфликт между государственным и частным сектором, этническая принадлежность, сексуальная ориентация, экологические вопросы) и не могли на них отреагировать.

4

Вначале исключались те категории избирателей, которые плохо вписывались в классификационные таблицы или требовали особой техники с применением дихотомических зависимых переменных. Например, в Великобритании из общего анализа исчезали следующие меньшинства: жители севера Ирландии, где партийная си стема отличается от основной партийной системы Британии; жители севера Шотландии, опрос которых стоит
слишком дорого; респонденты, отказывающиеся отвечать на вопросы анкеты; респонденты, заявляющие об
отказе от участия в выборах; избиратели всех «малых» партий — националистических партий в Шотландии и
Уэльсе; избиратели, отдававшие голоса за Либеральную или Либерально-демократическую партии и составляв шие, начиная с 80-х годов более четверти всех избирателей. Электоральные исследования в Великобритании
изображали дело так, словно избиратели голосуют только за две основные партии ещё долгое время, после того
как это перестало соответствовать действительности выборов. Другие «меньшинства» испарялись из анализа
благодаря ряду несложных действий: выведение единого архетипа избирателя — некоего существа мужского
пола; определение занятий замужних женщин по мужу (тем самым создавался класс «домохозяек», состоящий
исключительно из женщин); неточное определение особенностей социального положения людей [Политическая
наука… 1999: 285].
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5. Более фундаментальным следствием монистических тенденций электоральных исследований стала полная неразвитость методик, позволяющих установить, на основе каких
алгоритмов голосуют различные группы избирателей в действительности.
Короче говоря, оперирование общими, оторванными от контекста данными и предвзятыми выводами о поведении избирателей привело к тому, что электоральный анализ не позволил понять множественность способов политического мышления и действия.
Все это привело к тому, что «…политическая социология и теория рационального выбора внесли свой вклад в упрочение отношений, связывающих исследования политического поведения с практическим политическим контролем и манипулятивными технологиями» [Политическая наука… 1999: 288]. Тем самым политическая наука стала похожей на «инженерную» модель научной деятельности, где истина связывается с практической возможностью
манипулировать социальными силами и предсказывать поведение. Пренебрежение аналитиков к различным меньшинствам избирателей и сосредоточенность на количественном моделировании соответствуют целям контроля и успешно им служат. В данном случае политология не является чистой наукой, но используется для эффективного понимания тех сил, которые участвуют в борьбе за политическую власть. По существу, многие исследования политического поведения имеют перекос в сторону изучения системы. Они больше заинтересованы
в понимании тех массовых политических явлений, которые являются условием изменения
или сохранения институциональной власти, и меньше обращают внимание на явления, которые не оказывают значительного влияния на текущую расстановку сил.
Ещё одна модернистская черта исследований политического поведения — доверие к
ложным дихотомиям. В этом кривом зеркале избиратели оказываются «рациональными» или
экспрессивными, установки по проблемам либо «реальны», либо отсутствуют, акторы имеют
«полную» информацию или не имеют её вообще, а действуют в чётко выделяемом «рыночном» или «политическом» контексте. Й. Шумпетер давно заметил: «Как только типичный
гражданин попадает в политическую сферу, его умственный уровень падает. Он спорит и рассуждает в такой манере, которую сам бы назвал инфантильной в области своих реальных интересов. В политике он снова становится примитивным» [Шумпетер 1995: 262]. С учётом
всего сказанного можно заключить, что эта констатация относится не только к избирателям,
но и к политологам, которые вдохновляются концептом модернизма.
Модернистский характер исследований политического поведения выражается в следующем: широкой трактовке демократизации, слишком общих выводах, приоритете количественных исследований, монизме методов, маргинализации социальных меньшинств, поисках единого оптимального алгоритма решений, «инженерной» трактовке знаний, признании системной природы развития познания, поляризованных антиномиях.
Ещё одно направление генезиса проблемы контекста связано со сравнительной политологией [Политическая наука… 1999: 323–326]. В данной области знания единицами анализа
и наблюдения являются страны или другие макросоциальные объекты. В то же время сравнительный анализ стремится сформулировать обобщения, которые были бы справедливы в любом контексте. В результате трудно избежать противоречия между специфическими для данной страны факторами и универсальными взаимосвязями. В работах 1950–1960-х гг. делался
упор на универсальных взаимосвязях и глобальных сравнениях. С 1980-х гг. прослеживается
тенденция отхода от общей теории за счёт выдвижения контекста на первый план.
Эта тенденция отражает рост влияния исторического исследования в социальных науках. Особенно это чувствуется в «исторической социологии». Она пытается постичь явления
в широком или «целостном» контексте. Общие теории искусственно расчленяют объекты на
элементы, которые можно затем сравнивать по странам, но они теряют первоначальную целостность. При этом целостное и глубинное понимание общей картины считается предпочтительнее обобщающего толкования частей. В определённом смысле обращение к изучению
контекста можно рассматривать как результат усталости и разочарования. В начале 1960-х гг.
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мир сравнительной политологии раздвинул границы. Компаративистам стали доступны данные по многим странам, возросло число объектов сравнения. Это привело к разработке дедуктивных моделей, подходящих для больших чисел. Убедительность выводов достигалась
за счёт расширения базы данных, детализации объясняющих переменных, уточнения позиций, требующих объяснения. Увеличивалось число объектов и факторов изучения (таких, как
политика, идеология, опыт правления), уточнялся набор факторов. В том же ключе выполнялись работы, стремившиеся оценить воздействие «политики» на результаты государственного управления. Для них характерен отбор максимально возможного числа государств. При
этом способность объяснения возрастала за счёт повышения качества измерений и определений «политики», включающей партийную идеологию и политику, институциональные структуры, представительство групп интересов, измерений и определений «результатов» политики, включающих уровень государственных расходов, политический стиль, области управления. В любом случае задача состояла в объяснении явлений в общем ключе при одновременных попытках улучшить его за счёт постоянной модификации научного инструментария.
Но затем эта стратегия стала меняться из-за исчерпанности возможности увеличить
число объясняемых различий: дальнейшее совершенствование различных моделей уже не содержало объясняющих эффектов. Например, теоретики «коалиций» чаще используют индуктивные модели и добиваются понимания общего политического контекста на общенациональном уровне, в котором происходят коалиционные игры. Те, кто пытаются объяснить результаты государственной политики, стремятся уйти в детальные исследования, учитывающие специфику конкретных случаев. Одним из основоположников нового направления
компаративистики стал Ф. Каслс. Он отказался от общих дедуктивных моделей, в которых
контекст не играл никакой роли или играл незначительную роль. Он ориентировался на
культурную специфику и «традиции» различных стран, не поддающиеся чёткому количественному выражению, и на контекст политических явлений и процессов. В результате
произошёл отход от обобщённых моделей и обращение к более глубокому осмыслению
отдельных случаев или стран. Это предполагает оценку качественных данных и учёт контекста, специфики институциональных характеристик или особенностей политической культуры. Возрождается интерес к исследованиям конкретных региональных и национальных
культур и конкретных институтов. В этом же направлении развивается «новый» институционализм.
Есть отличие нового «открытия» важности контекстов конкретной политики. Оно сыграло решающую роль в развитии сравнительной политологии. Первые компаративисты обращались к исследованию отдельных стран в период, когда политология находилась в стадии
становления, а исследовательские центры имелись лишь в нескольких странах. Нынешний
интерес к контексту последовал за стремительным расширением, интернационализацией и
профессионализацией данной научной дисциплины. Раньше страноведы редко собирались
вместе, чтобы обсудить применение общих гипотез к собранным в разных местах материалам. В 1980–1990-е гг. такой способ объединения усилий стал основой стратегии кросс-национальных исследовательских программ, имеющих региональную специфику. Это особенно
верно в отношении сравнительной политологии, где наличие сходных систем образования и
близких научных парадигм, а также развитие международных научных организаций (типа
Европейского консорциума политических исследований) способствовали тому, что учёныеполитологи начали говорить на более-менее общем научном языке. Благодаря совместной работе экспертов и сочетанию углублённого и более общего подхода оказывается возможным
удовлетворительный, убедительный и детальный сравнительный анализ.
Итак, в результате деятельности международных организаций и сотрудничества учёных
разных стран анализ, базирующийся на изучении конкретного объекта, адаптируется к обобщающим теориям и моделям, создавая мощный потенциал для связи традиционно различных
подходов. Для нынешнего этапа развития сравнительной политологии характерно соедине-
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ние и сотрудничество учёных, имеющих интерес к конкретным случаям и контексту. Этот
способ сравнения больше подходит для решения проблем политической теории.
Сравнительная политология
Для учёта специфики контекста важное значение имеет анализ процессов перехода авторитарных режимов к демократии. Существует традиция сравнительного анализа этих
проблем в Латинской Америке. Возникшие подходы затем были использованы при изучении
политических процессов в Южной, Центральной и Восточной Европе, включая бывшие социалистические страны. Однако англо-американская политология не смогла предсказать прокатившуюся в 1990-е годы по странам бывшего советского блока волну демократизации.
Даже используемые при этом ключевые понятия (крушение, либерализация, переход, консолидация, демократия) до сих пор остаются неопределёнными и допускают множество интерпретаций. Их смысл всегда надо уточнять в зависимости от контекста. Поиск идёт в трех
основных направлениях: назначение концепций демократизации; уточнение смысла демократизации; описание основных требований к сравнительным исследованиям процессов демократизации. Кратко рассмотрим эти проблемы.
Назначение концепций демократизации возникало в контексте трех основных вопросов
сравнительной политологии: для кого делаются, что представляют и как проводятся сравнительные политические исследования? В 1968 г. Г. Лассвелл опубликовал статью «Будущее
сравнительного метода», в которой отмечал, что интерес к сравнительным исследованиям
связан с международными конфликтами: испано-американская война дала импульс сравнительному исследованию мировой политики и колониализма; первая мировая война и большевистская революция в России стимулировали развитие европейских региональных исследований; вторая мировая война, начало «холодной войны» и развал колониальной системы привели к пересмотру всех исследовательских и учебных программ. Спрос на сравнительную информацию исходит от политических элит, которые надеются, что их положение упрочится по
мере территориальных границ получаемой ими политической информации. При этом Лассвелл отмечал, что цивилизованные империи на стадиях расширения и упадка поощряют исследования по сравнительному государственному управлению. Революционные контрэлиты
тоже проявляют интерес к сравнительному анализу политических институтов. Слабый интерес к сравнительным исследованиям политики Лассвелл связывал с недостаточным учётом
контекста, нечёткой формулировкой проблем и нестрогой техникой сравнительного метода
[Политическая наука… 1999: 346–347].
Четверть века спустя после выхода статьи Г. Лассвелла Л. Уайтхед предлагает пересмотреть его выводы по двум основным вопросам: кому предназначена сравнительная политология и как её создавать? В отличие от имперских элит и революционных контрэлит новые заказчики сравнительно-политических исследований более требовательны к контекстуальным особенностям страны. Новые заказчики появились на всем постсоветском пространстве. Здесь развёртываются процессы, которые более-менее соответствуют бывшим однопартийным государствам Африки и Латинской Америки:
1. Зависимость сравнительного анализа от различия языковой среды (испанской и английской). Это позволяет создавать неологизмы типа демократура (соединение понятий
«democracia» и «dictatura») и диктабланда (под этим термином подразумевается жёсткая демократия или мягкая диктатура) и стимулирует обмен идеями между языковыми общинами,
каждая из которых имеет собственные традиции политической теории и практики. Ключевые
понятия «государство», «гражданское общество» и «правовое государство» получают различный смысл в каждой из этих двух культур.
2. Различие между имперскими элитами и новыми политическими группировками.
Первые имеют доступ к централизованной государственной власти, которая выражает их ин-
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тересы во внешней политике и защищает население от внешних угроз. Вторые имеют лишь
условный доступ к непрочным инструментам государственной власти и сознают собственную уязвимость. Эти две группы выступают основными заказчиками сравнительно-политических исследований.
Заказчики первого типа требуют научно обоснованных выводов и прогнозов, которые
могли бы помочь им осуществлять задуманное, не поднимая щекотливых вопросов нормативного характера. Заказчики второго типа более терпимы к неопределённости выводов и меньше надеются на научно апробированные политические предписания. Они склонны сочетать
методологический позитивизм с аморальным и недемократичным стилем силовой политики.
Отсюда вытекает определённое отношение между политологами и заказчиками, типичное для процессов перехода от диктатуры к демократии. Если государственная власть опирается на силовые структуры, то она не относится серьёзно к критике по адресу собственной
внутренней политики. Если власть является слабой, то она и остальные граждане подвержены чувству незащищенности или комплексу неполноценности. В первом случае политические институты и практика воспринимаются как более-менее приемлемые, которые можно
слегка подправить в свете сравнений с другими странами. Во втором случае вероятность
учёта чужого опыта понижается, поскольку политический порядок в данных странах ощущается как временный, а политические дискуссии не могут служить основанием для перемен.
Смысл демократизации обсуждается в трудах по демократическому транзиту. Для них
характерно усиление релятивизма и интерес к нормативной проблематике. Данные тенденции упрощают проблему и искажают реальность.
В литературе по демократическому транзиту переход от одного типа политического
устройства к другому обычно сравниваются более-менее однопорядковые страны. Однако нельзя сводить опыт одного государства к сходству или отличию от другого, принимаемого за
эталон. Все государства (большие, средние и малые) равны. Никаких эталонов с сравнительной политологии не существует. Только при принятии этой посылки исследование может
быть сравнительным в подлинном смысле слова. Например, если аргументация, выработанная в стране В, толкуется в пользу страны А, то её надо уравновесить противоположной концепцией с равным набором контраргументов и доводов 5. Сравнительное исследование требует «насыщенных» интерпретаций каждого случая. Такие интерпретации требуют концептуальной проработки и соответствующих методов. В стабильных и безопасных государствах
сбор данных и проверка гипотез не встречает препятствий. Но те же самые процедуры становятся двусмысленными, когда они проводятся в неустойчивых и раздираемых конфликтами
государствах, сверхчувствительных к результатам сравнительного исследования, способного
разбалансировать их внутреннее равновесие.
Любые сравнения несут явную нормативную нагрузку, что зафиксировано в литературе.
Причём, нормативная нагрузка встроена в творческую лабораторию анализа. Ценностный характер сравнительных исследований впервые проявился в период перехода Португалии и Испании от диктатуры к демократии. Там возник диалог между политологами и политиками 6. В
русле этой стратегии создан набор легитимных «правил игры», заложивших основы испанской демократии и предотвративших иной выбор политического строительства. Успех
5

Например, каждое из правительств Аргентины, Чили и Уругвая может предоставить доводы в пользу свое го особого образца взаимоотношений армии и общества, тогда как при внимательном сравнительном изучении
этой аргументации можно обнаружить её ограниченность.
6
Диктаторский характер режима Франко известен. Поэтому многие испанские демократы были уверены, что
им следует работать на «демократический прорыв», т. е. что демократия может и должна быть завоёвана посредством массовой мобилизации «снизу». Тогда как сравнительный анализ приводил политологов к противоположному выводу: возможен переход к демократии посредством переговорного процесса с элитой, в ходе которого старый режим допустит возможности построения нового, а антидиктаторская оппозиция утратит свой радикализм. Такой подход создал инструменты, с помощью которых предоставлялись права одним группам и ограничивались права других.
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переговорного процесса в Испании способствовал распространению этой практики в других
странах и его теоретическому осмыслению. В аналогичном русле проведены сравнительные
исследования процессов демократизации в Южной Америке. Отделение факта от оценки при
этом не требуется.
Нормативное содержание компаративистики находится в сложном переплетении со
структурой анализа, сила которого черпается из точного отражения главных тенденций политического процесса и из строгих научных или методологических оснований. Причём, для
современной критической сравнительной транзитологии характерен акцент на степень демократизации общества, а не политического режима.
Сочетание релятивизма и нормативности помогает уберечь такую работу от вырождения в новую правящую идеологию. Поскольку исследователи работают не с окончательными
результатами, их ангажированность проявляется в постановке вопросов, а не в определённых
ответах на них. Спрос на сравнительную интерпретацию высок, однако требования к научной
строгости компаративных исследований пока низок. Л. Уайтхед считает, что категории «интуиция», «суждение» и «убедительность» не менее нужны для сравнительной политологии,
чем критерии научной работы (точность определений, формальные доказательства и прогностическая способность). При проведении сравнительных исследований следует выбирать методы, позволяющие добиться объективного подтверждения обобщающих объяснений. Но соотношение методов варьируется в зависимости от задач.
Короче говоря, для объяснения демократизации требуется в равной степени толковательное мастерство историка-компаративиста и логико-дедуктивное мышление специалиста
по теории игр. Способом соединения таких подходов является тщательное исследование
контекста. Для этого требуется применять такие познавательные действия, как сканирование,
синтез множества источников и характеристик информации, корректировка понятий в соответствии с опытом.
Основными потребителями сравнительных исследований демократизации являются не
технические специалисты, а руководители политических сообществ, не имеющих опыта
самоуправления. Они могут быть юристами, журналистами, лидерами общин, чиновниками.
Речь идёт о представителях всех профессий, которые способствуют развитию навыков убеждения и обобщения, и умеют вести повседневную работу в условиях социальной неопределённости. По мере развития процесса демократизации такие социальные группы срастаются во все более авторитетный политический слой, который стремится понять причины трудностей, а этого можно достичь в результате сравнительного политического анализа.
Стало быть, господствующий стиль сравнительного анализа при объяснении процессов
демократизации может быть особенно близок новым заказчикам и пользователям таких исследований. Они должны обладать не только профессиональными навыками, но уметь также
извлекать уроки из политического опыта. Этот опыт свидетельствует, что демократизация —
сложный и длительный процесс социального общения и убеждения. Для его объяснения не
годятся позитивистские или детерминистские схемы. «Более того, поскольку трудно ожидать
появления предсказуемых закономерностей, можно предположить рост спроса на нормативно
обоснованные интерпретации» [Политическая наука… 1999: 351].
Для проведения сравнительных исследований процессов демократизации надо учитывать результаты анализа следующих проблем: предсказуемость и случайность в сравнительном политическом анализе; методы оценки и сравнения сложных динамичных политических
процессов; создание и проверка теории; отношение между «объективностью» и «научным
статусом» результатов компаративных исследований и демократическими ценностями; выработку практических рекомендаций для политиков-практиков. Из-за недостатка места мы
опускаем эту проблематику. Подчеркнём лишь наиболее важные для нашего исследования
моменты.
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Макрополитические изменения (к которым относится демократизация) лучше всего
описываются рефлексивной моделью, в соответствии с которой движущей силой изменений
является диалог или спор. Речь идёт о такой социальной ситуации, в которой развёртываются
процессы неопределённости, дискурсивной открытости, сосуществования соперничающих
субъективных взглядов при одновременном поиске убедительных объяснений и культивирования высоких научных стандартов. Данная ситуация означает, что политологии есть что сказать по социально значимым проблемам. Политология допускает методологический плюрализм, высоко оценивает своих предшественников в философии и гуманитарных науках, одновременно претендуя на статус «науки»7. Язык, история и знание контекста образуют составные части процесса построения политической теории, в которой требуется сочетание
строгости и соразмерности.
Таким образом, при изучении процессов демократизации невозможно создать адекватную модель объяснения без знакомства с демократическим нормами, принципами и ценностями, необходимыми для структурирования возникающего политического порядка. Сравнительное исследование процессов демократизации включает в себя определённые демократические нормы (соразмерность, гармония, знание контекста, способность соотносить происходящее с демократическими ожиданиями).
Международные отношения
Из этой обширной темы мы возьмём только те моменты, которые подчёркивают значение контекста и переосмысления роли государства.
Внимание к контексту обусловлено ключевым фактом: западная советология и политология не смогла предсказать окончание холодной войны и развал Советского Союза. Р.О. Кеохейн пишет: «Сам факт отсутствия теорий, позволяющих понять последствия окончания холодной войны для мировой политики, определённо должен привести нас к смирению. В этом
смысле мы сравниваем себя в невыгодном свете с учёными, объясняющими последствия
столкновения небесных тел. Наше нынешнее смятение также подтверждает бессмысленность
заявлений о наличии науки о политике, к которой на свой страх и риск не прислушиваются
политики. Мы не владеем секретом успеха во внешней политике» [Политическая наука…
1999: 439]. Речь идёт о неспособности политологов предсказать события малого и большого
масштаба. Отсюда вытекает, что накопление обобщений не ведёт к успешному предсказанию
событий. Все обобщения в политической науке являются условными и вероятностными, сопровождаются большей или меньшей неопределённостью. В целом модель науки как теории,
предсказывающей все более и более точно и основанной на возрастающем числе подтверждённых выводов, не подходит к сфере международных отношений.
Но есть идеал объективного знания, к которому надо стремиться. Для этого можно использовать научные методы: попытки делать выводы в соответствии с общепринятыми правилами, ясно формулируемые гипотезы, открытое перечисление фактов, оценки степени
7

Л. Уайтхед опирается на динамическую модель У. Растоу как наиболее подходящий метод оценки и сравнения сложных и динамичных макрополитических процессов. А в качестве примера рассматривает следующие
обобщения: 1) существует два несомненных пути распада авторитарной коалиции, открывающих дорогу возможной демократизации: кризис преемственности при передаче власти; поражение в военных действиях за пределами страны; 2) демократизация в данной стране будет проходить при влиянии результатов аналогичных процессов в государстве, доминирующем в регионе; 3) там, где формирование государственности уже завершено
(т. е. территория надёжно защищена и национальная идентичность достаточно сформирована), укрепление демократии будет проходить значительно легче, чем там, где формирование государственности и демократизация
протекает одновременно. «Хотя такие высказывания могут звучать двусмысленно и расплывчато и ведут лишь к
„смутным“ и „качественным“ высказываниям вероятностного свойства, на деле они обеспечивают определённую основу для прогноза и широкие рамки для интерпретации. Такие обобщения все же лучше, чем предсказа ния тех, кто делает выводы на основе опыта лишь одной страны» [Политическая наука… 1999: 353].
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неопределённости, связанной с гипотезами, попытки отыскать опровергающие свидетельства. Главную задачу Р.О. Кеохейн усматривает в разработке альтернативы принципу фальсификации К. Поппера и И. Лакатоса.
На этом пути для понимания международных отношений следует учитывать контекст,
выводы описательного плана и на этой основе формулировать вероятностные причинно-следственные высказывания. Проиллюстрируем этот общий тезис на примере отношения к государству, которое в ХХ в. начало претендовать на ранг универсального контекста социального
бытия.
Пересмотр роли государства. Приход к власти А. Гитлера в Германии и вторая мировая
война привели к возрождению политики с позиции национальных интересов и силы. Эта политика в политологии квалифицируется как реализм, который господствовал в период холодной войны. Основными теоретиками реализма были Дж. Кеннан, У. Липпманн, X. Моргентау
и К. Уолтц. Характеристика Уолтцом реализма как неореализма или структурного реализма
обеспечила основу понимания мировой политики с реалистических позиций и отправную
точку для его критиков.
По мере формулировки принципов реализма становилось явным его несоответствие реальности. Интернационализация мировой экономики привела промышленно развитые демократические страны в состояние «комплексной взаимозависимости». Это состояние включает
множество проблем мировой политики, множество акторов и определение силы как неэффективного средства для решения проблем. Комплексная взаимозависимость — это идеальный
тип, но чем ближе к нему оказывается действительность, тем менее подходящей становится
политика с позиции силы.
Р.О. Кеохейн описывает следующие факторы взлёта и падения реализма:
1. Государство уже не играет доминирующую роль в мировой политике. Возросло значение транснациональных отношений в противовес межгосударственным. Транснациональные формы коммуникации (от вещания на коротких волнах и спутников связи до Интернета)
ослабили контроль государства над информационным потоком. Прямые иностранные инвестиции означают активное присутствие транснациональных корпораций во всех уголках
мира. Понимание суверенитета как контроля над населением на чётко обозначенной территории поставлено под сомнение возможностями влиять на государство извне для решения широкого круга проблем (от прав человека до охраны окружающей среды).
2. Существует принципиальное различие между поведением в мировой политике либеральных демократий и стран с недемократическим правлением. Либеральные демократии
практически не воюют между собой. Судебные инстанции либеральных демократических
стран вступают в диалог, толкуя решения друг друга на основе общепринятых принципов законности. Но к решениям судов авторитарных государств либеральные демократии относятся
по-разному. Способность либеральных демократий включаться в деятельность международных институтов существует благодаря их открытости и возрастающему доверию к их обязательствам. Различия в поведении демократических и недемократических государств ставит
под вопрос теорию, которая рассматривает государства как единицы международной системы. Данная теория трактует поведение США и СССР в период холодной войны как похожее.
Но при этом недооценивается тот факт, что политические альянсы, образованные Соединёнными Штатами и Советским Союзом, были принципиально различны. НАТО является добровольным союзом, основанным на стимулах и общих ценностях. Варшавский Договор был
принудительным, основанным на соглашении режимов, удерживавшихся у власти силой оружия. Вопреки предсказаниям теоретиков реализма, НАТО существует и поныне. Тогда как
Варшавский Договор распался.
3. Изменилась роль международных институтов в мировой политике. С помощью реализма оказалось невозможным объяснить резкое увеличение числа и масштаба международных институтов, которое произошло после окончания второй мировой войны и продолжается
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до сих пор. Правительства вкладывают материальные и символические ресурсы в поддержание и развитие таких институтов. В 1990-е годы Евросоюз стал самой высокоинституционализированной организацией в истории. Это не государство, а целостное образование с исполнительными, законодательными и судебными органами, с возрастающим числом законов
прямого действия. НАТО является институтом безопасности и одновременно сильнейшим и
наиболее прочным альянсом в истории. Всемирная торговая организация (ВТО) пришла на
смену Генеральному агентству по тарифам и торговле (ГАТТ), вобрав в себя все ранее существовавшие в мире правила проведения основных торговых операций. Роль Международного
валютного фонда и Мирового банка вызывает споры. Но они также являются крупными бюрократическими структурами. Тот факт, что государства поддерживают эти международные
институты, предполагает выполнение последними ряда функций в интересах этих государств.
С учётом этих процессов реализм в последнее время подвергся жёсткой критике. Его
главные недостатки таковы: недостаточный учёт роли внутренней политики и международных институтов; переоценка роли государства как актора международной системы; неудовлетворительное объяснение изменений. Но поскольку большинство государств мира продолжают руководствоваться силой во внутренней и внешней политике, постольку увеличивается
потребность учёта контекста. Для реализации этой задачи Р.О. Кеохейн формулирует три
принципиальных соображения:
1. Выйти за рамки реализма при изучении взаимодействия внутренней политики и международных отношений, выявляя роль информации и институтов, но не отбрасывая центральных идей реализма. Надо пересмотреть утверждения относительно структур и необходимости, объяснить различные варианты выбора и выяснить, как работает принцип взаимности.
2. Связать воедино имеющиеся теории и сдерживать склонность к развязыванию «войны парадигм».
3. Нужна постоянная связь теории с эмпирической работой, направленной на реальные
международные проблемы, которая не тормозится ожиданием открытия общих закономерностей, а сопровождается тесными контактами социальной науки с историей, использованием
стратегического анализа, контекстуально ориентированной теории игр, стремлением понять
особые события в свете общих принципов. Чтобы политическая теория не превратилась в набор догм, её следует «заземлить на реальность сегодняшнего дня» [Политическая наука…
1999: 448].
Выводы
Для конституирования нашего подхода к проблеме политического контекста важны конкретные итоги анализа данной проблемы в политической науке 1960–1990-х гг.
Политический выбор зависит от социального контекста жизни индивидов. Демократический гражданин существует в контексте ограничений реального мира, которые производят
граждане, выступая в роли собирателей и толкователей политической информации. Политический контекст всего периода «модерна» не является однородным. Оперирование оторванными от контекста данными и предвзятыми выводами о поведении избирателей привело к
тому, что электоральный анализ не позволил понять множественность способов политического мышления и действия.
Модернистский характер исследований политического поведения выражается в широкой трактовке демократизации, слишком общих выводах, приоритете количественных исследований, монизме методов, маргинализации социальных меньшинств, поисках единого оптимального алгоритма решений, «инженерной» трактовке знаний, признании системной природы развития познания, поляризованных антиномиях.
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С 1980-х гг. прослеживается тенденция отхода от общей теории за счет выдвижения
контекста на первый план. Новое направление компаративистики ориентировано на культурную специфику различных стран и на контекст политических явлений и процессов. Этот
способ сравнения больше подходит для решения проблем развития демократии и политической теории.
После распада Советского Союза на всем постсоветском пространстве появились новые
заказчики политологических исследований, которые более требовательны к контекстуальным
особенностям страны. В данном пространстве развёртываются процессы, которые болееменее соответствуют бывшим однопартийным государствам Африки и Латинской Америки:
зависимость сравнительного анализа от различия языковой среды ведёт к тому, что ключевые
понятия «государство», «гражданское общество» и «правовое государство» получают различный смысл; различие между имперскими элитами и новыми политическими группировками
ведёт к тому, что данные элиты не хотят ставить вопросы нормативного характера, а новые
политические группировки стремятся сочетать методологический позитивизм с аморальным
и недемократичным стилем силовой политики.
В результате вероятность учёта демократического опыта понижается, поскольку политический порядок на постсоветском пространстве ощущается как временный, а политические дискуссии не являются основанием для перемен. Сбор данных и проверка гипотез становятся двусмысленными в неустойчивых и раздираемых конфликтами государствах, сверхчувствительных к результатам сравнительного исследования, способного разбалансировать
их внутреннее равновесие.
Для современной критической сравнительной транзитологии характерен акцент на степень демократизации общества, а не политического режима. Сочетание релятивизма и нормативности помогает уберечь такую работу от вырождения в новую правящую идеологию. Но
поскольку формулировка предсказуемых закономерностей затруднена, возрастает спрос на
нормативные интерпретации социальных и политических процессов.
Для описания процессов демократизации наиболее подходит рефлексивная модель, в
соответствии с которой движущей силой изменений является диалог или спор. Язык, история
и знание контекста образуют составные части процесса построения политической теории, в
которой требуется сочетание строгости и соразмерности. Внимание к контексту обусловлено
ключевым фактом: западная советология и политология не смогла предсказать окончание холодной войны и развал Советского Союза. В настоящее время политологи не владеют секретом успеха во внешней политике. Но приход к власти А. Гитлера в Германии и результаты
второй мировой войны привели к возрождению политики с позиции национальных интересов и силы. Данная политика претендует на универсальный контекст политических исследований.
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МОДИФИКАЦИИ КОНЦЕПТА НАЦИИ
В БИНАРНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ИМИТАЦИОННОЙ ПАРТИЙНОСТИ
(статья 1)

С.И. Бойко
Южный федеральный университет

Аннотация: В статье представлена политическая модель конструктивистского подхода к нации. Автор использует исторические параллели между национальным строительством в кайзеровской Германии и постсоветской России, а также показывает связь между
бинарной оппозицией партии власти и партии без власти, характерной для постсоветской
России, с системой русской власти как фундаментального явления русской политической
культуры.
Ключевые слова: русская власть, партия власти, партии без власти, политические
фигуры (Самозванец, Шут, Изгой), значимая идиома, политический дискурс, имитационная
партийность.

Цель статьи — показать, что принцип дистанции как требование концептологического
подхода логично дополняется формулировкой политических фигур, описывающих дискурсивное поведение политических партий как акторов российской имитационной партийности.
Концепт нации при этом рассматриваться как «значимая идиома» в контексте межпартийной
борьбы за монопольное право на определение ключевых концептов политического дискурса.
Концепт нации в партийном дискурсе постсоветской России:
исходный конструкт исследования
Основанием для конструкта российская нация выступает феномен официального (правительственного) национализма. Термины «российская нация», «российский народ», «россияне» и т. п. мы трактуем как продукт современного официального (правительственного) национализма, который — как и в бисмарковской Германии — колеблется между гражданским,
государственным и этническим концептами нации. В дискурсивном плане это выражается в
движении от простой симуляции «нации россиян» посредством пиаровских кампаний политической бюрократии к реальной практике «изобретения» национальных традиций.
www.politconcept.sfedu.ru
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При этом не следует смешивать три разных (хотя и взаимосвязанных) концепта нации:
1) «нация» как наименование для патриотического консенсуса на уровне низового национального сознания; 2) нация как концепт националистической идеологии; 3) нация как идеологический артефакт в дискурсе отдельной политической партии1.
Как показывает опыт Германии и России, национальное самосознание не возникает сразу и во всей своей общности. Государственная нация, которая в СССР называлась «советским», а сегодня «российским» народом, есть аналог того, что в Германии называлось
«рейхснацией» (государственной нацией). Но в Германии была ещё «нация князей», аналогом
которой в СССР была «партноменклатура». В постсоветской России такую нацию состав ляют бюрократы, организованные в более лабильную, чем КПСС, партию власти. Номенклатуре не надо было строить нацию — она уже была нацией, подобно тому, как князьям «Священной Римской империи немецкой нации» не надо было создавать какую-то другую нацию, — под «немецкой нацией» в названии этого государства подразумевалась не современная гражданская или этническая нация, но нация имперская. А она представляла собой не политическую общность народа, но политический союз, способный обеспечить свой суверенитет, прежде всего, от королевской власти (народ был пока не в счёт).
По словам О. Данна, в упомянутой империи получил развитие «общеимперский рейхспатриотизм консервативного толка», а вместе с ним — и зачатки национализма, который выступает с антипрогрессивных, антиреволюционных, религиозно-фундаменталистских позиций [Данн 2003: 60]. Аналогичный феномен возник и в Российской империи. Консервативный концепт нации — это имперский концепт рейхс-нации с её официальным (бюрократическим) национализмом. Но помимо консервативной трактовки нации, были трактовки либеральные и демократические, составляющие эмансипаторное направление национальных движений.
По словам О. Данна, термин «немецкий» перестал быть в этнонационалистическом
дискурсе «понятием, связанным с национальной интеграцией; напротив, это слово стало использоваться для выражения этнического отторжения и тем самым изменило свой смысл»
[Там же: 192–193]. Причём речь шла не только о том, что этнические немцы (как люди, к примеру, говорящие на немецком как родном языке) противопоставлялись не-немцам (французам, полякам и т. д.); ещё важнее то, что «из числа немцев исключались немцы либеральных,
социал-демократических убеждений и немцы еврейского происхождения» [Там же: 197]. Это
важно и в новейшей истории концепта «русский» в постсоветской России. В идеологии официального (правительственного) национализма термин «русский» инклюзивен и сближается
по смыслу с термином «российский». Соответственно, русские трактуются как цивилизационный стержень и государствообразующий элемент «многонационального народа России
(российской нации)». А вот в организованном русском национализме концепт «русский»,
наоборот, употребляется не в интегративном, а ограничительном смысле. И отнюдь не все,
считающие себя русскими, трактуются здесь как «настоящие русские». Из таковых могут исключаться неславяне, неправославные и т. п. [Калинин 2008: 64–76].
Функциональный статус националистических идей (которые в более или менее рыхлом
виде встречаются практически в любой партийно-политической идеологии) кардинально меняется с переходом к организованному национализму. Принципиально важно то, что появление организованного национализма ведёт к «смещению национально-политических
1

О том, насколько важно иметь в качестве методологического инструмента данные дистинкции (а также упомянутую выше типологию наций), можно проиллюстрировать на примере весьма проблематичного суждения из
(самой по себе интересной) статьи М.А. Фадеичевой, посвящённой «непредставленным» идеологемам пресловутого «нашизма»: «Агрессивный национализм становящейся гражданской нации (?), в результате успешной модернизации (?) способен превратиться в здоровый государственный патриотизм (?). Однако из-за трудностей,
связанных с процессом модернизации (?), он приобретает гипертрофированную форму (?) и превращается в этнонацитонализм, который представляет собой самую распространённую дискурсивную практику „нашизма“
(?)» [Фадеичева 2006: 463; Курсив мой — С.Б].
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фронтов» [Данн 2003: 200]. Речь идёт о качественном усилении всего правого сектора партийно-политической системы страны. Теперь он противостоит всем оттенкам либеральнодемократических сил. Этот момент следует учитывать и при анализе концепта нации в дискурсе российской ЛДПР. При всем радикализме (зачастую пародийном) своей националистической риторики, она остаётся в секторе либерально-демократических сил, противостоящих
правому сектору в лице «Родины», «ДПНИ» и т. п. Партия Жириновского — это в точном
смысле либерально-демократическая пародия на этнонационализм, а не часть организованного национализма в указанном выше смысле.
Роль либеральных сил в становлении германского национального государства схожа с
ролью либералов в строительстве национального государства в постсоветской России. Немецкие либералы, по словам О. Данна, не видели «необходимой связи между образованием
государства и демократизацией. Национальный вопрос сводился для них к проблеме государственного единства» [Там же: 106]. Напротив, собственно демократические партии ставили
указанную связь во главу угла. Государственное единство они мыслили как одно из условий
образования (существования) нации, а не как саму нацию. Собственно национальную общность они представляли как реализацию республиканских идеалов Французской революции,
принципа народного суверенитета.
Либеральное направление во многих странах европейского континента, включая Россию, существует в двух формах — как национал-либерализм и как демократический либерализм [Там же 2003: 173–174]. Национал-либерализм, изначально руководствуясь модернизационно-прогрессистской программой в разных сферах общества, со временем обнаруживает
консервативные черты, особенно в период кризисов. В Германии, например, он стал в итоге
носителем империалистических и даже антисемитских тенденций. Соответственно, сторонником имперских и этнонационалистических моделей нации. В постсоветской России национал-либерализм был представлен частью крупного бизнеса, делавшего ставку на союз с властью. Начиная с 2000-х годов, эта часть российских «олигархов» также обнаружила тенденцию к державно-консервативной идеологии2, соответственно, к имперскому концепту нации
(срав. концепт «либеральной империи» А. Чубайса)3.
Демократический либерализм традиционно был близок к левому движению, ориентируясь на широкие народные массы, а не на крупный бизнес. В постсоветской России типичным
примером такой позиции является партия «Яблоко». В тенденции это направление маргинализируется, соответственно, становится маргинальным и развиваемый им гражданский концепт нации.
Специфику партийной системы постсоветской России мы рассматриваем через призму
понятия русской власти. Сам этот термин, как известно, был введён в оборот российскими
учёными Ю.С. Пивоваровым и А.И. Фурсовым, а в одноимённой книге В.П. Макаренко соответствующий феномен стал предметом систематического анализа [Пивоваров, Фурсов
1999:176–197; Макаренко 1998; Пивоваров 2006]. В.А. Дубовцев и Н.С. Розов, обобщая различные толкования феномена русской власти, определяют последнюю как комплекс устойчи2

Социологические опросы 2000-х годов подтверждают растущий запрос всего российского общества на
«державную» идеологию. «Если в 90-е годы многим казалось, что идея великой державы окончательно умерла
не только политически, что проявилось в распаде СССР, но и в умах и душах людей, больше озабоченных
„своими собственными делами“, чем величием и амбициями государства, то в последнее десятилетие идея „дер жавы“ стала явно получать „второе дыхание“» [Полис 2008 № 3].
3
Удивительно, насколько точно один из «ниспровергателей» системы русской власти воспроизводит в своих
рассуждениях её ключевые тезисы: «Идеологией России, по моему глубокому убеждению, на всю обозримую
историческую перспективу должен стать либеральный империализм, а миссией России — построение либеральной империи. Это именно то, к чему мы естественно пришли всей своей новейшей историей, … это именно то,
что свойственно, естественно и органично для России — и исторически, и геополитически, и нравственно. Это,
наконец, задача такого масштаба, которая поможет нашему народу окончательно преодолеть духовный кризис и
по-настоящему сплотит и мобилизует его» [Чубайс 2003].
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вых, исторически постоянно воспроизводящихся свойств российских политических режимов. «Речь идёт о самодержавии (в разных формах: от великокняжеской до президентской), о
стремлении к максимальной централизации, сосредоточению власти и контролю над ресурсами, нетерпимости к существованию какой-либо оппозиции, привычке делать ставку на принуждение и насилие» [Дубовцев, Розов 2007: 8].
В данной работе мы руководствуемся трактовкой русской власти, предложенной
В.П. Макаренко. Соответственно, понимаем под ней систему «троевластия», которую составляет «интерес власти, переплетённой с собственностью и духовным господством [Макаренко
1998: 438–439]. В этой системе «русско-советский и советско-русский властитель-собственник-жрец сам был и остаётся единственным основанием своей физической, экономической и
духовной власти» [Там же: 438].
Типичным проявлением системы «русской власти» является установившийся в России с
1993 года политический режим, получивший в отечественной публицистике и политологии
название «партия власти».
Под партией власти, мы, вслед за А. Кыневым, понимаем партию, которая создаётся «по
инициативе и под патронажем правящей политической элиты (в России её представляют
администрация президента и правительство) в качестве главного выразителя её интересов в
сфере публичной политики» [Кынев 2013]. Партия власти не является «правящей» в смысле
партии, победившей на выборах и формирующей правительство в условиях парламентской
демократии. С другой стороны, она не выступает частью госаппарата, подобно КПСС, которая официально выступала «ядром политической системы советского общества» [Кукушкин,
Чистяков 1987: 319].
Конституционный дизайн современной России обнаруживает общий недостаток сверхсильных президентских систем правления: поощрение слабых партий в рамках неустойчивой, фрагментированной партийной системы. Чтобы стабилизировать эту систему и минимизировать риск частых смен правительства (как это стало обычным явлением в последние
годы правления Б. Ельцина), президент может установить контроль над парламентом, если
будет располагать в нем лояльной себе партией большинства. Вопрос только в том, как сформировать такую партию? И здесь в дело включаются уже не институционально-правовые, а
культурно-политические характеристики режима, прежде всего, наличие в стране реальной
политической конкуренции в рамках свободных выборов.
Если в обществе есть консенсус внутри политических элит относительно того, что обновление власти осуществляется через выборный механизм, тогда президенту, озабоченному
поддержкой своей политики со стороны партии парламентского большинства, надо, прежде
всего, обеспечить её электоральную поддержку. Если же такого консенсуса нет, тогда выборы
только симулируются, и мы имеем дело с тем, что М. Вебер называл «мнимым парламентаризмом».
Такой парламентаризм, — писал немецкий социолог, — «зиждется на лелеемой сторонниками соответствующих партий аксиоме: всякое правительство и его представители по своей природе с необходимостью должны быть „консервативными“… В управлении господствуют партийные интересы только находящегося у власти консервативного чиновничества и организационно связанных с ним кругов заинтересованных лиц» [Вебер 2003: 186–187]. Правда, в научной литературе отмечается, что феномен «партии власти» противоречит веберовскому различию между профессиональным долгом политика и чиновника. Однако с немецким
опытом несоответствия этой идеально-типической дихотомии имел дело и сам Вебер, анализируя феномен «политического господства чиновников» в Германской империи после Бисмарка [Там же: 148]. Аналогичный опыт представляет собой как господство советской «номенклатуры», так и современной российской бюрократии.
Хотя термин «партия власти» широко вошёл в политический лексикон с появлением на
политической сцене страны «Единой России», первая версия (или предтеча) «партии власти»
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появилась уже в Государственной Думе первого созыва. «Партия власти» образца 93-го года
не создавалась как специальный проект российской бюрократии. Это было политическое
объединение близких по идеологическим взглядам людей, основная цель которых проведение
либеральных преобразований в стране и предотвращение реставрации коммунистического
прошлого. Партия власти в полном смысле этого слова была создана в период первого президентского срока В.В. Путина. Однако идея такой партии не является изобретением эпохи «суверенной демократии». По словам академика Ю.С. Пивоварова, «в начале ХХ столетия в России родились два проекта политических партий. Причём они были взаимоисключающими. О
первом из них, ленинском, мы вполне осведомлены. …Что касается второго, то до самого последнего времени мы ничего о нем не знали. Не знали до тех пор, пока современный исследователь И. Глебова не обнаружила в архивах письмо московского обер-полицмейстера Д. Трепова Николаю II (сентябрь 1905 г.). Сподвижник последнего императора предлагал создать в
Думе и по всей России „партию власти“. Включить в неё начальников всех государственных
уровней, взять под контроль прессу, подтянуть к этой партии солидные финансы и т. п.» [Пивоваров 2006: 23].
В современную партию власти, по старому рецепту Д. Трепова, были привлечены начальники всех уровне, взяты под контроль федеральные телевизионные канал, под контролем
частично находится пресса, к партии подтянуты значительные финансы. Но вполне это
произошло лишь к 2004 году. Нас же интересует, как трансформировался концепт «нация» в
политической риторике «партии власти», начиная с первого избрания в Государственную
Думу постсоветской России.
Традиция русской власти дала о себе знать, когда выяснилось, что в открытой и относительно честной борьбе на электоральном поле политические партии, претендующие на роль
партий власти («Выбор России», «Наш дом Россия») имеют немного шансов завоевать
большинство голосов. Администрации президента пришлось прилагать немалые усилия, чтобы усилить проправительственные фракции Думы первого созыва за счёт депутатов-одномандатников4.
Система мнимого парламентаризма задаёт имитационную партийную структуру, состоящую из двух элементов: «партии власти» и «партии без власти». Партия без власти так же
мало является партией в собственном смысле слова, как и партия власти. Партия власти не
является партией, потому что она есть лишь манипулятор-продолжение госаппарата своего
патрона, своей политической воли она не имеет. Составляющие же «партию без власти» политические организации такую волю имеют, но у них нет возможности её реализовать, ибо
они не могут формировать правительство даже в случае своей победы на выборах. Партия
власти была бы вообще не нужна как субъект публичной политики, не имей она функцию
быть напротив других партий, объединённых общей сценической «судьбой»: оставаться
«вечной оппозицией».
Парламентская «партия без власти» — это не просто метафизическое выражение.
Отдельные партии и депутатов группирует в эту «партию» рамочные условия. Это — своего
4

После декабрьских выборов 1993 года в Государственную Думу первого созыва, когда 11 января 1994 года
состоялось первое пленарное заседание палаты, оказалось, что только 8 избирательных объединений из 13
преодолели 5 процентный барьер. При этом «партии власти» в лице избирательного блока «Выбор России» под
руководством Е. Гайдара и «Партии российского единства и согласия (ПРЕС)» С. Шахрая получили по общефедеральному округу, соответственно, 40 и 18 мандатов, тогда как формально оппозиционные партии, ЛДПР В.
Жириновского и КПРФ Г. Зюганова, соответственно, 59 и 32 мандата. Однако уже 13 января 1994 г., на втором
заседании Думы, расклад политических сил кардинально изменился. По данным Временного секретариата
Думы, после предварительной регистрации депутатских объединений, выяснилось, что, вопреки лидерству
ЛДПР по итогам голосования, «партия власти» располагает в нижней палате российского парламента фракцией,
почти не уступающей по численности своим конкурентам: ДВР (76 чел.) и ПРЕС (30 чел.). Оппозиция, напротив, свое представительство, хотя и улучшила, но не существенно: ЛДПР (63) и КПРФ (45) [Государственная
Дума Российской Федерации. Стенограмма заседания 13 января 1994 г].
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рода коммуникативное (и никак иначе не институализированное) огораживание, куда сбиваются политические «звери» разных видов, птицы разного окраса и оперения. Но когда зверей
лишают свободы передвижения, их видовые отличия становятся несущественными, ибо им
негде их проявить. Тогда у разных видов обнаруживается функциональное сродство, общие
черты вынужденно общего образа жизни, и все это позволяет внешнему наблюдателю говорить о единой партии (подобно тому, как мы говорят о «партии незаконно выловленной
рыбы» и т. п.). Причём это функциональное сродство неизбежно ведёт в тенденции к
сродству органическому; все «вечные оппозиционеры» со временем становятся друг на друга
похожими: своими идеями, поступками, даже образом жизни.
Это меняет главную партийную стратегию в дискурсивной сфере; члены «партии без
власти» озабочены не столько тем, чтобы застолбить за собой прочное и оригинальное место
на рынке идеологических артефактов, сколько поиском оригинального и узнаваемого костюма на политической сцене мнимого парламентаризма. «Программы» вообще имеют плохую
конъюнктуру в эпоху идеологических гибридов, но в условиях мнимого парламентаризма для
«партии без власти» идеология вообще имеет смысл только как аксессуар сценической роли.
Идеологический фон в условиях мнимого парламентаризма, в целом, является консервативным, на что указывал и М. Вебер. Консервативное направление, представленное в царской России «благородным сословием» на службе у самодержца, в России советской было
представлено партноменклатурой, а сегодня — высшей государственной бюрократией как
субъектом отечественной власти-собственности. Выразителем этой позиции в современной
России выступает целый ряд крупных партий. Прежде всего, это партия власти («Единая Россия»), но также КПРФ, учреждённая осколком бывшей номенклатуры КПСС, а также и
ЛДПР, ориентирующаяся на сильное (имперское) российское государство (в особенности, армию и спецслужбы). В последнее десятилетие между этими партиями наблюдается своего
рода «консервативный консенсус», ставший чуть ли не официальной идеологией актуального
политического режима.
С учётом и этого обстоятельства, мы включаем в «партию без власти» не все оппозиционные партии, а только те, которые, во-первых, относятся к системной (конструктивной) оппозиции по своим программным установкам и политическому поведению; и которые, во-вторых, имеют или имели опыт фракционного представительства в Государственной Думе РФ.
С учётом сказанного, мы можем теперь конкретизировать нашу постановку вопроса:
что такое концепт нации в российской «партии без власти»?
«Партия власти» развивает свою версию официального (бюрократического, правительственного) национализма, понятого (вслед за В.П. Макаренко) как проявление системы «русской власти». Но в добавление к предложенному российским политологом понятию бюрократического национализма мы акцентируем, как минимум, два момента. Первый момент, это
конструируемый бюрократическим национализмом концепт «русской нации» есть не просто
фикция нации, объединяющей всех подданных империи, но и реальность русского этнического национализма наряду с национализмами других этносов России. Другой момент связан
с эксплуатацией бюрократическим национализмом феномена государственного патриотизма
как формы «протонациональных привязанностей». Под ними подразумеваются традиционные чувства коллективной принадлежности, обладающие «потенциальной способностью
действовать на новом, макрополитическом уровне, соответствующем современным нациям и
государствам» [Хобсбаум 1998: 75].
Хобсбаум замечает, что в протонациональных идентичностях могут не играть существенной роли такие важные этнические характеристики, как язык, общее происхождение и
даже религия (как в случае казаков, например). Зато более важной оказывается общая историческая память, а также культурная общность на основе совместного исторического опыта
(«общая слава в прошлом» — как выражался Э. Ренан). К этому прошлому может относиться
и опыт совместного проживания в общем государстве. Многие современные нации-государ-
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ства возникают вначале как государства, а уже потом как нации-государства. И до собственно
национальных сообществ они формируют на своей территории у своего населения «протонационалистические чувства» как государственный патриотизм: эффект одной только «причастности к государству», «привычки к пассивному самоотождествлению» с ним [Там же:
138].
Концепт «многонациональный народ Российской Федерации (российская нация)»
[Стратегия государственной национальной политики… 2009] также имеет политический
смысл и вес в той мере, в какой он выражает протонациональные связи. Кстати, Хобсбаум к
такого рода связям относит как раз идею «Святой Руси», которая «есть идея народная, неофициальная, а вовсе не спущенная сверху властью» [Хобсбаум 1998: 81–82]. Эта идея возникла
задолго до того, как имперские верхи России озаботились её «русификацией», то есть стали
внедрять концепт «официального национализма». И хотя, — как замечает Хобсбаум, — простонародная идея «Святой Руси» не была с необходимостью связана с идеей нации в современном смысле, она была использована официальным национализмом российских императоров. Для этого «Святую Русь» отождествили с православной верой и бюрократическим государством. По мнению Хобсбаума, первоначальная идея патриотизма опиралась скорее на государство, чем на нацию. Национальная идентичность на основе концепта «российской нации» фактически является государственным патриотизмом. Одним из свежих его примеров
являются патриотические настроения среди российского населения в период «Крымского
кризиса» 2014 года5.
Но и чисто государственный патриотизм, безотносительно к идеологии прав человека и
народного суверенитета, может выступать важным ресурсом «официального национализма»
империй, строящих свою «государственную нацию». По словам Хобсбаума, тот факт, что «в
России был царь, безусловно, помогало русским сознавать себя в качестве своего рода нации» [Хобсбаум 1998: 121].
Однако важно иметь в виду, что государственный патриотизм отнюдь не всегда и как бы
плавно врастает в националистическую идеологию как продукт модерна. Национализм возникает как самостоятельная и мощная сила, с которой государственный патриотизм должен
был конкурировать, искать союза или вступать в жёсткое противоборство. Эта коллизия была
всегда характерна для многонациональных (полиэтничных) европейских государств, прежде
всего империй. Она всегда была актуальной и для России. Этнические национализмы, включая русский национализм, все больше бросали вызов официальному национализму Российской империи, а затем патриотизму «советского народа как новой исторической общности»,
теперь же — нынешнему официальному конструкту «российской нации».
Важная мысль Данна, особенно актуальная в оценке нациостроительства в постсоветской России — это мысль о том, что чувство единой политической общности отнюдь не всегда означает наличия общей национальной идентичности [Данн 2000: 178]. В кайзеровской
Германии указанное чувство общности формировалось благодаря усилиям правительства и
рейхстага, направленным на модернизацию экономической и социально-политической сферы. Однако ни это чувство, ни волны рейхс-патриотизма не делали фактом германскую нацию, как ещё не делают фактом российскую нацию волны патриотизма в постсоветской России, организуемые функционерами партии власти.
Для продуктивного изучения концептов нации в дискурсе современных российских
партий необходима дистанция от такого рода идеологических волн, что требует как раз концептологический метод в смысле В.П. Макаренко. Он предполагает отход как от прямого ана5

Мы отвлекаемся здесь от самого по себе весьма важного вопроса о формах патриотизма вообще и государ ственного патриотизма, в частности. О моделях государственного патриотизма в постсоветской России см. Социокультурная и политическая легитимация патриотизма в конфликтных условиях российского переходного общества [Беспалова 2010: 195 и далее]. К отечественной дискуссии по проблема соотношения патриотизма и национализма [Общественные науки и современность 2004: 71–86].
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лиза теоретических конструкций той или иной программно выраженной партийной идеологии (чем ограничиваются философы), так и от речевых форм выражения этой идеологии (чем
занимаются лингвисты). Необходим своего рода драматургический подход, который учитывает не только то, какие философские доктрины и понятия использует та или иная партийная
программа, но и как она себя ведёт в дискурсивном пространстве публичной политики, как
она там играет с этими конструкциями. Без учёта драматургии политических фигур исследователь идеологических концептов в дискурсе современных российских партий рискует оказаться в глупом положении. Он будет относиться к этим концептам слишком серьёзно: как к
идеологическим конструктам с теоретико-философским фоном в традиции, со стоящими за
ними социальными закономерностями, с воспринимающей их стабильной социальной аудиторией. Тогда как на самом деле как раз для самих партий эти концепты суть не более чем
дискурсивный реквизит в ходе политических спектаклей.
Для развития такого подхода можно воспользоваться понятием «социальных характеров», которое ввёл американский философ А. Макинтайр в своей известной работе «После
добродетели». В.П. Макаренко — по аналогии и в дополнение к Менеджеру, Эстету и
Терапевту как «характерам», вводимым Макинтайром — говорит о Начальнике и Самозванце
как социальных фигурах, которые можно вывести из российской истории [Макаренко 2000:
33]. Более того, российский политолог высказывает предположение, что Самозванец и Начальник могут служить «основанием российского типа политической манипуляции» [Там
же].
Нам эта мысль представляется весьма плодотворной как раз в применении к дискурсу
мнимого парламентаризма. Но для начала следует уточнить понятия.
Макинтайр вводит свой концепт «социальных характеров», отталкиваясь от понятия
«социальной драмы» и подчёркивая существенность различия между «ролью» и «характером». В отличие от социальной роли, социальный характер предполагает «слияние роли и
личности» [Макинтайр 2000: 41–44], социологических и психологических характеристик, а
потому по набору социальных характеров можно судить о культуре общества. Мы же предпочитаем говорить не о «социальных характерах», а «политических фигурах» (и в этом случае мы также следуем за В.П. Макаренко, который говорит именно о фигурах Самозванца и
Начальника). Макинтайр выбирает термин «характер», чтобы подчеркнуть в этом виде ролевого поведения связь драматического и морального. Напротив, термин «фигура» хорошо отражает слияние драматургического и риторического, актуальное для нашего случая дискурсивного поведения политических партий. С учётом сказанного, данный подход можно
рассматривать как концептологическую модификацию предложенного Макинтайром драматургического подхода.
Мы называем фигуру, описывающую дискурсивное поведение партии власти, Начальником. Введение этой фигуры необходимо, чтобы выразить один момент, который традиционной упускается в литературе о партии власти. Акцентируя уникальность этого российского
феномена по сравнению с другими постсоциалистическими странами, авторы упускают из
вида (или недооценивают) его типичность для русской политической традиции. Концепт политической фигуры Начальника является прямым дополнением понятия партии власти в
контексте теории русской власти. Партия власти как Начальник означает, что эта партия продолжает определённую функцию внутри культурно-политической системы, которая обозначается термином «русская власть», и которая выражает общие моменты политической культуры России на протяжении веков.
В среде «партии без власти» мы выделяем три политические фигуры: Самозванца,
Шута и Изгоя. Эти фигуры носят идеально-типический характер, поэтому невозможно какую-то конкретную политическую партию в целом отнести к одной из этих фигур. Хотя в какой-то конкретный период своей биографии партия позволяет такое отнесение. К примеру,
избирательный блок (позже партия) «Демократический Выбор России» одно время в качестве
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«партии власти» играла роль Начальника, а затем стала либеральным Изгоем российской политической «сцены». Более стабильным на этой сцене представляется отнесение КПРФ к фигуре «Самозванца», а ЛДПР — к фигуре Шута, но и это требует существенных пояснений.
Следует иметь в виду, что фигуры Начальника, Самозванца, Шута и Изгоя относятся не
только к классу, составленному из отдельных личностей, их мыслей и поступков, но характеризуют целые типы отношений между людьми, самих этих людей. Когда мы, например, говорим о фигуре Начальника, мы подразумеваем не только какого-то главу партии власти, но всю
эту партию, вовлечённую в сеть патронажно-клиентельных отношений, характерных для
отечественной системы власти-собственности. Аналогично и в случае фигуры Самозванца.
Это понятие характеризует не столько отдельных политиков в роли «самозванцев», сколько
определённый менталитет, а также тип отношений между такими политиками и их сторонниками (электоратом), их оценку действующей (с их точки зрения не вполне легитимной) власти, взаимоотношений с этой властью и т. д.
В этой работе мы исходим из того, что анализ политического дискурса более адекватно
описывает поведение политических партий в России, чем анализ их идеологии. Известный
российский политолог О.Ю. Малинова называет, по меньшей мере, два довода в пользу этого
суждения. Первый довод носит глобальный характер и состоит в том, что перманентная революция в средствах коммуникации приводит к тому, что идеология перестаёт быть главным
орудием политической мобилизации. «На смену идеологам приходят политтехнологи», в результате чего «из атрибута идеология превращается в необходимый, но не слишком функционально полезный антураж» [Малинова 2001: 98]. На повышение роли неидеологических
мотиваций поведения политических акторов (как в России, так и за рубежом) указывали многие российские авторы, к примеру, А.И. Соловьев [Соловьёв 2001: 5–23]. В классически ясной форме эта тенденция изложена французским политологом Б. Маненом, в его концепции
аудиторной демократии. Снижение роли идеологий в жизни партий он объясняет персонализацией политики, эрозией стабильных социальных расколов, «надпартийностью» СМИ и не в
последнюю очередь тем, что электоральный выбор определяется сегодня не социальным положением и семейными традициями, а в зависимости от того, какой вопрос обсуждается в обществе [Манен 2008: 284].
Вторая причина уходит корнями в особенности отечественной политики. Формирование партийной системы в постсоветской России подчинялось логике, которая была внешней
процессам реального социального структурирования [Малинова 2001: 98]. Исполнительная
власть, поскольку она не формировалась в зависимости от успеха политических партий в
условиях реальной конкуренции, определялась борьбой различных группировок и кланов. У
последних есть, конечно, свои идеологические предпочтения, однако они не определяют конфигурацию этой власти. Возникновение мощной «партии власти» в лице «Единой России»
меняет эту картину только формально, но не по существу. В этом можно легко убедиться,
сравнивая документы идеологических «платформ» единороссов. Идеологические различия
носят здесь внешний характер, сливаясь в рамках консервативного консенсуса. В любом случае, концепта нации (самого по себе ключевого для сохранения и развития России) они вообще не касаются. В результате партийные программы не вполне справлялись с функцией идеологической артикуляции реальных социально-политических разломов.
Таким образом, партийный дискурс только отчасти описывается в идеологических терминах. К примеру, чтобы понять, почему в этом дискурсе «Единой России» такую важную
роль в настоящее время занимает консервативная риторика (чего не было двадцать лет тому
назад) — для этого надо исходить не из отличительных черт консерватизма как политической
идеологии, а из самой природы «русской власти» и «партии власти».
В этой связи интересен дискурсивно-контекстуальный подход к нации, который развивает американская антрополог и политолог Кэтрин Вердери. Для неё нация есть «мощный
символ» и «идеологический конструкт» [Вердери 2002: 297]. Как и все символы, «нация»
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неоднозначна. Использование данного символа «пробуждает чувства и склонности, которые
формировались по отношению к нации на протяжении десятилетий так называемого национального строительства» [Там же: 298]. С учётом сказанного выше, можно без особой натяжки резюмировать так понятую символичность нации в её квалификации как «концепта» политического дискурса.
В отличие от структурно-функционального и институционального подходов, концептологический подход не рассматривает национализм как особую идеологию, отличную от либерализма, консерватизма, социализма и т. п. Вместо этого, он прежде всего идентифицирует
социально-политический контекст. Последний разумеется включает в себя и какие-то идеологии, но также и прочие политические феномены. Для политической концептологии национализм — это не столько комплекс каких-то идей и понятий, сколько «политическое применение символа нации при помощи дискурса и политической деятельности» [Там же]. Другими
словами, нация и национализм понимаются в политической концептологии как дискурсивные
конструкты, смысл которых определяется контекстом межгрупповой (межпартийной) борьбы. Этот смысл не может быть стабильным, он меняется вместе с изменением складывающегося баланса политических сил. Соответственно, для исследователя этого концепта следует
всегда задаваться вопросом о том, какие цели преследуют политические акторы, которые стараются «монополизировать» концепт нации.
Как поступают при этом партии? Разумеется, какая-то партия может напрямую заявить,
что только она — подлинно национальная партия, а её политические конкуренты — чужды
«национальным интересам». Однако тенденциозность такой позиции слишком очевидна,
поэтому она не эффективна в дискурсивном противоборстве партий. Более действенным
средством представляется не открытая узурпация права использования концепта, а негласное
присвоение права его определения.
П. Бурдье даёт некоторые идеи к пониманию того, как происходит это присвоение права
на определение концепта. Он пишет о борьбе политических агентов «за монополию легитимной номинации как официального — эксплицитного и публичного — благословения легитимного видения социального мира» [Бурдье 1993:72]. Для этого политические агенты используют «символический капитал», который представлен, по Бурдьё, в виде таксономий как систем названий. Эти названия подразделяется на два типа: частные и официальные. Особую
ценность для политических партий представляют собой официальные наименования. К ним
относится и официальный термин «нация». Кто обладает смысловой монополией на определение этого термина, тот обладает «монополией на легитимное символическое насилие» [Там
же]. Но такой монополией отнюдь не всегда обладает тот, кто владеет в государстве монополией на легитимное физическое насилие, и в этом как раз состоит интрига политического
процесса.
В борьбе за приватизацию официального понятия-символа «нация» партии прибегают к
тактике «бесконечных новых интерпретациях общего „кладезя“ священных выражений» [Там
же] с претензией предложить общественности самый «истинный» смысл этого стратегического концепта.
Таким образом, основная цель, которую преследуют группировки, борющиеся за такие
ключевые политические концепты, как «нация», состоит в том, чтобы заставить их работать на
свои партийные цели. Это не обязательно должно выглядеть как их истолкование в духе партийной идеологии. Часто последняя сама носит весьма расплывчатый характер. Важнее использовать стратегические концепты для легитимации каких-то конкретных акций и партийных стратегий, в сущности — политического торга.
Так, анализ «нации» как политического концепта предполагает изучение борьбы политических акторов. В контексте этой борьбы «нация» становится «значимой идиомой, то есть
своего рода валютой, используемой в торговле позициями, которые могут не иметь никакого
отношения к нации» [Вердери 2002: 302]. И как языковой «всеобщий эквивалент», концепт
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нации позволяет, с одной стороны, интегрировать дискурс: все, что обменивается в нем на
«нацию», тем самым в нем примиряется как родственное. С другой стороны, всё в дискурсе,
что не может быть «куплено» за этот концепт, подлежит исключению как «кровный враг».
Другими словами, в концепте как значимой идиоме сращены воедино элементы политического языка (дискурса), обменные акты политического рынка и стратегии (интересы) политических акторов. Поэтому политический концепт как идиому не следует путать с обычной речевой идиомой, которой занимаются лингвисты, и которую они часто выдают за политические
концепты.
Но, как и любое фразеологическое сращение естественного языка, политический концепт как «значимая идиома» тоже семантически неделим. Это значит, что его смысл невозможно вывести из включённых в него языковых единиц либо из представленных в нем политических интересов. Смысл идиомы может быть декодирован только когда политические акторы, преследующие определённые интересы, вступают друг с другом в «торговлю позициями» и артикулируют эту ситуацию в определённых концептах.
Посредством упомянутых политических фигур мы конкретизируем введённое нами ранее определение концепта как «значимой идиомы». Политические фигуры выступает в роли
структурирующего принципа этой идиомы, определяя очертания сращения в ней дискурсивных элементов.
Заметим, что концепт как «значимая идиома» всегда существует в системе концептов,
или «нациосфере». На самом низовом (архаическом) уровне взаимодействие концептов внутри этой сферы реализуется посредством операций инклюзии (включения) и эксклюзии (исключения). Эти термины мы используем по аналогии с лингвистикой, но не в тождественном
с нею смысле. Концептная инклюзия — это вид дискурсивных отношений, при котором
смысловое содержание одного концепта включает характеристики, присущие другому концепту, как номинально родственные. Напротив, в случае концептной эксклюзии смысловые
характеристики одного концепта исключаются из содержания другого концепта как номинально чуждые. Существенно, что обе операции имеют дело с номинальным, а не реальным
родством концептов. В этом выражается специфическая природа концептного отношения, в
котором акт наречения сращивается с обменным актом в рамках политического рынка.
На чисто лексическом уровне концептная ин- и эксклюзия представлена как единство
двух разнонаправленных процессов:
• превращение политической полемики в полисемию слов из политической лексики как
«отпечаток антагонистического использования их различными группировками в прошлом и настоящем» [Бурдье 1993: 72].
• устранение внутри отдельного партийного дискурса элементов, несогласных с концептом (эксклюзия) и стигматизация их как «вражеских».
Но следует иметь в виду, что ин- и эксклюзия на уровне политических концептов не
сводится только к семантике отдельных слов (терминов). В ней есть нечто от процессов социального включения и исключения, как их описывают социологи, антропологи, педагоги и др.
При эксклюзии в партийно-политическом дискурсе речь идёт не столько о том, чтобы стигматизировать политического противника как просто Чужого, но чтобы «остранить» его дискурс
как неполноценный — больной, преступный, варварский и т. п.
Операции инклюзии и эксклюзии концептов присущи — в той или иной мере — дискурсу любой партии, поскольку та находится в ситуации полемики со своими политическими
конкурентами и врагами. Однако особое значение эти операции приобретают в условиях
мнимого парламентаризма, где все партии, в принципе, маргинализированы. Поэтому они не
могут вступать в полноценный диалог друг с другом. В этих условиях политический дискурс
неизбежно деградирует до квазиархаических операций ин- и эксклюзии [Толпыгина 2008:
393–441]. Но больше всего данные операции касаются партии-изгоя, как мы покажем это далее, на примере «Яблока».
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Резюмируем:
• Теоретико-методологический конструкт для анализа концепта нации в партийных дискурсах постсоветской России определяется функцией партийного дискурса в системе
русской власти, состоящей из «интереса власти, переплетённой с собственностью и
духовным господством» (В.П. Макаренко). Эта система обнаруживает существенное
сходство с политической системой кайзеровской Германии. Особенно это важно в аспекте ведущей роли официального (правительственного) национализма, использующего протонациональные связи (государственный патриотизм) в качестве своего главного ресурса. Как и в современной России, в германском рейхе этот национализм конкурировал, с одной стороны, с гражданским национализмом эмансипаторных демократических движений, а с другой — с организованным этническим национализмом
правых консерваторов и национал-социалистов.
• В сфере политических партий и движений постсоветская версия русской власти представлена как оппозиция «партии власти» и «партии без власти». Идея партии власти,
восходящая к царскому генералу Д.Ф. Трепову, в действительности есть специфический феномен постсоветской России, созданный под патронажем правящей политической группировки с целью трансляции её интересов в парламентских и иных учреждениях (институтах) публичной политики. Партия власти не является «правящей», поскольку не имеет возможности самостоятельно (без воли патрона) формировать правительство после победы на выборах, хотя формально она не выступает частью госаппарата, как в эпоху КПСС.
• Система мнимого постсоветского парламентаризма задаёт имитационную партийную
структуру, в которой «партии власти» с необходимостью бинарного отношения дополняется «партией без власти». К этой партии относятся акторы системной оппозиции,
объединённые с партией власти консервативным консенсусом, но играющие роль оппозиции в «театре» публичной политики. Идеологические различия между членами
«партии без власти» носят не принципиальный, а декоративный характер.
• Присущий концептологическому подходу принцип дистанции означает не прямой анализ теоретических конструкций политических идеологий, но паттерны дискурсивной
игры партий с концептами своих идеологий. Этот квази-драматургический подход
позволяет определить набор политических фигур, по аналогии с «социальными характерами» А. Макинтайра. Эти фигуры идеально-типическим образом описывают дискурсивное поведение «партии власти» и «партии без власти». Фигура Начальника концептуально дополняет понятие партии власти в контексте теории русской власти, тогда как фигуры Самозванца, Шута и Изгоя описывают дискурсивное поведение политических акторов, составляющих «партию без власти».
Для политической концептологии нация и национализм — это не столько комплекс каких-то идей и теорий, сколько «политическое применение символа нации при помощи дискурса и политической деятельности» (К. Вердери). Анализ политического дискурса более
адекватно описывает поведение политических партий, чем анализ их идеологии. Анализ «нации» как политического концепта предполагает рассмотрение борьбы политических акторов,
в контексте которой «нация» становится «значимой идиомой», обмениваемой подобно деньгам, на семантически родственные ей концепты. Смысл концепта нации определяется контекстом межгрупповой (межпартийной) борьбы, в ходе которой главным оказывается не столько
присвоение права использования этого концепта, сколько негласное присвоение права его
определения. Взаимодействие концептов внутри нациосферы реализуется посредством дискурсивных операций инклюзии (включения) и эксклюзии (исключения). Эти операции имеют
особое значение в условиях мнимого парламентаризма, где все партии маргинализированы,
но прежде всего — партии-изгои.

Модификации концепта нации…

53

Эволюция концепта нации в дискурсе российской «партии власти»
Выражение «партия власти» вошло в журналистский обиход в 1993–1994 гг., но почти
одновременно стало и предметом интереса для политологов. Одну из первых попыток систематического научного осмысления этого феномена предприняли российские политологи
Г. Голосов и А. Лихтенштейн [Голосов 2001: 6–14]. Рассматривая в качестве основных эмпирических референтов концепта «партия власти» избирательный блок «Выбор России» (1993
г.), а также движения «Наш дом — Россия» (1995 г.) и «Единство» (1999 г.), упомянутые авторы пытаются определить специфику данного феномена, а также проследить логику (рациональную стратегию), толкающую правящую элиту России к его созданию.
Заметим, что в научной литературе нет единого мнения относительно того, какие именно партии — за двадцатилетнюю историю постсоветского парламентаризма — выполняли
функцию «партии власти». Помимо названных выше, к таковым относят и крупные региональные партии 90-х годов (вроде партии «Преображение Урала»). С другой стороны, высказывалось мнение, что некорректно считать избирательный блок «Выбор России» (позднее
партию «Демократический выбор России») и «Партию Российского Единства и Согласия»
(ПРЕС), образовавшиеся накануне думских выборов 1993 года, как первые в современной истории страны «партии власти» [Рябов 2005].
По нашему мнению, ответ на данный вопрос значительно упрощается, если различать
«партию власти» как идеально-типическую конструкцию и отдельные реальные партии, которые в той или иной мере (но никогда вполне) отвечают данному идеальному типу.
При характеристике «партии власти» как идеально-типического проявления русской
власти надо, прежде всего, зафиксировать главную функцию этой партии: служить парламентским инструментом обеспечения власти-собственности правящей элиты. Для реализации этой функции партия власти решает, как минимум, следующие задачи: 1) служит в Думе
безусловным проводником (рупором) интересов исполнительной власти, оказывает ей безоговорочную поддержку при отказе от проведения собственной политики; 2) противостоит на
электоральном поле «другим партиям, которые представляют иные, отличные от властных
элит, сегменты общества» [Хенкин 1997: 34]; 3) консолидирует партийно-политические и
административные элиты вокруг правительственного курса, причём членство в партии власти одновременно выступает символическим проявлением общей лояльности режиму; 4) есть
«способ сохранения многопартийных выборов при одновременном фактическом свёртывании конкурентности во всех сферах политики» [Рябов 2005].
Концепт «партии власти» следует отличать не только от концепта «правящей партии»,
но и от «доминирующей» партии в смысле Индийского национального конгресса или Либерально-демократической партии Японии6. Доминантные партии такого рода выполняют, как
минимум, три важных политических функции: выступают одним из главных центров принятия политических решений; служат местом согласования интересов между различными группами как властной элиты, так и гражданского населения; являются субъектом национальной
модернизации. В России же «партия власти» пока что оставалась не столько партией национальной модернизации, сколько главным инициатором усиления консервативных тенденций
6

Мы рассматриваем феномен «партии власти» как специфическую отечественную разновидность «доминирующей партии» в том широком смысле этого термина, который подразумевается у М. Дюверже [Дюверже
2000: 502]. Правда, такая трактовка не является единственной в научной литературе. К примеру, отечественный
политолог Я. Гельман, наоборот, сближает понятие «доминирующей партии» со статусом российской «партии
власти». В качестве «доминирующей» он рассматривает партию, которая создана лидерами недемократического
режима и тесно с ними связана, сращена с государственным аппаратом и пользуется ресурсами государства для
поддержания своего доминирования, а также обладает возможностями контроля политического процесса в ходе
и за пределами выборов [Гельман 2006: 46–58].
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во всех сферах жизни общества. Она стала «партией status quo в смысле ориентации на
укрепление доминирующего положения нынешней российской элиты в обществе» [Рябов
2005].
Рассмотренный статус партии власти определяет и специфику её дискурса. Многие авторы отмечают его идеологическую всеядность, нечёткость и двусмысленность. По верному
замечанию А. Кынева [Кынев 2013], идеологическая рыхлость партии власти вынуждает её
создавать внутри себя различные «клубы» (Центр социально-консервативной политики, клуб
«4 ноября», Государственно-патриотический клуб) и «платформы» (либеральная, социальная
и патриотическая платформы) [«Единая Россия». Официальный сайт партии].
Отмеченная идеологическая бессвязность партии власти объясняется несовместимостью её номинальных и реальных функций: с одной стороны, эта партия должна служить
приводным ремнём между правящей элитой и массами. В этом смысле партия должна аккумулировать настроения населения, «идеологически» его выражать и претворять в политические решения. Но, с другой стороны, партия есть де-факто собрание бюрократов с очень
разными идеологическими пристрастиями. Речь идёт о многочисленных гибридах, по преимуществу, правых идей: либеральных или консервативных. Однако партия время от времени
использует и социал-демократическую риторику. Особенно в случае обсуждения проблем социальной политики. Но это не мешает представителям этой же партии развивать откровенно
правый дискурс, нашпигованный геополитическими спекуляциями и ксенофобскими аллюзиями.
Эти характеристики дискурса партии власти и выражает как раз предложенная выше
фигура Начальника.
Важное место в дискурсе Начальника играют парадоксы и абсурды, потому что этот
дискурс, во-первых, несамостоятелен (он светит отражённым светом воли президентской
администрации); во-вторых, этот дискурс автореферентен, то есть, соотносится только с самим собой, не размыкаясь на диалог с гражданами и с оппозицией 7 и действуя в «псевдологическом пространстве» [Коротец, Никулина 2007: 70]. Начальнику не надо советоваться со
своими подданными, чтобы принимать какие-то решения относительно их будущего. В идеале Начальник может сказать своим подданным: «Даже в вашей поддержке я не нуждаюсь,
вы — лишь предметы моих действий, которые сами себя легитимируют» [Макаренко 1998:
438].
Однако партия власти существенно меньше, чем партия без власти, испытывают потребность в риторических победах. Неслучайно никто из трех президентов постсоветской
России, опиравшихся на партию власти, не участвовал в публичных дебатах со своими конкурентами в период предвыборной кампании. Победа представителей партии власти обеспечивалась, прежде всего, административно-политическим ресурсом, располагавшимся как бы
параллельно партийной системе. В силу этого методологическая ценность фигуры Начальника для анализа концепта нации в дискурсе партии власти оказывается существенно меньшей,
чем в случае анализа дискурсов партий без власти в их роли «вечной системной оппозиции».
Соответственно, место и эволюция концепта нации в дискурсе партии власти объясняется в
первую очередь не этой политической фигурой, а непосредственно функциями партии власти
в системе русской власти.
С учётом этой общей специфики дискурса «партии власти» необходимо анализировать
и присущий ей концепт «нации».
В Программе избирательного объединения «Выбор России», которая была принята на
Учредительном съезде этого объединения в октябре 1993 года, представлен двойственный
концепт «российской нации» (этот термин в Программе употребляется). С одной стороны, в
духе гражданского концепта нации подчёркивается, что нацию следует понимать «не как эт7

Пример анализа такого рода общения в пространстве Государственной Думы см.: Поцелуев 2013: 230–236.
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ническую общность, а как суверенное демократическое объединение граждан» [Избирательное объединение «Выбор России»1993: 5]. С другой стороны, российская нация определяется
двусмысленным образом как «уникальный сплав и взаимообогащение культур, укладов, традиций, опыта равноправных народов, составляющих ее» [Там же].
Но при всей этой двойственности, мешающей воедино перенниалистскую и модернистскую парадигму нации, акцент в Программе делается на принципе гражданской свободы, а не
этничности: «Только соединение национальной идеи с идеей демократии, строительство
сильного многонационального демократического государства способно сплотить россиян, заложить основы для формирования здорового, просвещённого патриотизма» [Там же]. Говорится также о необходимости «добиться соединения гарантий прав и свобод личности на
всей территории России с гарантиями национально-культурных прав и свобод народов» [Там
же].
Сходное понимание нации имело место и у ПРЕС Шахрая — ещё одной (помимо «Выбора России») партии, которая представляла тогдашнюю исполнительную власть и финансировалась через Газпром и крупные банки.
На Учредительном съезде партии «Демократический выбор России» 13 июня 1994 года,
был выпущен программный документ, в котором политический блок «Выбор России», преобразовался в политическую партию «Демократический выбор России» (ДВР). Согласно этому
документу, проблема этнических территорий — это проблема федеративного устройства государства. Внутри федерации должны существовать национально-культурные автономии, с
правом на развитие своего языка и культуры. Однако де факто вместо национально-культурных автономий в России существуют национально-территориальные образования. Поэтому
партия призывала закрепить принцип экстерриториальной национально-культурной автономии. Основным принципом национальной политики должен быть «культурный плюрализм — признание равной ценности культурного наследия всех народов России» [Программа
партии «Демократический выбор России» 1994]. Стремление к плюрализму в этнической политике России объясняется доминированием в кругах тогдашней политической элиты (партии власти) западной теории мультикультурализма. В этом же духе партия понимала и концепт «многонационального народа», появившийся в Конституции РФ 1993 года [Конституция
Российской Федерации 1993]. Сходным образом, в Предвыборной платформе ДВР 1995 года
предполагалось дать равные возможности национальным меньшинствам, включая «русский
народ» [Программа партии «Демократический Выбор России» 1995] в ряде республик с
преобладанием автохтонного населения.
Вместе с тем, реальный парламентский дискурс «демократов» обнаруживает первые
признаки дрейфа концепта «гражданской нации россиян» в сторону, с одной стороны, государственно-бюрократического концепта нации, свойственного официальному национализму
империй, а с другой — в сторону русского этнического национализма.
К примеру, депутат от «Выбора России» М. Молостов, высказываясь в Думе по поводу
подписания документа о «национальном согласии», утверждал, что если российское государство будет сильно таким документом, «тогда можно надеяться, что толковые русские люди в
союзе с иноплеменными гражданами России сами вытянут этот тяжёлый воз» [Государственная Дума Российской Федерации. Стенограмма заседания 11 марта 1994]. Ещё одним подтверждением того, что традиции русского официального (бюрократического) национализма
остались живы и после власти советов, могут служить выступления К. Затулина в Государственной Думе. Он неоднократно утверждал, что внешняя политика со странами СНГ — это
не внешняя, а внутренняя политика современной России, и только Россия вправе наводить
порядок на территориях стран СНГ [Там же]. Обращаясь к своим оппонентам в Думе, российский политики заметил, что «…если вы думаете, что не взаимозавязаны проблемы поведения крымских татар в Крыму… и проблемы договора с Татарстаном, то вы ошибаетесь»
[Там же].
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В этом можно усмотреть то «имперское» понимание «российского» и «российских интересов», аналог которого даёт немецкое слово «рейх» (Reich). В Германии этот концепт
включал в себя ассоциации с традициями Священной Римской империи, где под крышей немецкой аристократии вместе проживали самые разные народы и религии. К аналогичному
опыту царской империи и советского государства неявно отсылает и современный концепт
«Россия». Поэтому соответствующие намёки в речи К. Затулина не являются случайностью,
но выражают сложную идеологию официального национализма нынешней «партии власти»8.
Эти примеры показывают, что даже первые версии «партии власти» в лице ДВР и
ПРЕС, вопреки их либерально-демократическим и прозападным тезисам, вплетали в свой
концепт российской нации мотивы «официального», имперско-бюрократического национализма в смысле Б. Андерсона и В.П. Макаренко. Причём потенциал государственного патриотизма уже в случае этих, самых либеральных из всех имевшихся до сих пор версий партии
власти, играл очень важную роль.
Прежде всего, патриотизм есть опыт позитивного отношения к исторической памяти
своего народа. Так, депутат В. Никонов из партии «ПРЕС», выступая на заседании Государственной Думы в марте 1994 года, указывал на недопустимость отмены курса отечественной
истории в общеобразовательной школе9. Такая отмена, говорил депутат, приведёт к тому, что
мы станем «Иванами, не помнящими родства» [Государственная Дума Российской Федерации. Стенограмма заседания 1994]. Схожая точка зрения на важность в образовании истории
как предмета, высказывалась Э. Смитом, который указывал, что одними из главных вдохновителей национальной идеологии являются историки [Смит 2004: 236].
О важности истории, как основного элемента в создании коллективного «я» высказывался также Б. Андерсон10. История нам не только напоминает о трагедии и героическом времени, но и предлагает забыть то, что может разрушить коллективное имя. «Мы» молчим о
миллионе граждан СССР, воевавших в вооружённых формированиях Германии в период второй мировой войны. «Мы» умалчиваем о генералах вермахта А. Шкуро и П. Краснове, вспоминая только «казачьих генералов» А. Шкуро и П. Краснова. История не только предлагает
открыть дверь в прошлое, узнать «откуда есть пошла Руська земля», но и даёт возможность
закрыть дверь, предостерегая нас от чудовищного прошлого. Закрытая дверь истории даёт
возможность забыть о трагедии, которая губила граждан России и СССР в братоубийственных войнах. Забвение братоубийственных войн есть одно из главных условий существования
нации, «всякий французский гражданин должно быть позабыл ночь Св. Варфоломея» [Ренан
1902], пишет Э. Ренан в эссе «Что такое нация?». Забвение и желание жить вместе — вот
главное условие существования нации, утверждал французский историк.
Роль патриотизма как идейно-когнитивного ресурса для официального национализма
напрямую связана с толкованием терминов «отечество» и «соотечественники». К примеру, в
8

Впрочем, неоимперская позиция Затулина не нашла понимания у его однопартийцев по фракции ПРЕС (как
сегмента партии власти). В ноябре 1994 года лидер этой партии С. Шахрай добился от фракции решения об от зыве Затулина с поста председателя думского Комитета по делам СНГ — из-за «несовместимости его позиции с
политической линией ПРЕС». Впрочем, сместить Затулина с думского поста Шахраю не удалось, как и не удалось исключить его из рядов партии власти. Уже в 1998 г. Затулин стал одним из учредителей «Отечества», а с
декабря 2001 г., после объединения этой организации с движением «Единство», стал членом Центрального политического совета партии «Единая Россия».
9
Министерством образования, по распоряжению тогдашнего заместителя министра образования А. Асмолова, было предложено в качестве эксперимента, отменить в ряде школ в 1994 году, а с 1995 года отменить повсе местно, изучение отечественной истории. Взамен министерством образования был предложен курс «Россия и
мир».
10
В работе «Воображаемые сообщества» Б. Андерсон пишет: «Учебники английской истории предлагают
вниманию сбивающее с толку зрелище великого Отца-основателя, которого каждого школьника учат называть
Вильгельмом Завоевателем». Правда, кого и что он завоевал — об этом английские учебники истории умалчивают. В противном случае, — иронично замечает британский историк, — это «превратило бы старого нормандского хищника во всего лишь более удачливого предшественника Наполеона и Гитлера» [Андерсон 2001: 102]
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дискурсе упомянутого выше депутата Затулина выделяются два подхода в определении термина «соотечественники», и эта двойственность типична для партийно-политического дискурса постсоветской России. Согласно первому подходу, соотечественниками считаются все
граждане Российской Федерации, включая тех, кто живёт и работает за границей, а также
лица с двойным гражданством. Второй подход предусматривает, что «соотечественники» —
это люди «русской, советской культуры, разбросанные по всему миру и не имеющие обязательного намерения репатриироваться, иметь или просить гражданство Российской Федерации. Это российская диаспора» [Государственная Дума Российской Федерации. Стенограмма
заседания от 11 ноября 1994].
Однако такое понимание соотечественников рождает некоторые вопросы. Можно ли, к
примеру, причислять к «соотечественникам» этнических евреев, уехавших на постоянное жительство в Израиль, или этнических немцев, репатриировавшихся в Германию? Ведь они
тоже были приобщены к русской (советской) культуре. Но какой тогда смысл имеют выражения «русский еврей» или «русский немец»?
Этот вопрос непраздный, потому что он касается политического смысла терминов «соотечественник», «отечество», «родина» и т. п. О. Данн показывает, какие семантические войны
в свое время велись в Германии вокруг смысла слова «отечество» и «отечественный». Как и
«немецкий народ», термин «отечество» (Vaterland) понималось, прежде всего, в старом имперском смысле. Его хорошо выразила «Песня об отечестве» Эрнста М. Арндта с её идеей,
что немецкое отечество находится повсюду, где «звучит немецкая речь». Но ничего агрессивного в такой трактовке немецкого «отечества» тогда ещё не было, как и в известной строфе
«Песни немцев», написанной ещё в 1841 году Г. фон Фаллерслебеном — «Германия превыше
всего». Зловещий смысл этим фразам придал позднее организованный немецкий этнонационализм. В частности, в ходе первой мировой войны он оккупировал слово «отечество», создав в 1917 году, на волне массового военного патриотизма, так называемую «Германскую
отечественную партию». Эта партия стремилась объединить в своих рядах «самые широкие
круги патриотически настроенных соотечественников», причём с конечной целью «расового
оздоровления немецкого народа». В ответ либерально-демократические силы Германии основали осенью 1917 г. «Народный союз за свободу и отечество», а ещё раньше (в 1914 г.) немецкие пацифисты основали «Союз Новое отечество». Обе организации противопоставили
расизму и антисемитизму немецких ультраправых принципы мирного сосуществования наций, гражданского равноправия и свободы. О. Данн назвал это «попыткой отобрать у националистического лагеря узурпированное ими в единоличную собственность понятие „отечество“» [Данн 2000: 227].
В русской политическом языке слово «отечество» тоже выступает предметом жёсткой
политической конкуренции. В свое время и царская власть («За Веру, Царя и Отечество!») и
большевики («Социалистическое Отечество в опасности!») широко использовали этот термин. Опыт двух отечественных войн сделал концепт «отечество» крайне важным для становления национальной идентичности. Неслучайно поэтому термин «отечество» и близкий ему
по смыслу «родина» нашёл отражение в названиях многих политических партий постсоветской России. Помимо канувших в Лету «Отечества» и (старой) «Родины», после нового закона о партиях появились карликовые партии, широко эксплуатирующие эти термины: «Защитники Отечества», «Партия Великое Отечество», «Всероссийская социалистическая народная
партия «Отчизна»», «Российская консервативная партия «За нашу Родину», (новая) «Родина». Причём заметим, что идеологический вектор всех этих партий — сугубо консервативный, с левыми или правыми оттенками.
Если в программе «Выбора России» вопросам «нового федерализма, региональной и
национальной политики» был посвящён специальный раздел, то программа следующей версии партии власти, Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом — Россия», обнаруживает заметное охлаждение интереса к национальному вопросу. Выполненная

58

Бойко С.И.

в пафосном стиле эпохи «развитого социализма», эта программа лишь обещает «крепить Федерацию в интересах всего многонационального народа России» [Предвыборная платформа
Всероссийского общественно — политического движения «Наш дом — Россия» 1995]. Это
объясняется, по-видимому, общей несущественностью идеологии для партийного проекта
«Наш дом — Россия», который был создан искусственно и для решения одной конкретной
политической задачи — поддержки Б. Ельцина на президентских выборах 1996 года.
Именно этой идеологической индифферентностью объясняется и неразличимость в
дискурсе «Нашего дома — России» понятий этнического и гражданского понимания нации.
В её партийной программе, к примеру, речь идёт о «возрождении русской нации и национального самосознания всех россиян» [Там же: 8]. Политолог И.М. Брудный — вполне в духе
упомянутой выше концепции «русской власти» — объясняет это государственнической идентификацией, выражающейся в акцентировании российской властью связи посткоммунистической России с её имперским прошлым [Брудный 2002: 99]. Таким образом, в программных
документах «Нашего дома — России» также прослеживается тенденция в сторону официального национализма с его государственническим (державным) концептом нации. В период
1999 года, накануне выборов, в партийной риторике заговорили об «историческом консерватизме» [Программа Общественно-политического движения «Наш дом — Россия» 1999] народа России, о стремлении «многонационального народа» сплотиться в трудный час для
преодоления испытаний. По всей видимости, эта риторика стала предтечей того, что впоследствии В. Путин назвал «духовными скрепами» нации. Именно в программном документе
партии «Наш Дом — Россия» был провозглашён принцип консерватизма в политике и принцип либерализма в экономике.
Существенно большее внимание национальной теме уделяла весьма солидная (по
объёму и концептуальной проработке) программа Общероссийской политической общественной организации «Отечество» под руководством Ю.М. Лужкова. На сайте партии отмечалось,
что она отвергла попытки «направить её на опасный путь национализма (Д. Рогозин)» [Общероссийская политическая общественная организация «Отечество»]. Вместо этого, правда,
в качестве «национальной идеи» был сформулирован двусмысленный принцип «совместимость личной свободы и сильной власти». Во всяком случае, программа «Отечества» заявляла, что национальное единство относится к нерешенным проблемам национального развития.
Примечательно также, что помимо известного термина «многонациональный народ Российской Федерации» в программе употреблялось выражение «российская многонациональность
в условиях единого государства как уникальное порождение мировой цивилизации» [Там же].
Концепт российской нации в дискурсе «Отечества» был ещё более противоречив, чем в
программных документах ДВР и «Нашего дома — России». С одной стороны, в духе гражданского концепта нации там утверждалась «высочайшая ценность каждого народа» и необходимость «обеспечения конституционного равноправия всех субъектов РФ независимо от
того, являются ли они территориальными или национально-территориальными формированиями». С другой стороны, в стиле перенниализма подчёркивалась «особая ответственность
за судьбы страны русского народа, который сыграл особую роль в объединении российских
народов, развитии государственности, создании особого климата дружбы и сотрудничества
многонационального народа Российской Федерации» [Там же]. Далее, с одной стороны, отвергалась «республиканизация» России; с другой стороны, тут же признавалось неизбежным
сохранение в российском федерализме национально-территориального принципа» [Там же].
Эта двусмысленность концепта российской нации была характерна и для двух других
версий партии власти конца 1990-х и начала 2000-х годов — Межрегионального общественно-политического движения «Вся Россия» и Межрегиональное движение «Единство»
(«Медведь»). В целом, партийные проекты 90 годов, которые представляли бюрократическую
элиту страны, были конкурирующими проектами. Это давало возможность парламенту быть
местом для дискуссий. Даже внутри партийных проектов существовали противоположные
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точки зрения. Примером может служить партия «ПРЕС», которую возглавлял С. Шахрай. Его
постоянные споры с однопартийцем К. Затулиным — яркий пример внутрипартийных
«столкновений». Противоположные точки зрения внутри «партий власти» в выборе политической модели развития страны давали возможность для дискуссии как внутри парламента,
так и за его пределами.
Однако в начале 2000 годов произошли кардинальные перемены в партийном строительстве и в партийно-политическом дискурсе. Вместо нескольких конкурирующих «партий
власти» была создана одна «партия власти» — партия «Единая Россия». Устами кремлёвского
идеолога В. Суркова бюрократической элите России было сделано предложение, от которого
она не смогла отказаться: «забыть, что вы правые или левые, «красные директора» или региональные элиты; вы — «партия общенациональная» [Сурков 2006]. Это высказывание В. Суркова очень похоже на тезис немецкого пандвижения XIX века: «Забудьте, что вы либералы и
консерваторы; немецкая нация — вот то место, где могут объединиться все партии» [Арендт
1996: 235]. В современных российских реалиях тезис, выдвинутый В. Сурковым, предполагал объединения вокруг партии. Можно с уверенность сказать, что данный тезис является лозунгом российского пандвижения бюрократии, и он вполне может звучать так: «Бюрократы
всей страны, объединяйтесь!». Это в точности соответствует, упомянутому выше, понятию
«бюрократического национализма», как проявлению системы «русской власти».
Думские выборы 7 декабря 2003 года стали «рубиконом» российского постсоветского
парламентаризма, когда Дума «перестала быть местом для дискуссий» 11. Новый этап в эволюции партии власти сделал резкой дискурсивную границу между «партией власти» и «партией
без власти»12. И подобно тому, как на полюсе партии власти несколько её версий слились в
«Единую Россию», так и на полюсе «партии без власти» обозначились интегративные тенденции. Рост государственнических, консервативных настроений сделал и без того игровые
различия между идеологиями партий системной оппозиции все более театральными. «Самозванцы», «шуты» и «изгои» партийного царства все более обнаруживали свою маргинальную
общность на сцене мнимого парламентаризма.
На общественном уровне это выразилось, прежде всего, в медийной сфере, откуда исчезли не подлежащие государственной цензуре политические ток-шоу и политическая сатира
на первых лиц государства. Примечательным был и тот факт, что в период существования Государственной Думы первого созыва не отключали микрофоны у выступающих депутатов. В
период работы Думы второго и третьего созывов микрофоны, для поддержания регламента,
стали, правда, отключать, но председатель Думы ещё просил техническую службу включить
микрофон, чтобы выступающий мог закончить свою мысль. В Думе же четвёртого созыва, с
получением «Единой Россией» конституционного большинства в парламенте, такой возможности депутатов вообще лишили13. Фактический публичный образ партии власти стал максимально приближен к идеально-типической фигуре Начальника, которому не следует вести
11

В течение работы Государственной Думы трёх созывов существовала практика, когда лидеры фракций входили в совет Государственной Думы. Но 23 декабря 2003 года была внесена поправка, что в совет Государствен ной Думы отныне не будут входить лидеры фракций, а совет будет состоять из председателя Государственной
Думы и его заместителей. В связи с этой явной бюрократизацией работы парламента депутат от КПРФ
Е. Драпеко задала вопрос руководителю фракции «Единая Россия» Б. Грызлову, который был выдвинут председателем Государственной Думы: «И как же тогда мы с вами будем осуществлять внутриполитический диалог
между фракциями, в каком институте Государственной Думы?». Ответом Б. Грызлова были следующие слова:
«Мне кажется, что Государственная Дума — это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии, это та площадка, где должны заниматься конструктивной,
эффективной законодательной деятельностью». Со временем данная цитата перефразировалась в знаменитое
высказывание «Парламент — это не место для дискуссий» [Государственная Дума Российской Федерации. Стенограмма заседания от 23 декабря 2003].
12
По словам В.Я. Гельмана, «российская партийная политика в 2000-е годы развивалась под влиянием двух
взаимосвязанных тенденций: нарастающего доминирования „партии власти“ в Центре и регионах и продолжающегося упадка (если не полного вымирания) оппозиции всех направлений» [Гельман 2008: 136].
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дискуссии и диалоги со своими подданными; ему подобает лишь отдавать приказы или разыгрывать псевдодиалоги.
Отечественный политический лингвист О.А. Толпыгина отмечает в своей статье, посвящённой специальному анализу концепта нации в программных документах «Единой России», что в период своего возникновения и становления партию — если судить по её программным документам 2003–2006 годов — интересовали только проблемы экономической
модернизации страны и политико-правовые условия этой модернизации. Тогда как «поиски
„национальной идеи“, а также проблематика национального строительства в целом, были вынесены за скобки в силу их очевидной идеологичности» [Толпыгина 2008]. Но ситуация начинает резко меняться с 2007 года, когда партия власти осознает необходимость формирования политической нации как идеологического средства для укрепления своей легитимности.
Нельзя сказать, что раньше власть об этом не задумывалась. Ещё в 1996 году президент
Б. Ельцин поставил задачу перед своими помощниками (во главе с Г. Сатаровым) «разработать российскую национальную идею» [Независимая газета 1996]. Да и президент Путин в
сентябре 2004 года, назвал «мобилизацию нации перед общей опасностью» главной политической задачей» [Путин 2004]. Президент Фонда эффективной политики, тогдашний идеологический рупор Кремля, Г. Павловский акцентировал эту национальную тему в выступлении
Путина. Он заметил, что единственный путь формирования в России «политической системы, в которой участвовали бы реальные группы интересов» — это «укреплять способность
жителей Земли Русской быть российской политической нацией» [Павловский 2004]. В обзоре
Информационно-аналитического центра «Сова» интервью с Г. Павловским названо «программным материалом о создании „российской нации“», т. е. документом, в котором этот
концепт впервые переносится с периферии отечественной политической мысли в центр её
внимания» [ПОЛИТ.РУ 2004].
Первоначально партия власти ориентировалась на гражданский концепт российской нации, в котором акцентировалось равноправие субъектов политического процесса. В своей
Предвыборной программе 2007 года «Единая Россия» называла в числе своих приоритетов
«утверждение общероссийской гражданской идентичности, формирование общей системы
духовно-нравственных ориентиров при сохранении культурной самобытности народов России, развитии национальных языков, обычаев и традиций» » [Российская газета 2007]. Однако этот гражданский концепт нации реализуется в программном дискурсе «Единой России»
ещё более противоречивым образом, чем в предшествующих ей версиях партии власти.
О.А. Толпыгина хорошо показывает это на основе дискурс-анализа программных документов «Единой России» периода 2007–2009 годов. Российский политолог отмечает, что в
этих документах среди способов формирования гражданской национальной идентичности
фигурируют лишь этно-культурные (цивилизационные) ресурсы, а вот понимание значимости собственно политических механизмов отсутствует [Толпыгина 2010: 118–133]. А ведь нация с её гражданским равноправием создаётся через непрерывный диалог власти и граждан,
через представительство во власти различных групп и интересов.
Таким образом, в программном дискурсе единороссов «заявленная общегражданская
модель лишается своего «гражданского» наполнения» [Там же].
Эта непоследовательность и абсурдность концепта нации в программных документах
«Единой России» адекватно описывается упомянутой выше фигурой Начальника как порождением системы «русской власти». Начальник не рассматривает граждан, партии, социальные институты и т. д. в качестве партнёров по диалогу. Поэтому неизбежно в качестве главно13

С тех пор каждое заседание парламента отмечено своеобразным «затыканием ртов». Так, например, на заседании Государственной Думы от 5 августа 2004 года депутатам, в общей сложности, отключали микрофоны
18 раз. При этом депутатам от фракции ЛДПР досрочно прекращали выступление 5 раз, депутатам от КПРФ —
6 раз, депутатам от партии «Родина» — 3 раза, и только один раз был отключён микрофон у представителя партии «Единая Россия» [Государственная Дума Российской Федерации. Стенограмма заседания от 5 августа 2004].
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го средства строительства якобы «гражданской» нации остаётся государственная бюрократия. А продуктом такого рода строительства может быть только государственная (державная,
имперская) нация, которая, правда, чисто вербально выдаётся за нацию гражданскую. И эта
подмена понятий — один из ключевых моментов национального дискурса партии власти.
Причём речь идёт не только о подмене гражданского концепта «российской нации» её
государственным концептом; имеет место далеко идущий процесс подмены модернистской
парадигмы нации парадигмой перенниалистской, если не примордиалистской.
О.А. Толпыгина фиксирует это в программном дискурсе единороссов в упомянутый период 2006–2009 годов. Уже там, в качестве основы формирования российской национальной
идентичности выступают извечные культурные ценности: «традиции российской цивилизации», «пример предков, создавших великую державу» и т. д. Причём российский политолог
фиксировала существенный рост этно-культурной терминологии в программном заявлении
«Единой России» 2009 г. по сравнению с предвыборной программой партии 2007 г. [Там же].
Усиление этно-культурной составляющей О.А. Толпыгина обоснованно, на наш взгляд, связывала с новым идеологическим курсом единороссов, так называемым «новым консерватизмом» [«Единая Россия» 2009]. В дальнейшем этот рост продолжился в сторону имперской
модели российской нации.
Поскольку термин «империя» не является «политкорректным» для официального политического дискурса современной России, его отсутствие в программных документах партии
власти не может служить маркером отсутствия в них соответствующего концепта. В этом как
раз и заключается отличие нашего подхода от подхода лингвистов, пусть даже и «политических». Имперский смысл концепта российской нации в дискурсе «Единой России» присутствует в её программных документах как неназванный концепт, который реконструируется по
его семантической карте. Вслед за В.П. Макаренко14, О.Ю. Малиновой [Малинова 2004: 34] и
О.А. Топыгиной [Толпыгина 2010] мы выделяем следующие смысловые характеристики концепта империи:
• Империи имеют многосоставной характер, то есть включают в свой состав множество
«разнокультурных земель».
• Эти земли включаются в империю не просто силой оружия, но ради реализации какой-то «универсальной объединяющей идеи» как некоего глобального цивилизационного (мессианского) проекта.
• Реализация этого проекта обеспечивает растущее влияние империи (как «великой державы») на международной арене, оправдывая её стремление подчинить этому влиянию другие государства, причём в наше время, как правило, без формальной утраты
последними своего суверенитета.
• Реальным организатором осуществления имперского проекта выступает мощная бюрократическая машина, которая выстраивает сложную вертикаль власти.
• Неизбежным результатом функционирования этой вертикали является резкое различие
между центром (столицей) и периферией (провинцией), отношения между которыми
носят асимметричный, неравноправный характер. В этом заключено принципиальное
отличие имперской «вертикали власти» от федеративной структуры государстванации.
С учётом этих смысловых маркеров концепта нации, О.А. Толпыгина не только фиксирует его релевантность для программных документов «Единой России» 2007–2009 годов.
Причём в модели национальной идентичности, которую развивают в этот период единороссы, «этно-культурная и имперская составляющая не только не противоречат друг другу, но
14
В.П. Макаренко считает госаппарат Российской империи, Советского государства и Российской Федерации
наиболее адекватной моделью для конкретизации главных категорий теории бюрократии. [Макаренко 2013:
150].
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сосуществуют и взаимодополняют друг друга, т. к. имперская особость определяется через
этно-культурный, культурно-исторический фактор» [Там же].
Можно возражать по поводу применения термина «имперская нация» к «партии власти», этот вопрос является в научной литературе дискуссионным. Однако в подтверждение
того, что Россия является империей, сошлёмся на статью В. Путина: «Историческая Россия — не этническое государство и не американский «плавильный котёл», где, в общем-то,
все, так или иначе — мигранты. Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Государство, в котором постоянно шёл процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном
уровне. Сотен этносов, живущих на своей земле вместе и рядом с русскими» [Путин 20012].
Российская Федерация как государственное образование постоянно позиционирует себя как
государство, включающее в себя сотни народов и этносов, но при этом слово империя не употребляется. Взамен этому раздражающему слову был найден новый термин — «государствоцивилизация». В основе «государства-цивилизации» лежат три параметра, которые соответствуют упомянутым выше семантическим маркерам концепта империи:
• Россия формировалась как исторический проект союза народов, а не как «гражданская
нация». Основой проекта являются русские.
• Россия является гарантом стабильности на постсоветском пространстве, формирует
локальную международную систему, внутри которой Россия выступает легитимизирующим центром. Россия, будучи частью международной политической системы, в тоже
время независима от международных институтов.
• Россия не является сторонницей идеалов Французской революции и не признаёт верховенство её принципов. Россия есть локальная цивилизация, «она является локальной цивилизацией с собственными культурно-географическими константами» [Ремизов].
Как и всякая империя, «государство-цивилизация» стремится расширить свои границы,
«куда бы Украина ни шла, мы всё равно когда-то встретимся. Потому что мы — один народ»
[Путин 2013]. Тезис, что мы один народ, мотивируется утверждениями что «у нас общая Днепровская Киевская купель» [Там же], схожая культура и язык, общая религия. Похожими
мотивами о единстве народа, об общей истории, языке, культуре руководствовались О. Бисмарк и А. Гитлер, когда собирали немецкие земли во Второй и Третий Рейх.
В любом случае, в государстве-цивилизации речь идёт о строительстве имперской, а не
собственно гражданской нации. В духе такой же логики «философ и политолог» М. Ремизов
выдвигает тезис о преемственности Российской Федерации по отношению к Советскому Союзу, Российской Империи [Ремизов 2005]. Новая российская государственность должна стать
«государством-цивилизацией». Являясь преемницей более ранних форм государственности,
«государство-цивилизация» должна поглотить государства, не имеющие государствообразующей общности и исторической преемственности.
Вхождение в политическую элиту «русской власти» автоматически предполагает включение в партийный список «партии власти». Объединение на основе общих бюрократических
интересов, таких как удержание власти. В этой ситуации «партия власти» становится по своему содержанию «нацией русской власти». Такое политическое объединение в европейской
истории имеет название «имперской нации», политически объединивши немецкую аристократическую верхушку. Вот что пишет О. Данн: «Немецкая аристократическая верхушка,
ставшая затем имперской нацией, …объединилась на основе общности политических интересов. Она подтвердила свое единство, активно действуя как солидарное содружество в борьбе
за свои общие интересы…» [Данн 2000: 36]. Российская бюрократия, по примеру аристократической верхушки Священной Римской империи немецкой нации, объединилась на основе
общности политических интересов, подтверждая своё единство на выборах, отстаивая свои
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общие интересы, такие как обладание экономической и политической властью. Как нация,
«партия власти» имеет представительство в парламенте, как нация, она продемонстрировала
единство в борьбе за свои общие интересы.
В предвыборной программе партии «Единая Россия», с которой она вышла на президентские выборы 2012 года, появляется целый раздел под названием «Развитие России как
уникальной цивилизации» — в известном смысле аналог раздела из программы «Выбора
России» 1993 года. Однако сопоставление этих разделов хорошо показывает, какую заметную
эволюцию вправо проделала партия власти в национальном вопросе. В указанном разделе
программы «Единой России» воспроизводится концепт «многонационального российского
народа», но он толкуется традиционалистском ключе, как «уникальная цивилизация». Впрочем, не забывая и о своем либеральном крыле, партия ритуально упоминает в конце этого
раздела своей программы «общероссийскую гражданскую идентичность» [Российская газета
2012].
Таким образом, в программах политических партий постсоветской России концепт
«многонационального народа» соседствует с выражением «многонационального государства». Эти выражения можно считать маркерами определённых концепций нации. В случае
«многонационального государства» речь идёт о гражданской нации, а в случае «многонационального народа» — о нации государственной или, лучше сказать, «державной».
В «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», принятой Указом Президента от 19.12.2012, один раз, правда, встречается
термин «многонациональное российское государство», но основным и неоднократно употребляемым выступает выражение «многонациональный народ Российской Федерации (российская нация)» [Гарант. Информационно-правовой портал 2012].
В этом документе бросается в глаза отождествление — совершенно неприемлемое, по
мнению большинства политологов, — национального с этническим. Соответственно, говорится о «многообразии национального (этнического) состава» населения России, о «позитивном векторе дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации»,
о «гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, совместного противодействия росту межнациональной напряжённости» [там же] и т. д.
Добавим к этому, что в проекте указанной «Стратегии …», представленном соответствующей рабочей группой до его общественного обсуждения, даются определения базисных
концептов национальной политики. Но эти определения по своему содержанию являются
принципиально двусмысленными. В частности, «российская нация», она же «многонациональный народ Российской Федерации», определяется здесь как «сообщество граждан Российской Федерации разной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности,
осознающих свою гражданскую общность и политико-правовую связь с российским государством (согражданство)» [Azerros. Информационно-аналитический портал 2012]. Здесь же поясняется, что следует понимать под «общероссийской гражданской идентичностью»: «общее
для граждан Российской Федерации осознание своего российского гражданства, принадлежности к российской нации» [Там же].
Заметим, что в определении «российской нации» упор делается исключительно на гражданскую общность, о цивилизационной общности в самой дефиниции речь не идёт. Правда,
далее по тексту встречается и этот термин, причём в одном примечательном месте: «Цивилизационная идентичность России и российской нации, как гражданской общности, основана
на сохранении русской культурной доминанты, носителями которой являются все народы
Российской Федерации, сформированной не только этническими русскими, но и вобравшей в
себя культуру всех народов России». Это место вызывает много вопросов, на которые трудно
дать ответ: как гражданская общность может иметь цивилизационную идентичность? Как
носителями русской культурной доминанты могут быть все народы России, не теряя при этом
свою нерусскую идентичность?
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В итоговом варианте «Стратегии…» этого места нет, однако понимание сути российской нации от этого не становится менее двусмысленным. Теперь в трактовке «многонационального народа Российской Федерации» акцент делается не на «гражданскую общность и
политико-правовую связь», а на «единый культурный (цивилизационный) код». Хотя и здесь
речь идёт о «формировании российской гражданской идентичности», однако эта идентичность уже не может конкурировать с цивилизационной природой «российской нации». Она
сводится по сути к «общероссийскому гражданскому сознанию» как попутному эффекту
главного (цивилизационного) признака «многонационального российского народа».
В проекте «Стратегии…» есть ещё одно характерное место, где речь идёт о русском народе, исторически ставшим «системообразующим ядром» России как «многонародной российской нации». Очевидно, что выражение «многонациональный народ» (или «многонародная нация») требует уточнения, чтобы не казаться двусмысленным и абсурдным. Как указывалось выше, термин «народ» может употребляться двояким образом: и как синоним народности (этноса), и как синоним «нации».
Вернёмся к термину «народ» в упомянутом выше конституционном выражении «многонациональный народ». Этот термин всегда был одним из наиболее многозначных и расплывчатых в политической лексике. Его точный смысл зависит от конкретного контекста политической борьбы, с её базисной оппозицией «друзья–враги». К примеру, когда в начале прошлого века в кайзеровской Германии произносили выражение «народная общность»
(Volksgemeinschaft), оно могло обозначать очень разные вещи: политическое единение всех
этнических немцев, независимо от территории их актуального проживания; население «Великой Германии» («Священной Римской империи немецкой нации»), приобщённое к соответствующей культурной традиции; нацию германского (кайзеровского) рейха (Reichsnation).
Соответственно, само понятие «немецкого народа» стало объектом острой семантической
войны, особенно, с началом мировой войны и череды социально-политических кризисов.
Аналогично обстоит сегодня дело и с концептами «русский народ» и «российский народ».
Для одних «российский народ» — это синоним русского народа, причём в понятие
«русский» при этом могут включаться не только все этносы, живущие на территории РФ, но
и «соотечественники» за рубежом. К такому же «мнению» склоняется, кстати, и английский
язык, называющий термином Russians и русских, и нерусских граждан России, а иногда и жителей бывшего СССР. Среди столь широкой трактовки «русского» в отечественной традиции
представлены как консервативные, так и либеральные авторы, выступавшие против «зоологического национализма», т. е. определения «русскости» по сугубо этническим (социобиологическим) признакам [Размолодин 2012: 200–20].
Близко к этой концепции государственной нации (но только без тезиса о русских как государствообразующем народе) стоит и концепт российской нации, представленный в Конституции. Здесь российский народ как «многонациональный народ» есть государственная нация,
составленная из множества этносов (национальностей, народов).
Наконец, для этнических националистов на постсоветском пространстве «российского
народа» как культурно-политической общности вообще не существует, зато есть народы: русский, татарский, чеченский и т. д. Но и для этнонационалистов важно оккупировать термин
«Россия» именно своим смыслом. Примером этого может служить монополизация инициаторами «русских маршей» смыслового пространства официального российского праздника —
Дня народного единства 4 ноября. Изначально неясный смысл этого праздника в рамках официального (российского) национализма был быстро «уточнён» русскими националистами.
Попытки прокремлёвского молодёжного движения «Наши» «отвоевать» смысл праздника
успехом не увенчались.
Заметим: речь идёт здесь не столько о войне концептов, сколько о войне за концепт, за
право оснастить его определенным доминирующим смыслом. Речь может идти именно об
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«узурпации» терминов — как это произошло в свое время в Германии с возникновением организованного этнического национализма немцев. В этом случае под «немецким народом»
стала пониматься экстерриториальная, но политически мобилизованная этнокультурная общность немцев (Volkstum).
Со словом «многонациональный», как и с другими двусмысленными терминами вроде
«народа», «родины», «отечества» и т. п., также связано немало языковых игр с манипулятивно-политическим подтекстом. На лукавую двусмысленность термина «национальность»
указывал в свое время Ф. Энгельс. В работе «Какое дело рабочему классу до Польши?» он
обвиняет Луи Наполеона Бонапарта в том, что тот использует «принцип национальностей» в
своей экспансионистской внешней политике. «Каждая национальность должна быть вершителем собственной судьбы; … — что могло быть более либеральным? Но, заметьте, — теперь
уже речь шла не о нациях, а о национальностях» [Энгельс 1960: 160].
Принцип национальности Ф. Энгельс считал полнейшим абсурдом, созданным для
того, «чтобы пустить пыль в глаза легковерным людям» [Там же: 160]. Этот принцип не проясняет, а лишь запутывает «великий вопрос о праве на национальное существование исторических народов Европы». Запутывает, потому что термин «национальность» смешивает в
себе культурно-этнические и национально-политические характеристики сообществ. Формально-лингвистические основания для такого смешения имеются: раньше термин «нация»
обозначал общность по этническому происхождению (латинским словом «natio» обозначали,
например, землячества в средневековых университетах). Именно этот этнический смысл
сохранился и в термине «национальность». Но дело здесь, конечно, не в лингвистическом
сродстве, а в политических резонах. Указанное смешение исторически давало возможность
политическим авантюристам вроде Наполеона III подменять право наций на самоопределение правом на самоопределение национальностей, которые, будучи де-факто народностями
(этносами), таким правом не обладают. Но приписывая им такое право, великодержавный
агрессор получал мнимую легитимность аннексии чужой территории (якобы идя навстречу
порабощённым там национальностям). Принцип «национальности», употребленный Наполеоном III для своей внешней политики, по мнению Ф. Энгельса, является русским изобретением, «выдуманным для уничтожения Польши» [Там же: 160].
Дополнительный свет на наметившиеся тенденции в национальной политике партии
власти проливает одна из предвыборных статей В.В. Путина 2012 года, целиком посвящённая
национальному вопросу в современной России. В ней видна явная смена парадигм: модернистский концепт российской нации толкуется теперь в перенниалистском ключе. Россия —
это не политическая и современная по преимуществу общность, но «историческое государство, доставшееся нам от предков», «уникальная цивилизация с тысячелетней историей»
[Путин 2012]. Русский народ и русская культура толкуются как «стержень, скрепляющий
ткань этой уникальной цивилизации» [Там же]. С другой стороны, Россия для Путина — это
не этническая нация, а «многонациональное государство» или «многонациональное общество» как продукт «взаимного проникновения, смешивания народов» вокруг русского народа
и его культуры [Там же]. По сути, статья Путина есть попытка наполнить концептуальным
содержанием клишеобразное выражение «многонациональный народ России».
Но такое наполнение означает существенное изменение смысла «русскости» в дискурсе
партии власти. Если в Программе «Выбора России» 1993 года в качестве «важнейшей задачи» декларировалась «восстановление подлинных культурных традиций русского народа,
развитие его этнического самосознания» [Избирательное объединение «Выбор России»
1993], то в современных документах партии власти этническое самосознание и национальное
самоопределение русских невозможно отделить от самосознания и самоопределения других
этносов, населяющих Россию. «Самоопределение русского народа — это полиэтническая цивилизация, скреплённая русским культурным ядром» [Путин 2012].
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Соответственно, нет необходимости и развивать этническое самосознание русских, как
нет нужды и в каком-то особом «строительстве» российской нации. Эта нация уже построена
«исторической Россией». Тем самым этнополитический смысл «русского» размывается: он
превращается в культурно-цивилизационный предикат, приписываемый всем этносам, населяющим Россию — как бы те себя ни называли (татарами, армянами, чеченцами или просто
русскими). Это есть чисто перенниалистическое толкование российской нации.
Перенниалистский концепт нации не придаёт особого значения принципам национального государства, национального самоопределения и собственно гражданской нации, ибо эти
принципы суть продукты Нового времени. Перенниалисты отрицают эти принципы либо
открыто, либо подменяя их модернистский смысл культурно-цивилизационной интерпретацией. Так, в своей статье В.В. Путин считает «устаревшим» понятие национального государства, противопоставляя ему, однако, не имперский тип государственности, а многонациональное (полиэтническое) государство. Столь же однозначно отмежёвывается российский президент и от «пресловутого национального самоопределения», усматривая в нем исключительно
манипулятивное средство для получения «власти и геополитических дивидендов» [Там же].
Отказ от принципа гражданской нации осуществляется негласно, путём подмены модернистского (демократического, эмансипаторного) смысла этого концепта формально-юридическим и/или и цивилизационным. В первом случае гражданская нация понимается формально — как совокупность граждан данного государства. А не как личности с гражданскими правами и интересами, ведущие гражданский диалог друг с другом и с властью, которую
они выбирают и в которой они сами участвуют. Здесь термин граждане подразумевает не активных субъектов политического бытия, но население как объект патерналистской заботы государства. Отсюда — «обеспечение нового качества жизни граждан путём продолжения реализации приоритетных национальных проектов» [там же], «помощи гражданам в решении
жилищной проблемы» [там же], «высокое качество жизни граждан» [там же] и т. д.
Во втором случае утверждается, что Россия — это «уникальная цивилизация, основанная на наших исторических традициях» [Единая Россия 2007]. Здесь мы тоже наблюдаем латентное уничтожение понятия гражданина. Потому что Россия, «основанная на наших исторических традициях», кардинально отличается от европейского понимания гражданина и гражданской нации.
Причём концепт нации, реализованный как в статье Путина, так и в других программных документах партии власти, есть именно перенниалистский, а не примордиалистский
концепт. Так, отрицание в статье Путина «насквозь фальшивых разговоров о праве русских
на самоопределение» подразумевает резкую критику примордиалистского концепта «расовой
чистоты» и русского этнонационализма, заставляющего людей «своими руками уничтожать
собственную Родину» [Путин 2012].
Однако, перенниализм и примордиализм роднит понимание наций как извечных,
древних сообществ, для которых принципиальное различие между этносом и нацией теряет
смысл. По словам С.П. Поцелуева, проблемой «цивилизационного подхода» к нации является
то, что «в тенденции он ведёт от перенниалистской к примордиалистской трактовке нации,
что в политической области часто соответствует переходу от умеренно-консервативной к праворадикальной позиции» [Поцелуев 2013: 78]. Российский исследователь ссылается в этой
связи на статью отечественного философа М. Ремизова, который, развивая концепт российской нации в духе теории «локальных цивилизаций», обнажает в нем органическую связь имперских и этнонационалистических мотивов.
Резюмируем:
• «Партия власти» есть случай «электоральной автократии», когда выборы формально
проводятся, но не приводят к утрате власти правящей группой. В отличие от зарубежных доминантных партий, партия власти в постсоветской России выступала не столько партией национальной модернизации, сколько инициатором консервации власти
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нынешней российской элиты и усиления консервативных тенденций во всех сферах
жизни общества. Будучи зависимой только от воли своего политического патрона и
выступая де факто частью бюрократического аппарата, партия власти развивает автореферентно-парадоксальный, эклектичный и противоречивый дискурс, в котором концепт нации также оказывается крайне двусмысленным.
• Эта двойственность концепта нации очевидна уже в программных документах первой
версии партии власти — избирательного объединения «Выбор России». В целом, в
них превалирует гражданский идеал нации как «суверенного демократического
объединения граждан» с гарантиями их личных прав и свобод. Вместе с тем, реальный парламентский дискурс «демократов» обнаруживает дрейф концепта «гражданской нации россиян» в сторону, с одной стороны, государственно-бюрократического концепта нации, свойственного официальному национализму империй, а с другой — в сторону этнического национализма.
• Эта тенденция усиливается в позднейших версиях партии власти. В партийной программе «Нашего Дома — России» «возрождение русской нации» приравнивается к
«росту национального самосознания всех россиян», акцентируется консервативная
идея исторической преемственности постсоветской России с её царским и советским
прошлым. «Отечество» под руководством Ю.М. Лужкова также развивает противоречивый концепт «многонационального народа Российской Федерации», в котором
принцип личной свободы и равноправия всех народов России совмещается с пониманием российского народа как уникальной цивилизации с особой ролью в ней русского
народа.
• Партия «Единая Россия» как актуальная (и тотальная) версия партии власти ориентировалась первоначально на гражданский концепт российской нации, не проявляя существенного интереса к национальному вопросу. Но с 2007 года этот концепт начинает толковаться в программном дискурсе «Единой России» ещё более противоречивым
образом, чем в предшествующих ей версиях партии власти. Гражданская нация россиян определяется единороссами по культурно-цивилизационным признакам, тогда как
собственно гражданско-политический её маркер затемняется. Подмена концепта гражданской нации концептом государственно-бюрократической (державной) нации составляет ключевой момент национального дискурса «Единой России».
Отказ идеологов «Единой России» от принципа государства-нации в пользу государства-цивилизации означает стремление строить не гражданскую, а имперскую нацию. Одновременно заводится в действие процесс подмены модернистской парадигмы нации парадигмой перенниалистской, а в тенденции — и примордиалистской. В контексте этого процесса между российскими партиями (в особенности между партией власти и партией без власти
с одной стороны, и партиями несистемной оппозиции — с другой) разгораются семантичные
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ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА

А.А. Карпенко
Школа № 19 пос. Степного (Тихорецкий район)

Аннотация: В статье предпринята попытка анализа статьи Н.И. Сударева «„Город
Русия“. Истоки русской государственности и христианства». Тезис о южном происхождении русов приобрел свою актуальность в качестве основного идеологического орудия в СССР
в политической кампании против «космополитизма» для борьбы с инакомыслием в исторической науке, а также оправдания «генеральной линии партии» большевиков. Исходя из этого, тезис о южном происхождении русов в условиях современной России стоит рассматривать в контексте связи государственной власти, бюрократического аппарата, научной бюрократии и системы образования. Такая связь порождает феномен «дрессированной истории». В статье предпринимается попытка сформулировать содержание концепта «дрессированной истории».
Ключевые слова: древнерусское государство, русы, космополитизм, господствующие
«клики», «дрессированная история».

Идея о написании данной статьи возникла в связи с поступившим приказом № 1279 от
05.12.2014 г. из Управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район в основное общеобразовательное учреждение, где автор исполняет обязанности учителя истории и кубановедения, о проведении муниципального конкурса «Путешествие в историю Таманской земли». Целью и задачами конкурса объявлялись духовно-нравственное воспитание и развитие патриотического отношения к родной земле. К приказу прилагалась статья Н.И. Сударева «„Город Русия“. Истоки русской государственности и христианства». После прочтения статьи было сделано предположение, что статья направлена не
только на воспитание мнимого патриотизма и духовности, но и на борьбу с так называемым
«норманизмом» в историографии. Поэтому возникли некоторые вопросы, на которые была
предпринята попытка ответить этой работой: какова реальная цель таких конкурсов и «протаскивание» подобных идей в основное общеобразовательное учреждение?
В статье Н.И. Сударева можно выделить ряд основных идей, которые представляют
«костяк» всей работы, и на основе которых автор делает ряд тенденциозных выводов. Вопервых, распространение христианской религии на территории Таманского полуострова и
других частей Причерноморья способствовало возникновению устойчивого очага государственного образования Южной Руси. Автор статьи устанавливает связь между распространением и принятием христианства с одной стороны, и возникновением южного древнерусского
www.politconcept.sfedu.ru
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государства — с другой. Во-вторых, Сударев утверждает, что руссы южного происхождения и
первые упоминания о них встречаются уже в VI веке, а в VIII веке древние руссы появляются
на мировой арене, благодаря набегам на Сурож, Амастриду и Царьград [Сударев б/д].
Однако прежде необходимо сформулировать ряд теоретических принципов, на основе
которых попытаемся проанализировать статью Н.И. Сударева и её актуальность для научного
и политического дискурса в условиях современной России, а также постараемся выяснить,
новы ли те идеи, которые предлагает автор читателю. Во-первых, стоит отметить, что данная
статья не претендует на окончательное, а тем более истинное решение вопроса о происхождении древнерусского государства и его территориальной локализации. Во-вторых, в России не возникло научное сообщество с собственными ценностями, механизмами самоорганизации и политической автономией. Приоритеты научной политики по-прежнему определяются закулисными взаимодействиями между государством и научной бюрократией. История
взаимодействия науки и власти в XX веке в СССР показывает не только, как государство использовало науку для решения сиюминутных политических задач, в том числе для легитимации насилия над собственным населением, но и как учёные использовали покровительство
высших чинов для продвижения собственных теорий в борьбе с оппонентами [Макаренко
2006: 207–236]. Таким образом, продвижение тех или иных научных теорий стоит рассматривать в контексте взаимодействия государственной идеологии и бюрократического аппарата с
одной стороны, и научного сообщества — с другой. В-третьих, П. Бурдье показал, что целью
любого педагогического воздействия является воспроизводство культурного произвола
господствующего класса. Определение содержания символической системы носит произвольный характер. Такая система не обременяет себя поиском научной истины, а стремится к
установлению монополии на легитимное «символическое насилие». Система образования
при этом направлена на борьбу в явном или скрытом виде со свободомыслием, инакомыслием и против индивидуальной ереси агентов педагогического воздействия [Бурдье, Пассрон
2007: 23–25, 67–68]. Исходя из этого, можно заключить, что образовательное учреждение является основным источником трансляции и воспроизводства культурного произвола
господствующего класса. Поэтому изменение содержания образования, вероятно, следует
рассматривать как один из показателей, указывающий на изменение идеологии господствующей группы. Основываясь на изложенных принципах, попытаемся проанализировать работу
Н.И. Сударева.
Н.И. Сударев утверждает: «Принятие христианства древними руссами на Таманском
полуострове и в некоторых других районах Причерноморья, видимо, сыграло свою роль в
возникновении довольно устойчивых очагов государственного образования Южной Руси
(Тмутараканского княжества), которое сравнительно долго существовало, фактически, как
часть древнерусского государства» [Сударев б/д]. Но данное предположение только лишь постулируется и никак автором не доказывается. Сам факт распространения той или иной религии не способствует образованию государства. Например, Р.Л. Карнейро подразумевает под
государством «…автономную политическую единицу, включающую многие общины в рамках
своей территории и имеющую централизованное правительство с полномочиями сбора налогов,
призыва людей на работу или войну, а также издания и исполнения законов» [Раннее государство… 2006: 55]. Однако сам Сударев отказывается дать рабочее определение термину государство в своей статье, поэтому с позиции статьи невозможно даже утверждать, что Тмутараканское
княжество было государственным образованием.
Р.Г. Скрынников пишет, что русы завоевав Таматарху, вероятно, подчинили себе и
Керчь, заложив основу будущего Тмутараканского княжества. «Норманнская „волость“ в Таматархе существовала достаточно долго. Захват русами двух черноморских гаваней создал
угрозу для торговли на Чёрном море» [Скрынников 1997: 19]. Именно об этой угрозе АльМасуди предупреждал арабских купцов не позднее 957 года. Стоит отметить ряд интересных
моментов, которые касаются истории Таматархи. Первое: русы, завоевали Таматарху и были
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пришлыми. Второе: история Таматархи и Керчи к моменту появления здесь русов, насчитывала полторы тысячи лет, эти города были богатыми и обладали хорошими морскими гаванями. Поэтому неудивителен тот факт, что Хельг (предводитель норманнов) сделал Таматарху
своей резиденцией. Третье: Тмутаракань к середине X века не могла претендовать на «звание» устойчивого государственного образования русов. Об этом свидетельствует тот факт,
что Хельг был готов после поражений в войне с Византией на Чёрном море, осесть в новых
владениях на Каспийском море, а также перенести сюда свою столицу. Четвертое: нет оснований утверждать, что русы были «крепки» в своей вере. Арабский географ ибн-Хордадбех в
середине IX века отмечал, что купцы-русы только «выдают себя за христиан», и даже
крещённые русы долгое время были двоеверцами. Как отмечает Р.Г. Скрынников, во время
вступления в Бердаа (Багдад Закавказья) конунг заявил мусульманскому населению: «Нет
между нами и вами разногласия в вере (эти слова означали, что русы готовы были принять
мусульманскую веру или, во всяком случае, не собирались преследовать мусульман. — Р. С.)
Единственно, чего мы желаем, это власти. На нас лежит обязанность хорошо относиться к
вам, а на вас — хорошо повиноваться нам» [Скрынников 1997: 22]. Но попытка провалилась
из-за стремления русов установить свою власть путём исключительно насилия. Пятое: часть
русов, уцелевшая в войне с Византией и сохранившая в своих руках Таматарху, превратились, по сути, в военных наёмников хазар [Скрынников 1997: 10, 19–23]. В целом, если охарактеризовать политическое развитие русов, то можно отметить следующее: «В IX в. процесс
становления норманнских княжеств в Восточной Европе был далёк от завершения. Ранний
каганат русов середины века был, скорее всего, союзом военных предводителей викинговконунгов, объединившихся для войны с соседними государствами» [Скрынников 1997: 12].
Р.Г. Скрынников утверждает, что Северную Русь скандинавы освоили значительно раньше,
чем Южную. Да и конунги Олег и Игорь не были ещё государями, а военные предводители
норманнов — их подданными. Только после заключения мирного договора Игоря с Византией (944 год) в византийских источниках появляются первые точные данные о славянских племенах и их городах. В середине X века древнерусское государство не имело ни столицы, ни
сформировавшейся княжеской династии и находилось ещё в процессе формирования
[Скрынников 1997: 31, 36–37]. Таким образом, можно сделать вывод, что ни на севере, ни на
юге в середине X века у русов не было устойчивого государственного образования. Во
многом именно из-за эфемерности политического образования «каганата русов», первые попытки Византии (860 г.) христианизировать норманнов провалились.
Очень важен тезис Н.И. Сударева о южном происхождении русов, поскольку сделав русов славянами и поместив их на юге, можно утверждать, что государственность у славянских
народов возникла ещё до прихода на эти земли варягов. Очевидно, что это попытка отбросить норманнскую теорию происхождения древнерусского государства. Но в этом вопросе не
всё так просто, как представляет в своей статье автор — есть и иные, вполне известные, версии происхождения русов. Первыми подвергшимися нападению норманнов были финские
племена Прибалтики, которые и называли их «роутси», отсюда «росы» и «русы». Арабские
авторы отмечали, что русы торговали мехами и другими товарами, полученными в качестве
дани в землях финнов и славян [Скрынников 1997: 8]. Далее это название в отношении скандинавов стали употреблять и соседи финнов — славянские племена. Кремонский епископ
Лиутпранд, — пишет Р.Г. Скрынников, — перечисляя всех главнейших соседей Византии,
упоминает и русов, «которых иначе мы называем норманнами». А принявшие участие в заключении договора Олега и Игоря с греками в 911 году все русы были норманнами [Скрынников 1997: 16].
Сударев, основываясь на Житии греческих епископов Стефана Сурожского и Георгия
Амастрийского, пытается доказать активность русов на «международной арене» с VIII века, в
связи с набегом на Сурож (Судак). Далее набег на малоазийский город Амастриду, который
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автор не датирует. И конечно, походы русов под предводительством Аскольда и Дира на
Царьград. Но и эти доказательства не выглядят убедительными.
Упоминая о набеге русов под предводительством князя Бравлина на Сурож, ссылаясь
при этом на Житие Стефана Сурожского, Н.И. Сударев забывает упомянуть некоторые интересные подробности касательно этого источника информации. Во-первых, существует две
редакции Жития — лаконичная греческая и подробная древнерусская. При этом в греческой
версии Жития нет никакого упоминания о Бравлине и набеге русов на Сурож. Во-вторых,
Житие было составлено ориентировочно в XV веке (верхняя граница определена 1475 годом), т. е. спустя более чем пятьсот лет с момента предполагаемого события, что ставит вопрос о точности и достоверности сведений, указываемых в Житии. К тому же, в XVII веке
история с Бравлином из Жития в русской редакции исчезает. В-третьих, В.Г. Василевский, который и ввёл «Житие Стефана Сурожского» в научный оборот, считал его недостоверным источником. А известный историк-византиевед А.А. Васильев предложил исключить Житие из
научного оборота, указывая на то, что этот материал интересен лишь для истории русской литературы позднего средневековья [Бравлин… б/д]. Удивляться здесь нечему, ведь в таком случае доказательства Н.И. Сударева выглядят не так убедительно.
Нападение русов на Амастриду примерно в конце 30-х годов IX века было особенно
значимо. Это было не только первое столкновение Византии с русами, но как отмечает
В. Егоров, в сохранившихся источниках (Бертинские анналы) правитель Руси именуется каганом. Казалось бы, это является косвенным подтверждением наличия у русов некоего политического образования — Русского каганата. Но Русский каганат нигде и ни в каких источниках не упоминается; не подтверждается существование такового и археологическими данными [Егоров б/д]. Однако сохранившиеся свидетельства не оставляют сомнения, что русы,
устроившие посольство в Константинополь 838 года, и далее в Ильгенмейн, были шведами
(свеонами) [Егоров б/д: 9], а не славянами. Поход на Царьград (860 год), приписываемый Аскольду и Диру, вероятно, не более чем легенда. Поскольку в византийских документах нет
имён ни Аскольда, ни Дира [Егоров б/д]. О невозможности установить имена конунгов, возглавивших этот поход, пишет и Р.Г. Скрынников [Скрынников 1997: 11].
К тому же не стоит игнорировать исследования Старой Ладоги. Именно Ладогу, дата
возникновения которой не позже 753 года, А.Н. Кирпичников считает не только самым старым древнерусским городом, но и центром Русского каганата. «Ещё до 839 года Ладога была
центром Русского каганата — раннегосударственного образования в северной части Восточной Европы. В тот период Ладожская Русь наряду с Хазарией выдвинулась как торговый лидер евразийских связей по Великому Волжскому пути» [Новосельцев б/д]. И призванный на
княжение знатный скандинав Рюрик «сидел» в Ладоге. Поэтому Ладоге, по мнению
А.Н. Кирпичникова, «…принадлежит основополагающая роль в создании русской государственности» [Новосельцев б/д].
Можно упомянуть работу В.Н. Ткаченко, который, ссылаясь на исследования Омельяна
Прицака, в общей сложности выделяет три фазы становления Руси: волжский период (примерно 839–930 гг.), днепровский (примерно 930–1036 гг.), киевский (1036–1169 гг.). И только
третья фаза имеет принципиальные отличия от двух предыдущих. Во-первых, в двух предыдущих русы владеют торговыми путями и племенами, но не территориями. Во-вторых, именно в киевский период начинается культурная консолидация Руси и попытка её «национализации» [Ткаченко 2012: 167–168]. А говорить об этническом факторе нет смысла, поскольку все
составляющие балтийского сообщества были равнозначными. При этом В.Н. Ткаченко пишет: «Следует полагать, что и в Украине на практическом уровне дискуссия о происхождении Руси будет длиться на перекрёстке научной мысли и политической целесообразности»
[Ткаченко 2012: 169].
Подведём промежуточные итоги, хотя они и будут звучать банально. Из вышеизложенного можно заключить наличие нескольких конкурирующих версий исторического прошлого
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древнерусского государства, его истоков и территориальную локализацию. Учёные — апологеты собственных версий исторического прошлого — пытаются доказать истинность своей
версии и ложность версий других учёных.
А. Новосельцев пишет: «С развитием отечественной историографии такие второстепенные вопросы, как происхождение древнерусского княжеского дома или этнонима „Русь“, казалось, должны были отойти на задний план. В самом деле, ведь носят же французы этноним, происходящий от германского племени франков, а славяне-болгары — тюркское наименование!» [Новосельцев б/д]. Однако дискуссии по этому вопросу не утихают. В связи с
чем возникает вопрос: почему данная тема до сих пор актуальна? И не проявляется ли здесь
та самая связь между наукой и властью (господствующей группой) о которой пишет В.П. Макаренко?
Тезис о южном происхождении термина «Русь» был заимствован Б.А. Рыбаковым из работ Д.И. Иловайского и М.С. Грушевского. Данный тезис «всплывает» неслучайно, эта гипотеза о южном происхождении русов становится одним из главных постулатов в борьбе против «космополитизма» в историографии, которая разворачивается в СССР во всех сферах деятельности в конце 40-х годов и продолжается в 50-х. Но сам Рыбаков не ограничился только
лишь этим тезисом. Рыбаков «нашёл» русов в Поднепровье в VI–IX веках, и сделал их ещё
«древнее» на много столетий объявив «сколотов праславянами» [Рыбаков 1982: 29] (при этом
сам Геродот, на которого ссылается Рыбаков, считал сколотов скифами). Он объявил легендарного Кия основателем придуманной династии Киевичей, связав родством летописных и
легендарных Аскольда и Дира с Кием, пытаясь доказать наличие династии с VI века у славянского союза Поднепровья, принявшего название Русь; а если есть династия, то должно
быть и государство [Новосельцев б/д].
Значимость «грандиозных» построений Б.А. Рыбакова проявляется именно в контексте
борьбы в СССР с «космополитизмом». В статье заведующего отделом печати МИД СССР в
«Правде» Г.Р. Францева термин «космополитизм» определялся следующим образом: «…„космополит“ в переводе с греческого означает — гражданин мира… Космополитизм — это отрицание исторически сложившихся особенностей в развитии народов, отрицание национальных интересов, национальной независимости, государственного суверенитета народов… является идеологией американского господства над всем миром» [Документ № 145 б/д].
В письме от руководителей Института философии АН СССР товарищу Г.М. Маленкову
был предоставлен отчёт о борьбе с космополитами в рядах философии. Каменского, Лифшица и Войтинскую обвиняли в распространении идей о том, что русская и советская культура
ориентированы на Запад, в умалении и очернении русской философии и науки, в попытке доказать, что русская наука есть лишь отражение этапов развития западноевропейской культуры, в преклонении русских учёных перед европейской наукой и культурой. В вину всем «космополитам» ставилось отрицание руководящей роли большевистской партии в развитии философии, науки, культуры. М. Митина обвиняли в умалчивании о борьбе Герцена против
угодничества и низкопоклонства перед иностранщиной [Документ № 129 б/д]. Журналу «Вопросы истории» ставилась в вину недостаточная борьба против авторов статей, которые проникнуты духом буржуазного космополитизма и преклонения перед англо-американской историографией [Документ № 140 б/д]. А в статье президента академии художеств СССР А.М. Герасимова прозвучал призыв покончить с «эстетствующим космополитизмом», который
лишён здоровой любви к Родине и народу. Здесь же Герасимов озвучил идею создания «патриотического искусства» [Документ № 109 б/д]. Таким образом, термин «космополитизм»
рассматривался как идеология американского господства, а также как низкопоклонство и
угодничество перед «иностранщиной» — западноевропейской и американской наукой,
культурой, философией, — враждебной советскому патриотизму. Вероятно, целью кампании
по борьбе с «космополитизмом» было уничтожение врагов народа, подвергающих критике
советский режим и «генеральную линию партии». В таком контексте идеи Рыбакова приобре-
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тают свою актуальность, ведь не могла же «великая» русская государственность возникнуть
при участии иностранцев (норманнов), да ещё и построивших «загнивающий капитализм». В
связи с этим тезис о южном происхождении русов следует рассматривать в контексте взаимодействия власти и науки. Господствующие «клики» 1 используют науку для борьбы против
инакомыслящих в исторической науке, а так же с целью построения «великой империи» на
основе «прославленного прошлого», формирования образа врага в виде «Запада» и идеи
«осаждённой крепости». Анализ истории дискуссии между норманистами и антинорманистами Л. Клейном показал, что антинорманизм существует только в России, хотя нашествия
скандинавов были во всей Европе и не только. Исходя из этого, Л. Клейн делает вывод: «…
антинорманизм — это не научное течение, а идеологическая тенденция, внедряемая в науку
из соображений, которые представлены как патриотические. Это характерный именно для нашего народа комплекс национальной неполноценности…» [Клейн б/д].
Исходя из вышеизложенного, возникает ряд вопросов: какова цель «воскрешения» тезиса о южном происхождении русов в обще- и средних образовательных учреждениях современной России? Не является ли это очередной кампанией по борьбе против «космополитизма» не столько в исторической науке, сколько в образовательных учреждениях? Не является
ли это попыткой господствующих «клик», используя историческую науку, воспитать в современной России учащихся в духе патриотов-лакеев? Не пытается ли нынешняя господствующая «клика» создать «патриотическую» историографию? Не является ли это попыткой
конструирования «новой» исторической памяти? Не пытаются ли господствующие «клики»
воссоздать «новую» имперскую идеологию?
Виктор Шнирельман отмечает, что историческая память в современных условиях не
столько складывается на основе межпоколенной трансляции и традиции, сколько внедряется
в сознание в виде квазинаучных интерпретаций, отражающих идеологию и интересы тех или
иных групп [Шнирельман 2006: 11]. Социальные науки в России из-за долгого процесса этатизации до сих пор остаются институтами власти, поэтому они выражают интересы и выполняют функции власти по контролю над территорией и населением страны [Макаренко 2012:
31]; система образования в России всегда была централизованной и единообразной [Макаренко 2012: 14], что позволяло власти контролировать содержание образования. Образовательные учреждения принимают непосредственное участие в конструировании исторической
памяти, педагоги вынуждены воспроизводить культурный произвол господствующей группы.
Учитывая господство этатизма в науке и системе образования России, попытаемся сформулировать концепт «дрессированной истории».
Концепт «дрессированной истории» предполагает ряд положений. Во-первых, прошлое
любого государства или этноса (народа) имеет «тёмные пятна» (в силу недостаточности информации о событиях прошлого и ограниченности возможностей исторической науки по реконструкции прошлого), и чем дальше от современности, тем меньше данных о прошлом.
Во-вторых, такие «тёмные пятна» дают огромные возможности для спекуляций с прошлым и
построения квазинаучных интерпретаций. Построения о прошлом могут в таком случае
основываться на «гиполептических системах» [Лурье б/д], т. е. на догадках. В-третьих, это
порождает несколько конкурирующих версий прошлого, каждая из которых претендует на
абсолютную истинность. В-четвёртых, в зависимости от идеологии, политической конъюнктуры, сиюминутных целей господствующих «клик», та или иная версия прошлого используется бюрократическим аппаратом в качестве легитимации насилия, методов управления, вектора развития, воспитательного идеала гражданина и т. д.
1

«Клика — это малая группа в рамках больших социальных групп. Она возникает стихийно, принадлежит к
неформальным связям, которые существуют в рамках социальных и институциональных структур. Клики стремятся с помощью явных и скрытых действий так сформировать структуры, чтобы занять в них господствующее
положение и получить наибольшую материальную пользу. Цель клики — полное господство над структурой без
её изменения» [Макаренко 2013: 7].

78

Карпенко А.А.

Дрессировка — это воздействие на объект с целью выработки определённой формы поведения через систему положительных и отрицательных форм подкрепления [Дрессировка…
б/д], по сути, муштра. Власть, отдавая приказ, команду ждёт только подчинения [Дрессировка… б/д: 23] и «министерские историографы» выполняют данную команду. В содержательном отношении «дрессированная история» призвана обслуживать потребности государства и
бюрократического аппарата такой версией прошлого, которая легитимизирует существующий политический режим и насилие по отношению к собственному населению со стороны
господствующей группы; создаёт «патриотичную историю» и через систему образования,
штат педагогических агентов обеспечивает воспитание государевых лакеев с целью воспроизводства существующего порядка. Поэтому актуализацию идеи о южном происхождении
русов, о возникновении устойчивых очагов государственности, о распространении и принятии христианства на Таманском полуострове, ранее, чем в Киеве при князе Владимире,
предлагается рассматривать с позиций концепта дрессированная история. Изменения политической конъюнктуры в международных отношениях, особенно в связи с ухудшением взаимоотношений с Украиной, ставит необходимость заменить в официальной историографии России «духовный центр» и очаг государственности в «лице» Киева на иной центр, на который
претендует Таманский полуостров. А для этого необходимо русов сделать славянами, поместить их на юге (в данном случае — на Таманском полуострове и в городе Русия), сделать
«древнее» на несколько столетий.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ФИГУРЫ КРИЗИСА1
Майкл Хардт,
Антонио Негри

Триумф неолиберализма и его кризис изменили условия экономической и политической
жизни, но вместе с тем они запустили социальное, антропологическое преобразование,
произведя новые фигуры субъективности. Гегемония финансов и банки породили задолжавшего. Контроль над информацией и сетями коммуникации породил медиазависимого. Режим
безопасности и широко укоренившееся чрезвычайное положение сконструировали фигуру,
терзаемую страхом и жаждой защиты, — поднадзорного. А разложение демократии выковало
странную, деполитизированную фигуру — представляемого. Эти субъективные фигуры породили социальное поле, на котором — и против которого — приходится действовать движениям бунта и сопротивления. В дальнейшем мы увидим, что эти движения обладают способностью не только отвергать эти субъективности, но и переворачивать их и создавать фигуры,
способные выражать их независимость и их готовность к политическому действию. Но сначала нам надо исследовать природу этих субъективных фигур неолиберального кризиса.
Задолжавший
Иметь долги становится сегодня повсеместным условием жизни в обществе. Жить, не
влезая в долги, почти невозможно — кредит на обучение, ипотека, машина в кредит, услуги
врача и т. д. Система социальной защиты перешла от обеспечения всеобщего благосостояния
к обеспечению всеобщего состояния задолженности, поскольку займы становятся основным
средством обеспечения социальных нужд. Долг — это основание, на котором выстраивается
ваша субъективность. Вы выживаете тем, что набираете долги, и живете под грузом ответственности за них.
Долг контролирует вас. Он муштрует ваше потребление, прививая вам аскетизм и зачастую оставляя вам лишь стратегии выживания, но помимо этого он ещё и диктует, в каком
ритме вам работать и какой выбор совершать. Если вы оканчиваете университет должником,
то, чтобы выплатить долг, должны согласиться на первую же оплачиваемую должность, какую вам предложат. Если вы купили жилье в ипотеку, то должны пообещать себе, что не потеряете работу, не поедете отдыхать и не возьмёте учебный отпуск. Смысл долга, как и рабо1

Перевод выполнен по изданию: Hardt M., Negri A. Declaration. New York: Argo Navis, 2012 [Chapter 1]. Печатается с любезного разрешения авторов. На русском языке впервые опубликовано: Синий диван. Философскотеоретический журнал. Под ред. Е. Петровской. Вып. 19. — М., Три квадрата. — С. 85–104.
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чей этики, в том, чтобы не давать вам ни отдыху ни сроку. Если рабочая этика рождается внутри субъекта, то долг возникает как внешнее принуждение, но вскоре прокладывает себе путь
вовнутрь. Долг обладает моральной властью; эта власть держится на штыках ответственности и вины, которые быстро могут стать навязчивой идеей. Вы ответственны за свои долги и
повинны в тех трудностях, которые они создают в вашей жизни. Задолжавший — это несчастное сознание, делающее вину формой жизни. Для тех, у кого нет средств на то, чтобы
получать удовольствие от жизни, радость деятельности и созидания мало-помалу превращается в кошмар. Жизнь продана врагу.
Гегелевская диалектика раба и господина возвращается здесь в недиалектической форме, потому что долг не есть ни отрицание, могущее вас обогатить, если вы восстанете, ни
подчинение, стимулирующее производственную деятельность, ни импульс к освобождению,
ни попытка перейти к свободной деятельности. Долг может лишь усугубить обеднение вашей
жизни и депотенциализацию вашей субъективности. Он лишь уничижает, изолируя вас в нищете и с ощущением вины. Тем самым долг кладёт конец всем иллюзиям, окружающим диалектику — например, что порабощённый труд несчастного сознания мог бы привести к свободе или утвердить собственную власть, высвободив силы, которых до этого он был лишён,
или, точнее, что выражение труда могло бы разрешиться в высшем синтезе, а решительное
отрицание могло бы возвыситься до освобождения. Фигуру задолжавшего нельзя спасти; её
можно только уничтожить.
Когда-то существовала масса наёмных работников; сегодня существует множество подверженных риску работников. Первые эксплуатировались капиталом, но та эксплуатация
была замаскирована мифом о свободном и равном обмене между собственниками товаров.
Последние продолжают эксплуатироваться, но главенствующий образ их отношения к капиталу выстраивается уже не как равные отношения обмена, но скорее как иерархичное отношение должника к кредитору. Согласно меркантилистскому мифу о капиталистическом
производстве, собственник капитала встречает собственника рабочей силы в рыночном пространстве, и они совершают справедливый и свободный обмен: я даю вам мой труд, а вы
мне — заработную плату. Это был, иронически пишет Карл Маркс, эдем, где господствуют
только «свобода, равенство, собственность и Бентам». Нет нужды напоминать вам, сколь
фальшивы и подложны эти предполагаемые свобода и равенство на самом деле.
Но капиталистические трудовые отношения изменились. Центр тяжести капиталистического производства перекочевал за пределы фабричных стен. Общество стало фабрикой
или, вернее, капиталистическое производство распространилось таким образом, что рабочая
сила целого общества так или иначе оказывается под контролем капитала. Целый ряд наших
производительных способностей все больше эксплуатируется капиталом — наши тела и
наши умы, наша способность к общению, наш интеллект и способность к творчеству, наши
аффективные отношения друг с другом и прочее. Жизнь как таковая поставлена к станку.
С этой переменой изменяется и основное взаимоотношение между капиталистом и рабочим. Капиталист, надзирающий за заводом, направляющий и муштрующий рабочего в целях получения прибыли, — не такова ныне типичная сцена эксплуатации. Сегодня капиталист находится дальше от сцены, а рабочие создают богатство более автономно. Капиталист
накапливает богатство в первую очередь посредством ренты, а не прибыли: эта рента чаще
всего принимает финансовую форму, и обеспечивают её финансовые инструменты. Тут-то и
появляется долг как оружие, при помощи которого поддерживаются и контролируются отношения производства и эксплуатации. Эксплуатация сегодня основывается в первую очередь
не на (равном или неравном) обмене, а на долге, то есть на том, что 99 процентов населения
подчинено — задолжало работу, деньги или повиновение — 1 проценту.
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Задолженность скрадывает производительность работников, зато высвечивает их подчинение. Эксплуатируемый труд преподносится в свете мистифицированных отношений —
режима заработной платы, — но его производительность чётко измеряется рабочим временем. Теперь же, напротив, производительность становится все большей тайной по мере того,
как черта, отделяющая рабочее время от времени жизни, все больше размывается. Чтобы выжить, задолжавший(ая) должен/должна продать время своей жизни целиком. Таким образом,
должники этого типа даже самим себе кажутся прежде всего потребителями, а не производителями. Да, конечно, они производят, но они работают, чтобы выплатить свои долги, за которые они ответственны, потому что они потребляют. Следовательно, в противовес мифу о равном обмене отношения должника и кредитора обладают тем достоинством, что разоблачают
колоссальное неравенство, лежащее в основе капиталистического общества.
Повторим ещё раз: прослеживаемое нами движение от эксплуатации к задолженности
соответствует преобразованию капиталистического производства из порядка, основанного на
гегемонии прибыли (то есть на получении средней нормы прибавочной стоимости от эксплуатации в производстве), в такой, где господствует рента (то есть получение прибавочной стоимости от эксплуатации общественного развития) и тем самым накопление стоимости,
производимой обществом во все более абстрактной форме. Таким образом, производство при
этом переходе все больше и больше полагается на обобществлённые, а не индивидуальные
фигуры труда, то есть на работников, чья непосредственная кооперация друг с другом предшествует муштре и контролю со стороны капиталиста. В момент производства богатства рантье находится далеко и, следовательно, не видит жестокой реальности эксплуатации, насилия
производительного труда и страданий, которые он вызывает при производстве ренты. С Уоллстрит не видно страданий каждого работника, занятого в производстве стоимости, поскольку
эта стоимость, как правило, основывается на эксплуатации бесчисленного множества оплачиваемых и неоплачиваемых. При финансовом контроле над жизнью все это становится неразличимым.
Возникает новая фигура бедняка, включающая не только безработных и тех, кто перебивается случайной и неполной работой, но и рабочих со стабильным заработком и обедневшие слои так называемого среднего класса. Главная отличительная черта таких бедняков —
цепи долга. Все большее распространение долга в нынешних условиях указывает на возврат
к отношениям кабалы, напоминающим о другой эпохе. И все-таки многое изменилось.
Маркс сардонически охарактеризовал улучшившееся положение появившихся в индустриальную эпоху пролетариев как Vogelfrei: они свободны как птицы в смысле двойной свободы от собственности. Пролетарии не являются собственностью господ и тем самым свободны от средневековой кабалы (это положительный момент), но они свободны ещё и от собственности в том смысле, что у них её нет. Сегодняшние новые бедные по-прежнему свободны во втором смысле, но их долги снова сделали их собственностью господ, которые правят
теперь посредством финансов. Вернулись к жизни фигуры долгового работника и крепостного. В прежние времена иммигрантам и коренному населению в Америках и Австралии приходилось работать, чтобы выкупить себя из долговой неволи, но зачастую их долг продолжал
расти, обрекая их на вечную кабалу. Неспособный вырваться из нищеты, до которой его низвели, задолжавший скован невидимыми цепями, которые надо обнаружить, схватить и разорвать, чтобы стать свободным.
Медиазависимый
В прежние эпохи часто казалось, что в информационном отношении политическое действие сковывалось тем, что у людей не было должного доступа к информации или средств
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для того, чтобы вступать в коммуникацию и выражать собственные взгляды. Действительно,
сегодня репрессивные правительства стараются ограничить доступ к вебсайтам, закрывают
блоги и страницы на Фейсбуке, устраивают нападения на журналистов и в целом перекрывают доступ к информации. Несомненно, противостояние таким репрессиям — важная борьба,
и мы неоднократно видели, как информационные сети и каналы доступа к ним в конечном
счёте неизбежно преодолевают все подобные барьеры, расстраивая попытки заблокировать и
заставить замолчать.
Нас, однако, беспокоит то, как сегодняшние медиазависимые субъекты страдают от противоположной проблемы, подавляемые переизбытком информации, коммуникации и самовыражения. «Проблема больше не в том, чтобы люди себя выразили, — объясняет Жиль
Делёз, — а в том, чтобы обеспечить маленькие промежутки уединения и тишины, в которых
они могли бы в конце концов найти что сказать. Репрессивные силы не пресекают самовыражение людей, а скорее заставляют их себя выражать. Это такое счастье, когда вам нечего сказать, право ничего не говорить, ведь только тогда есть шанс произнести нечто редкое — и все
более редкое, — то, что стоит того, чтобы это высказать». Но вообще-то проблема переизбытка не гомологична проблеме недостатка, и дело даже не в количестве. Делёз, похоже, напоминает здесь о парадоксе, выдвинутом на первый план Этьеном де ла Боэси и Барухом Спинозой: иногда люди борются за свою кабалу так, словно в ней их спасение. Может ли так быть,
что, по собственной воле вступая в коммуникацию и занимаясь самовыражением, ведя блоги,
просматривая страницы в Интернете и сидя в социальных сетях, люди укрепляют репрессивные силы, а не противостоят им? Зачастую, говорит Делёз, вместо информации и коммуникации мы нуждаемся в тишине, необходимой для мысли. Это не такой уж и парадокс. Для
Делёза цель не в молчании как таковом, а в том, чтобы нам было что сказать. Другими слова ми, в вопросах политического действия и освобождения на карту поставлено в первую очередь не количество информации, коммуникации и самовыражения, а скорее их качество.
Значение информации и коммуникации для репрессивных структур (или для проектов
освобождения) усиливается тем, что трудовые практики и экономическое производство все
больше зависят от медиа. Технологии распространения информации и обмена ею становятся
все более важными во всех типах производственных практик и имеют ключевое значение для
тех видов кооперации, которые необходимы для нынешнего биополитического производства.
Кроме того, многих рабочих, особенно в ведущих странах, средства связи и социальные сети,
похоже, одновременно освобождают и приковывают к их работе. С вашим смартфоном и беспроводной связью вы можете отправиться куда угодно и по-прежнему быть на рабочем месте,
что, как вы быстро понимаете, означает, что, где бы вы ни находились, вы все равно работае те! Зависимость от медиа — главный из факторов, все больше размывающих границы между
работой и жизнью.
Поэтому таких рабочих, видимо, уместнее рассматривать не как отчуждённых, а как медиазависимых. В то время как сознание отчуждённого рабочего отделено или разделено, сознание медиазависимого подчинено или поглощено сетью. Сознание медиазависимого, по
сути дела, не расщеплено, а фрагментировано и рассеяно. К тому же медиа на самом деле не
делают вас пассивным. В действительности они постоянно призывают вас принять участие,
выбрать, что вам нравится, поделиться своим мнением, рассказать о своей жизни. Медиа постоянно откликаются на то, что вам нравится и не нравится, а вы, в свою очередь, постоянно
внимаете. Таким образом, медиазависимый — это субъективность, которая парадоксальным
образом не активна и не пассивна, а скорее постоянно погружена во внимание.
Как отделить репрессивные возможности медиа от их освободительного потенциала?
Можно ли установить качественные различия между разными типами информации и коммуникации? Возможно, если мы взглянем на то, какую роль информация и коммуникация игра-
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ли на предприятиях на более раннем этапе производства, это нам кое-что подскажет. В начале
1960-х годов Романо Алькуати изучал виды информации, производимой рабочими на заводе
«Оливетти» в Иврее (Италия), и обнаружил, что рабочие производят «информацию, создающую стоимость», тогда как управленческая бюрократия производит информацию контроля.
Маттео Пасквинелли переосмысляет находку Алькуати как различие между живой и мёртвой
информацией, аналогичное марксовскому понятию о живом и мёртвом труде: «Живая информация непрерывно производится рабочими, чтобы преобразоваться в мёртвую информацию и
кристаллизоваться в виде машин и всего бюрократического аппарата». Таким образом, на заводе имеются по меньшей мере две системы коммуникации. В то время как мёртвый язык
управления и машин кодифицирует и усиливает дисциплину и отношения подчинения, обмен
живой информацией между рабочими может быть мобилизован в коллективном действии и
неподчинении. Так же как фигура задолжавшего маскирует человеческую производительность, фигура медиазависимого скрывает лишенный своего потенциала человеческий интеллект. Или, лучше сказать, медиазависимый полон мёртвой информации, душащей нашу
способность создавать живую информацию.
Маркс проводит сходное различие между типами информации и коммуникации на ещё
более ранней стадии, когда заявляет, что французское крестьянство середины XIX века неспособно действовать как класс. Он утверждает, что, поскольку крестьяне рассеяны по сельской местности и не могут эффективно друг с другом коммуницировать, они не способны на
коллективное политическое действие и, по его знаменитому выражению, не могут себя представлять. Эталон, которым Маркс мерит здесь сельскую крестьянскую жизнь, — это жизнь
городских пролетариев, которые общаются друг с другом и тем самым могут действовать политически и представлять себя как класс. Было бы, однако, ошибкой мыслить информацию и
коммуникацию, которых в глазах Маркса недостаёт крестьянам, попросту количественно. Он
не говорит, что крестьяне не поддержали бы Луи Бонапарта и отринули бы имперские мечты,
если бы читали все газеты и знали о его политических интригах, его разорительных войнах и
игорных долгах. Самое важное общение, которое есть у пролетариев и которого лишены крестьяне, осуществляется при физическом, телесном совместном пребывании на фабрике.
Класс и основы для политического действия формируются в первую очередь не посредством
циркуляции информации или даже идей, а скорее посредством конструирования политических аффектов, для чего требуется быть физически близко друг к другу.
Палаточные городки и оккупирующие акции 2011 года позволили заново открыть эту
истину коммуникации. Фейсбук, Твиттер, Интернет и прочие виды коммуникационных механизмов полезны, но ничто не заменит совместное бытие тел и телесное общение, то есть
основу коллективного политического разума и действия. Участники всех оккупирующих акций на территории США и по всему миру — от Рио-де-Жанейро до Любляны, от Оукленда
до Амстердама, — даже там, где акции продлились совсем недолго, познали свою способность создавать новые политические аффекты путём пребывания вместе. Возможно, в этой
связи имеет значение, что призыв оккупировать Уолл-стрит, появившийся в журнале
«Adbusters» летом 2011 года, был облечён в художественную форму и был воспринят в числе
прочих коллективами художников Нью-Йорка. Оккупация была своего рода хэппенингом,
перформансом, порождающим политические аффекты.
Средние классы и традиционные левые тоже осознают, до какой степени мы интегрированы в медийные системы и насколько беднее это нас делает, но все, чем они могут на это ответить, это смесь ностальгии и старомодного левого морализаторства. Они знают, что, по
мере того как информационные технологии проникают все глубже в наши жизни, начиная с
печати и теле- и радиовещания и заканчивая электронными технологиями, они создают все
более поверхностные формы опыта. Медленное составление персонального письма для от-
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правки по почте почти полностью вытеснилось быстрым написанием кратких электронных
сообщений. Сложные рассказы о вашей жизненной ситуации, чаяньях и желаниях низвелись
до типичных вопросов в социальных сетях: ты сейчас где? что делаешь? Обычаи и практики
дружбы выхолостились в онлайновую процедуру «зафренживания». Возможно, необычайно
широкая поддержка оккупирующих акций отчасти объясняется тем, что средние классы и
традиционные левые осознают, что эти движения борются с проблемами, от которых страдают и они, но которые сами они решить не в состоянии.
Поднадзорный
Становится не по себе, когда задумываешься о всей той информации, которую о тебе
непрерывно собирают. Разумеется, вам известно, что в определённых местах и ситуациях наблюдение усилено. Пройдите через охрану аэропорта, и ваше тело и вещи просканируют.
При въезде в определённые страны у вас возьмут отпечатки пальцев и отсканируют сетчатку.
Станьте безработным, встаньте на трудовое пособие, и вас подвергнут другим проверкам,
фиксирующим ваше усердие, ваши намерения и успехи. Клиники, государственные учреждения, школы — все они проводят собственные проверки и имеют собственные системы хранения данных. Так бывает, не только когда вы отправляетесь в какое-то особенное место. Прогулка по улице, скорее всего, будет записана несколькими камерами видеонаблюдения, ваши
покупки по кредитной карте наверняка будут отслежены, а ваши звонки по мобильному телефону легко перехватить. В последние годы технологии слежения совершили скачок и проникли глубже в общество, в наши жизни и наши тела.
Вас устраивает, что с вами обращаются как с заключённым? В прежние времена тюрьма, отделённая от общества, была учреждением тотального надзора, заключённые были под
постоянным присмотром, а вся их деятельность фиксировалась, но сегодня тотальный надзор
все больше становится состоянием общества в целом. «Тюрьма, — замечает Мишель
Фуко, — начинается далеко за тюремными дверьми. Она начинается, как только вы выходите
из дома» — и даже раньше. Вы миритесь с этим, потому что не знаете, что за вами наблюдают? Или потому что считаете, что у вас нет выбора? Возможно, и то и другое отчасти верно,
но главное здесь другое — страх. Вы миритесь с тем, что живете в тюремном обществе, потому что вам кажется, что за его стенами опаснее.
Вы не только объект, но и субъект мер безопасности. Вы откликаетесь на призыв быть
бдительным, непрерывно отслеживать подозрительную активность в подземке, коварные
планы того, кто летит в соседнем кресле самолёта, преступные умыслы ваших соседей.
Страх оправдывает то, что вы делаете ваши глаза и ваше бдение добровольными помощниками с виду универсальной машины слежения.
В поднадзорном обществе есть два типа действующих лиц: заключённые и охранники.
И вас призывают играть обе эти роли одновременно.
Поднадзорный — это создание, которое живёт и горя не знает при чрезвычайном положении, где нормальное функционирование правопорядка и сложившиеся обычаи и формы
межчеловеческих связей приостановлены всеобъемлющей властью. Чрезвычайное положение — это состояние войны; в наши дни в некоторых частях мира эта война вялотекущая, а в
других она протекает весьма интенсивно, но прекращением войны нигде и не пахнет. Не стоит принимать это чрезвычайное положение за какое-то естественное состояние человеческого
общества и не надо воображать, будто оно есть сущность современного государства или конечная точка, к которой тяготеют все современные фигуры власти. Нет, чрезвычайное положение — это форма тирании, которая, как и все тирании, существует лишь потому, что мы
добровольно ей покоряемся.
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Утверждение, что мы — объекты и субъекты надзора, подобно заключённым и охранникам в тюремном обществе, не означает, что все мы находимся в одном и том же положении
или что больше нет разницы, быть в тюрьме или на свободе. В действительности за последние десятилетия число тюремных заключённых во всем мире колоссально выросло, особенно
если учитывать не только обычные тюрьмы, но и меры судебного надзора, карантинные центры, лагеря для беженцев и несметное число прочих форм заключения.
Это скандал — или, вернее, это должно стать скандалом, и удивительно, почему же этого не происходит, — что в США численность тюремных заключённых, достигнув послевоенного минимума в начале 1970-х годов, с тех пор выросла более чем на 500%. США отправляют за решётку больший процент своего населения, чем любая другая страна в мире. Даже
при всем сверхплановом строительстве тюрем в последние десятилетия камеры по-прежнему
переполнены. Этот невероятный прирост нельзя объяснить ростом преступности среди американского населения или тем, что правоохранительные органы стали лучше работать. В действительности уровень преступности в США за этот период изменился незначительно.
Скандальное расширение тюремной системы становится ещё драматичнее, если посмотреть, как рост количества тюрем затрагивает различные расы. Латиноамериканцев лишают свободы почти вдвое чаще, чем белых, а афроамериканцев — почти вшестеро чаще. ещё
сильнее расовые диспропорции среди ожидающих смертной казни. Нетрудно найти шокирующую статистику. Например, в любой день каждый восьмой темнокожий американец мужского пола в возрасте 20–29 лет находится в тюрьме или под арестом. Мишель Александер
отмечает, что в наши дни афроамериканцев, чья свобода так или иначе ограничена, больше,
чем рабов в середине XIX века. Некоторые авторы пишут о расовом перекосе среди растущего числа заключённых как о возврате к отдельным элементам плантационной системы или
как о новой версии законов Джима Кроу2. Имейте в виду, что этот расовый перекос среди тюремных узников вовсе не уникален для Соединённых Штатов. В Европе и не только те, чья
кожа темнее, бывают задержаны непропорционально чаще (если считать центры задержания
иммигрантов и лагеря для беженцев ветвями тюремной системы).
Таким образом, поднадзорный не является однородной фигурой. В действительности
бесчисленное многообразие степеней лишения свободы имеет ключевое значение для функционирования данной субъективности. Всегда есть те, кто находится ниже вас, пусть и на самую малость — под ещё большим надзором и контролем.
В те же годы, когда росло число тюрем и заключённых, американское общество становилось все более милитаристским. Особенно примечательно не увеличение числа солдат в
Соединённых Штатах, а скорее их положение в обществе. Не так уж давно, в последние годы
войны во Вьетнаме, ходили слухи, что протестующие оплёвывают возвращающихся солдат и
называют их убийцами детей. Вероятно, это был миф, распространяемый, чтобы дискредитировать протестующих, но он свидетельствует, что в то время солдаты и их общественные
функции мало ценились. Примечательно, что всего несколько десятилетий спустя военнослужащие стали (снова) пользоваться всенародным уважением. Военным в форме даётся приоритет при посадке на самолёты коммерческих авиалиний, и не так уж редко незнакомые люди
останавливаются, чтобы поблагодарить их за их службу. В Соединённых Штатах возросшее
почтение к военному в форме совпадает с растущей милитаризацией общества в целом. И все
это несмотря на многократные разоблачения незаконности и аморальности армейских тюрем
от Гуантанамо до Абу-Грейба, чьи систематические практики если и не доходят до пыток, то
граничат с ними.
2
Законы Джима Кроу — неофициальное название законов о расовой сегрегации в южных штатах США в период 1890–1964 годов. — Прим. пер.
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Увеличение числа тюремных заключённых и растущая милитаризация — по обеим
этим позициям американское общество лидирует — это только наиболее конкретные, отчётливые проявления расплывчатого режима безопасности, при котором все мы задержаны и
завербованы. Почему эти тенденции имеют место сейчас? Один из феноменов, исторически
совпадающих с возникновением режима безопасности в его различных формах, — это
господство неолиберальных стратегий капиталистической экономики. Требуемый неолиберальной экономикой прекаритет, все большая гибкость и мобильность рабочих характеризуют новую фазу первоначального накопления, когда возникают разнообразные слои, связанные с перенаселением. Безработные и частично безработные бедняки, если предоставить их
самим себе, могут образовать классы, опасные с точки зрения сил правопорядка.
Все присущие режиму безопасности формы вербовки и лишения свободы в действительности играют роль, которую Маркс приписывает «кровавому законодательству» докапиталистической Англии, направленному на неимущие и бродяжнические классы. Это законодательство не только принуждало бывших сельских жителей согласиться на сидячую работу
в городах, но и так их выпестовало, что будущие пролетарии согласились на наёмный труд,
словно это было их собственным желанием и их судьбой. И точно так же наше соучастие в
делах общества безопасности работает как своего рода дрессура или муштровка наших желаний и надежд, но главное — наших страхов. Тюрьма функционирует отчасти как товарный
склад для избыточного населения, но ещё и как жупел для населения «свободного».
Кроме того, текущий экономический и финансовый кризис добавляет целый набор других страхов. И во многих случаях один из самых больших страхов — это страх не иметь работы и тем самым возможности выжить. Вы должны быть хорошим работником, быть верным своему работодателю и не участвовать в забастовках, иначе вы окажетесь без работы и
не сможете выплачивать свои долги.
Страх — это главное, что побуждает поднадзорного принять не только свою двойную
роль при режиме слежения (наблюдателя и наблюдаемого), но и тот факт, что столь многим
другим оставлено ещё меньше свободы. Поднадзорный живёт в страхе перед наказанием и
внешними угрозами одновременно. Страх перед господствующей властью и полицией тоже
вносит свой вклад, но более важен и более действенен страх перед опасными другими и
неизвестными угрозами — обобщенный социальный страх. В каком-то смысле у тех, кто в
тюрьме, меньше поводов для страха; точнее говоря, нависающие над ними угрозы со стороны тюремной машины, охранников и других заключённых хотя и страшны, но относительно
ограниченны и опознаваемы. При режиме же безопасности страх — это пустое означающее,
в котором могут появиться все виды ужасающих фантомов.
Томас Джефферсон в отнюдь не самый отважный и славный для себя момент из страха
оправдал не только компромисс, коим было дозволение рабства в новом штате Миссури, но и
сохранение рабства в Соединённых Штатах. «Мы в безвыходном положении, — писал он, —
поймав зверя, не можем ни удержать его, ни без риска для себя отпустить. На одной чаше весов справедливость, а на другой — самосохранение». Поскольку, терпя несправедливость на
протяжении поколений, чёрные рабы, рассуждает Джефферсон, до мозга костей пропитались
праведным гневом, который, если дать ему волю, уничтожит белое общество, рабство при
всей его несправедливости необходимо сохранить, чтобы держать зверя на привязи. Нынешнее поднадзорное общество функционирует по той же низменной логике, но теперь звери
уже спущены с цепи и прячутся в тени, создавая вечную угрозу. Всякую несправедливость
можно оправдать призрачными видениями обобщённого страха.
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Представляемый
Нам постоянно говорят, что мы находимся посреди длинной исторической траектории,
ведущей от разнообразных форм тирании к демократии. Пусть даже кое-где людей угнетают
тоталитарные или деспотические режимы, представительные формы правления, претендующие на то, что они являются одновременно демократическими и капиталистическими, распространяются все больше. Всеобщее право голоса ценится и применяется на практике —
хотя и с разной степенью эффективности — по всему миру. Всемирный капиталистический
рынок, говорят нам, всегда способствует распространению модели парламентского представительства как инструмента включения населения в политику. И тем не менее среди движений 2011 года много таких, участники которых отказываются, чтобы их представляли, и подвергают самой серьёзной критике структуры представительного правления. Как смеют они
осыпать бранью драгоценный дар представительства, завещанный им Новым временем? Они
что, хотят назад в тёмные времена непредставительного правления и тирании? Конечно, нет.
Чтобы понять их критику, мы должны осознать, что представительство — это на самом деле
не механизм демократии, а наоборот, препятствие для её осуществления, и мы должны увидеть, как в фигуре представляемого соединяются фигуры задолжавшего, медиазависимого и
поднадзорного и одновременно выражается конечный результат их подчинения и разложения.
Власть финансов и богатства, прежде всего, отнимает у людей возможность объединяться и создавать организации, которым были бы по карману все более дорогие предвыборные кампании. Только если вы богаты, очень богаты, вы можете вступить в соревнование за
свой счёт. В противном случае, чтобы достичь той же цели, необходимо подкупать и быть
подкупленным. Попав в правительство, избранные представители продолжают самообогащаться. Во-вторых, разве можно в политике сконструировать какие-то истины, не контролируя влиятельные СМИ? Лобби и капиталистические кампании по финансированию чрезвычайно эффективны, когда надо привести к власти правящие нами политические касты. Символическое сверхопределение господствующих СМИ всегда сдерживает — и часто блокирует — общественное продвижение тех, кто борется независимо, народных союзов и диалектику движений и правительств. Короче, ведущие СМИ создают препятствия для любой вновь
возникшей формы демократического участия. В-третьих, страх, испытываемый поднадзорным, производится с помощью практикуемой ведущими СМИ коварной и зловещей тактики
запугивания. Достаточно посмотреть вечерние новости, чтобы побояться выходить из дома:
репортажи о детях, похищаемых между продуктовыми рядами, о подготавливаемых террористами взрывах, об убийцах-психопатах в окрестных кварталах и тому подобное. Общение,
естественное для отношений в обществе, превращается в боязливую изоляцию. Homo homini
lupus est: человек человеку волк — и притом опасный. Первородный грех вечно остаётся в
настоящем, а фанатизм и насилие порождают, часто за вознаграждение, козлов отпущения,
погромы меньшинств и облавы на альтернативные идеи. С помощью процесса представления
политика вываливает этот мир отбросов на представляемых.
В современном буржуазном обществе XX века у граждан, а также у эксплуатируемых и
отчуждённых (включая муштруемый рабочий класс) ещё оставались кое-какие возможности
для политического действия посредством (зачастую корпоративистских) институтов государства и гражданского общества. Участие в профсоюзах, политических партиях и в целом в
объединениях гражданского общества создавало кое-какое пространство для политической
жизни. У многих людей тоска по этим временам сильна, но нередко основана на лицемерной
преданности. Какое быстрое угасание и отмирание того гражданского общества мы наблюдали! Сегодня структуры участия невидимы (зачастую они криминальны или, как мы упомина-
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ли, попросту контролируемы лобби), а представляемый действует в обществе, лишённом интеллекта и манипулируемом оглушительно тупыми медийными клоунами, переживая непрозрачность информации как отсутствие достоинства и замечая лишь циничную неприкрытость
власти богатых, тем более непристойную, что ей сопутствует безответственность.
Представляемый осознает крах структур представительства, но не видит альтернативы,
и его вновь охватывает страх. На этом страхе взрастают популистские или харизматические
виды политики, уже даже не притворяющейся представительной. Отмирание гражданского
общества с его обширной сетью институтов было частично результатом того, что в обществе
снизилась социальная роль рабочего класса, его организаций и союзов. Другой причиной
были обманутые надежды на преобразования или, вообще говоря, самоубийство предпринимательской способности, разжиженной гегемонией финансового капитала и исключительной
важностью ренты как механизма социального сплочения. Социальная мобильность в этих обществах становится, особенно для тех, кого в прошлом называли буржуазией (тогда это был
средний класс, а теперь, в кризис, он часто смешивается со слоями пролетариата), погружением в тёмную, бездонную дыру. Страх правит. В итоге приходят харизматические лидеры,
чтобы защитить эти классы, и популистские организации, чтобы убедить их, что у них есть
идентичность, но это всего лишь принадлежность к той или иной социальной группе, которая уже не имеет внутренней сплочённости.
Но даже если бы все функционировало как надо и политическое представительство отличалось бы прозрачностью и совершенством, представительство как таковое по определению есть механизм, отделяющий население от власти, повелеваемых от тех, кто повелевает.
Когда разрабатывались республиканские конституции XVIII века и представительство было
поставлено в центр нарождающегося политического порядка (как суверенный субъект par
excellence), уже было ясно, что политическое представительство не работает посредством
действенного участия населения, даже тех белых субъектов мужского пола, которые обозначались словом «народ». Скорее, оно было задумано как «относительная» демократия — в том
смысле, что представительство позволяло подключить людей к властным структурам и отделить от них одновременно.
Жан-Жак Руссо создаёт теорию общественного договора (и, стало быть, основ современной демократии) следующим образом: надо изобрести политическую систему, способную
обеспечить демократию в ситуации, когда частная собственность порождает неравенство и
тем самым подвергает свободу опасности, систему, способную построить государство, защитить частную собственность и определить государственную собственность как нечто такое,
что, принадлежа всем, не принадлежит никому. Представительство, таким образом, будет на
службе у всех, но, представляя всех, будет ничьим. Для Руссо представительство порождается (метафизическим) переходом от «воли всех», образующей общество, к «общей воле», то
есть к воле тех, кого предварительно отобрали все, но кто ни перед кем не отвечает. Как вы ражается Карл Шмитт, представлять означает делать присутствующим отсутствие, или, по
сути, никого. Вывод Шмитта идеально согласуется с предпосылками Руссо, которые, в свою
очередь, находят выражение в Конституции США и в конституциях Французской революции.
Парадокс представительства завершён. Удивительно только, что оно смогло функционировать так долго и что в силу его бессодержательности ему это удалось лишь благодаря поддержавшей его воле сильных мира сего, обладателей богатства, производителей информации, а
также стряпчих страха — проповедников суеверий и насилия.
Сегодня, однако, даже если бы мы верили в нововременной миф о представительстве и
приемлили его в качестве орудия демократии, тот политический контекст, который делает его
возможным, существенно сузился. Поскольку системы представительства создавались главным образом на уровне национальных государств, возникновение глобальной структуры вла-
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сти резко подрывает их. Возникающие международные институты не особо делают вид, будто представляют волю различных народов. Политические соглашения достигаются, а деловые контракты подписываются и гарантируются в рамках структур глобального правления
помимо каких-либо представительных органов национального уровня. Независимо от того,
существуют ли «конституции без государств», очевидно, что функция представительства, которая таинственным образом будто бы ставила у власти народ, уже не действует в этом глобальном пространстве.
А что же представляемый? Что остаётся от качеств этой фигуры как гражданина в этом
глобальном контексте? Больше не принимая активного участия в политической жизни, представляемый обнаруживает себя бедняком среди бедняков, сражающимся в джунглях этой социальной жизни в одиночку. Если он не пробудит свое жизненное чувство и не вернёт себе
вкус к демократии, то он станет чистым продуктом власти, пустой оболочкой механизма
управления, который больше не нуждается в гражданине-рабочем. Таким образом, представляемый, как и другие фигуры, есть продукт мистификации. Так же как задолжавшему отказано в контроле над его производительной социальной способностью; так же как интеллект,
аффективная способность и способность к языковым изобретениям медиазависимого больше
не принадлежат ему; и так же как поднадзорный, живя в мире, сведённом к страху и ужасу,
лишён всякой возможности сближающего, справедливого и любящего социального обмена,
так и представляемые потеряли доступ к результативному политическому действию.
Таким образом, члены столь многих движений 2011 года потому направляют свою критику против политических структур и форм представительства, что ясно понимают, что представительство, даже когда оно эффективно, скорее препятствует демократии, чем способствует ей. Куда, спрашивают они, делся проект демократии? Как можно снова его задействовать?
Что значит вернуть назад (а по сути, воплотить в жизнь впервые) политическую власть гражданина-рабочего? Один из путей, учат нас движения, лежит через восстания и бунты против обедневших и лишённых своего потенциала фигур субъективности, кратко описанных
нами в этой главе. Демократия будет воплощена в жизнь только тогда, когда возникнет субъект, способный ухватить её и привести в действие.
© Даниил Аронсон, перевод с английского
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КЛОУНЫ (ШУТЫ)

Ж.Т. Тощенко
Институт социологии РАН

Аннотация: В статье рассматривается одно из проявлений фантомных явлений и
процессов в современном российском обществе — политические клоуны (шуты). На основе
обширного документального материала рассматривается сущность наиболее наглядных
представителей этого вида фантомов, которые воплощают в себе характерные черты —
стремление к власти, обладание капиталом и желание иметь славу. Автор прибегает к метафорическому описанию этого феномена, в рамках которого рассматривается его сущность, основные черты и методы, а также последствия их деятельности в политической и
общественной жизни России.
Ключевые слова: общественное сознание, деятельность, поведение, парадокс,
фантом, политический шут, Жириновский, Новодворская.
Шут — героическая профессия
М. Захаров, режиссёр1

Предисловие
Исследуя проблемы парадоксальности в российском обществе [Тощенко 2001; Тощенко
2008], автор столкнулся с необходимостью осмыслить особые случаи проявления противоречивых явлений, которые не могли появиться в любом стабильно развивающемся обществе.
Затем было обращено внимание на проявление таких феноменов в общественном сознании и
социальной практике, которые означали появление и существование воплощения различных
начал — «совмещения несовместимого», что потом нашло отражение в ряде статей и монографии [Тощенко 2011а; Тощенко 2011б]. В процессе работы было обнаружено ещё одно удивительное явление — фантомные явления и процессы, которые особенно наглядно и выпукло
проявили себя в постсоветском пространстве. В чем это проявилось?
Во-первых, это касается определённых персонажей, уникальных по своему появлению
и деятельности. На политическом поприще возникли такие фигуры как Жириновский, на этнонациональном ими стали первые президенты новых независимых государств — Грузии,
Азербайджана, Литвы как Гамсахурдиа, Эльчибей, Ланбергис. В экономической сфере эти
фантомы были представлены такими уникальными фигурами как Березовский, Мавроди и
1
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др. Не обошлось и без фантасмагорических личностей в культуре (Швыдкой), науке (Петрик
с его «чистой водой»).
Во-вторых, явью стали некоторые процессы, которые могли появиться в условиях кардинальных изменений, перехода от социалистического строительства к различным формам
капиталистического устройства, которые или повторяли этапы «дикого капитализма» XVII–
XVIII веков, или порождали экстравагантные формы вроде семибанкирщины (по аналогии с
семибоярщиной начала XVII века).
Появление этих феноменов можно было бы объяснить особенностями слома или
расстройства общественного, группового или индивидуального сознания и поэтому не обращать на них внимания, считая их случайными явлениями в результате произошедшей геополитической катастрофы на территории бывшего СССР. Но эти явления и процессы оказались неслучайными, не просто фантастическими всплесками или миражем, как это присуще
некоторым видам фантомов. Многие из них оказали огромное, часто разрушающее и деструктивное влияние на ход развития социально-экономических, политических и духовных
процессов, привели к деформации общественного сознания, а в ряде случаев и к огромным
экономическим, геополитическим и даже имиджевым потерям для России и всего постсоветского пространства.
Но столкнувшись с самыми многообразными проявлениями фантомов, автор не мог не
задаться вопросом: как найти те общие характеристики этих феноменов, чтобы не прийти к
обычному публицистическому анализу того или иного отдельного процесса. Тем более, что
появилось значительное количество таких работ, где делались небезуспешные попытки анализа отдельных или групповых обобщений деятельности таких личностей или протекания
отдельных процессов. Требовалось нечто большее — найти обобщающие сквозные идеи, которые при всей условности позволяли бы объединить все эти разнообразные явления под
определенным углом зрения. После многих лет раздумья над собранными досье по каждому
случаю автор пришёл в выводу, что применительно к фантомам — персонажам, можно применить следующую логику анализа. Несмотря на внешнюю непохожесть этих разнообразных
случаев, все они могут рассматриваться как стремление обеспечить свое влияние и воздействие на ход общественных процессов и личных притязаний. Это достигается, во-первых, через обладание властью или нахождение у власти (ее обслуживанием, её обеспечением и другие формы «прислонённости» к ней), во-вторых, через обладание капиталом (богатством), которое завоёвывается весьма специфическими и даже криминальными способами, в-третьих,
это неуёмное желание славы — иметь паблисити, быть в центре общественного внимания. И
наконец, это некоторые личностные (социально-психологические) характеристики, которые
позволяли экстравагантным личностям заявить о себе, так преподнести себя миру, чтобы
быть в центре внимания. Причём надо сразу отметить, что эти черты анализируемых явлений
могут варьироваться и у отдельных персонажей выходить на первый план те или иные характеристики; или одна и даже две из них могут отражать подчинённый характер то ли по отношению к капиталу, то ли к власти, то ли к славе (паблисити).
Вместе с тем, при описании этих специфических явлений автор встретился с необходимостью найти обобщённое определение каждого из таких новых сочетаний власти, капитала
и славы. И не всегда в научной лексике находилось соответствующее определение тому или
иному феномену. Поэтому автор прибег к возможностям использования некоторых метафор,
некоторых выражений, которые используются в мифах и сказках, в народных преданиях. Но
пользуясь возможностями богатства русского языка, автор придал используемым им образным определениям социальный смысл, показывая, что при описании анализируемых персонажей им выделяется социальный смысл тех или иных выражений (например, бесы, мутанты, позёры, шуты и т. д.).
В данной статье автором исследуется один из фантомов — политические клоуны
(шуты). При изложении этого феномена используется примерно одинаковая теоретико-мето-

Политические клоуны (шуты)

93

дологическая схема анализа: сначала даётся этимология этого слова, затем сущностные характеристики и черты деятельности, методы её осуществления, особенности проявления и
социальные последствия этой деятельности.
Слова «клоун» и «шут» в русской лексике
Прежде всего, остановимся на этимологии этих слов.
В четырехтомном словаре русского языка под ред. А.П. Евгеньевой даётся только такое
определение, которое характеризует профессиональное качество: «клоун — это цирковой артист, исполняющий комические и сатирические номера» [Евгеньева 1960, т. 2: 60].
В словаре русского языка С.И. Ожегова даётся уже не только прямое значение этого
слова «цирковой артист, использующий приёмы гротеска и буффонады», но и в переносном
смысле как человек, который склонен «вести себя шутовски, паясничать» [Ожегов 1964: 279].
Иначе говоря, уже в этом определении допускается возможность трактовать это слово не
только в прямом, но и в переносном смысле, т. е. обращается внимание не только на профессиональную, но и другую — социальную, общественную — личину этого типа людей.
Можно предположить, что слово «клоун» проникло в русский язык сравнительно не так
давно, ибо в словаре В.И. Даля нет самостоятельного слова «клоун», а есть слово «шут», которое употребляется при пояснении этого слова. Можно отметить, что слова «клоун» и «шут»
очень близки по смыслу, хотя и имеют некоторое различие. Но анализ слова «шут», осуществленный Далем, позволяет выделить такие характеристики, которые очень важны для анализа социального значения этого термина, в данном случае, политических клоунов. По его
мнению, слово «шут», во-первых, означает потусторонние, мистические явления — домовой, леший, водяной. Во-вторых, это стиль поведения — «кто много шутит, острит, дурачится на смех и потеху». В-третьих, это вид профессиональной деятельности — паяц, клоун,
потешник, петрушка; в-четвёртых, это манера поведения — «притворятся, прикидываться
дурачком, напускать на себя дурь, чудить и острить под этой личиной»; в-пятых, это не знающий приличий человек, «неуклюжий, неловкий, ломящийся напрямик, сдуру, самодуром». И
наконец, это атрибут богатого двора — у вельможи, у боярина, у царя всегда был шут, который был украшением, изюминкой, а нередко и советником или даже соглядателем [Даль
1980, т. IV: 650].
Стоит упомянуть и некоторые другие слова, которые имеют отношение к рассматриваемому явлению, например, буффонада. Давая определение этому слову, С.И. Ожегов говорит
не только о сценическом представлении, об актёрских приёмах, построенных на комических,
шутовских положениях, но и грубых шутках, о шутовстве, как своеобразном перерождении
классической формы актёрского поведения [Ожегов 1964: 69]. Этот термин также позволит
нам более точно описать приёмы, используемые политическими шутами.
Можно сказать, что такое богатство оттенков в трактовке этого термина можно отнести
и к рассматриваемому явлению — политическим клоунам (шутам) — и позволяет выделить
грани их поведения на общественном поприще.
Политический клоун (шут) как историческая реальность
Прежде всего, стоит отметить специфику этого типа личностей, что связано с историческим аспектом их деятельности. Дело в том, что в общественной жизни России всегда было
место шутам. Напомним некоторые моменты. У Петра I был знаменитый шут — дворянин
Балакирев. Шутами императрицы Анны Ивановны служили князья — Н. Волконский,
А. Апраксин, А. Голицын. Были шуты во многих боярских и княжеских домах. И в
большинстве случаев шуты не просто дурачились. Многие из них были умными и хитрыми
людьми — они были в курсе дворцовых интриг и имели привилегию вслух говорить то, о
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чём думали, но не смели сказать другие. Нередко через них проверяли реакцию общества на
те или иные предполагаемые акции власти, т. е. феномен шута не отрицает ни их ум и смекалку, ни умение оперировать информацией в окружении власть имущих.
Среди веера фантомных ликов особое место занимает один из весьма специфических
феноменов общественного сознания и поведения, который автор называет политическими
клоунами, шутами. Этому фантомному типу в основном присуще явное стремление к славе,
к известности, к паблисити, хотя эти персонажи не чураются власти и богатства. Но для
этой категории людей преобладающей является та ситуация, которая позволяет им быть на
виду, претендовать на выражение общественного мнения, на приоритетное слово в политике,
на социальном поприще. Болезненная реакция этих людей на любое «умолчание», забвение
их действий приводили их нередко к эпатажу, к провокациям, к возбуждению общественного
настроения. Этот тип личности готов на самые разнообразные и противоречивые акции, чтобы поддержать интерес к своей персоне, быть в центре общественного внимания. В то же
время данные утверждения не отрицают, что эти персоны достаточно умны и сообразительны, чтобы их не принимали просто за простофиль или умственно ограниченных людей.
Это болезненное стремление к славе побуждает их участвовать во всех акциях, которые
бы привлекали внимание любых аудиторий, желательно в больших масштабах. Этим можно
частично объяснить «любовь» этих лиц к СМИ и особенно к телевидению, ибо оно позволяет
донести их идеи и фантазии, а порой и бред до миллионной аудитории, тем более, что и телевидение в свою очередь (ибо и там немало невменяемых персонажей) поддерживало и поддерживает их эпатажное поведение, видя в нем расширение своей аудитории, своего влияния
и даже рекламные возможности. Стремление к славе у этих людей выступает как самодовлеющая величина, поглощающая все умыслы, все желания, все время и все силы. Часть из
них не чурается и власти или, по крайней мере, нахождения у(при) власти.
Уточняя объект нашего социологического анализа, можно сказать, что им являются общественные деятели, которые характеризуются такими специфическими, нетривиальными и
аномальными (в современном смысле слова) формами сознания и поведения, которые, на
наш взгляд, можно отнести к категории шутов, клоунов. Если ещё больше конкретизировать
задачу, то для социологии представляют интерес те общественно значимые черты как официальной, так и личной их деятельности, которые оказывали(-ют) деструктивное влияние на
ход государственной и общественной жизни России.
Типы политической клоунады
Как заметил известный публицист Ю. Богомолов, когда рухнул советский строй, появилась «как в сказке — чертовщина с первыми петухами. Первым откуда-то взялся Кашпировский с его сеансами целительной силы. Затем на нас свалился Жириновский с его политической клоунадой, потом Мавроди с его финансовыми фокусами, вслед Невзоров и Доренко с
их информационными медитациями. За ними на общественном поприще появилось совершенно паранормальное явление — олигарх Борис Березовский» [Богомолов 2001а].
Итак, среди клоунов назван лидер Либеральной демократической партии В.В. Жириновский, который, как заметил другой публицист А. Колесников, «не является ни либералом,
ни демократом».
Как политическое лицо он взошёл на политическое поприще достаточно неожиданно в
конце перестройки, затеянной Горбачевым. Провинциальный, но амбициозный юноша благодаря настойчивости пробившийся в Институт восточных языков при МГУ, ещё студентом хотел вступить в КПСС, но не получил рекомендации от комитета ВЛКСМ. Это стремление выдвинуться и прислониться к власти продолжалось — он учился в университете марксизмаленинизма, был секретарём комсомольской организации на последнем курсе. На преддипломной практике, когда работал стажером-переводчиком в Турции на металлургическом за-
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воде в городе Искандуруне, проявил «самодеятельность», в результате чего был арестован «за
коммунистическую пропаганду» и выслан из Турции. Это эпизод испортил карьеру, где бы
потом он ни работал — служил ли в армии, в Комитете защиты мира, в Высшей профсоюзной школе, в Минюрколлегии Министерства юстиции СССР, старшим юрисконсультом в издательстве «Мир». Эта ущемлённость, ограничение его претензий вели к постоянным попыткам преодолеть «судьбу» — он баллотировался в депутаты райсовета (1987), в депутаты Верховного Совета СССР (1989) и РСФСР (1990). И всё безрезультатно. В конце перестройки
пытался проявить себя в различных общественных движениях: участвовал в съезде «Демократического Союза», входил в Еврейский культурный центр и т. д. Наконец, он принял участие в создании социал-демократической партии и даже написал для неё краткую программу.
Затем он принял приглашение основателя новой либерально-демократической партии Богачева. Некоторые источники утверждают, что Жириновский в эту партию принёс свою программу от социал-демократов, где слово «социал-» было заменено на «либерал-» без каких-то изменений. После некоторых осложнений внутри этой партии (а сюда шли, в основном, амбициозные люди). Жириновский сверг Богачева и сам возглавил партию. Взлётом, который вывел Жириновского на политическую арену, стало его выдвижение в президенты РСФСР весной 1991, когда с коммунистом Завидия он получил поддержку более 8% избирателей. Именно тогда он избрал тактику экстравагантного политика, который играл на востребованном
поле нереализованных ожиданий.
Другой тип политических клоунов представлен шутихой — Валерией Новодворской, от
которой ожидали всевозможных экстравагантных выходок, основанных на эпатаже всего и
вся, особенно того, что поддерживается официально. Её политическая деятельность началась
в 1969 г., когда на праздничном вечере в Кремлёвском дворце съездов, перед премьерой оперы «Октябрь» Новодворская в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию
разбросала рукописные листовки с антипартийным стихотворением. После суда и лечения в
психиатрической больнице участвовала в тиражировании и распространении самиздата. В
1977–1978 годах предприняла (совместно с Ю. Денисовым) попытку создать политическую
партию для борьбы с КПСС и независимый профсоюз «Свободное межпрофессиональное
объединение трудящихся». В 1988 г. участвовала в образовании партии «Демократический
Союз», в рамках которой организовывала различные акции — оскорблении первого президента СССР («Горбачев достоин участи Чаушеску»), государственного флага СССР (публичное его сожжение), выступлениями в 1992 г. против Шеварднадзе и в поддержку Гамсахурдиа, против Советов как формы государственной власти («задушить гадину в лице Советов»).
Поддержала Ельцина в расстреле Верховного Совета в 1993 г., но вскоре перешла в непримиримую оппозицию к нему после начала первой чеченской войны (она назвала его фашистом).
Для убедительности своей позиции она открыто поддерживала и агитировала за первого президента провозгласившей свою независимость Ичкерии-Чечни Дудаева. Осенью 1995 г. на
выборах в Госдуму вошла в избирательный список Партии экономической свободы К. Борового, набравшей на выборах 0,13% голосов избирателей. В 1998 г. баллотировалась на пост
уполномоченного по правам человека (по представлению К. Борового). В распространённой
среди депутатов автобиографии говорилось о том, что она «родилась на территории оккупированной Советским Союзом Беларуси» (НГ. 1998. 23 мая). В 2000 г. она заявила, что Россия
должна быть исключена из Совета Европы. Нередко выступала с антирусскими (антироссийскими) призывами, поддерживала всех тех деятелей, которые так или иначе подрывали интересы России — Дудаева, Гамсахурдиа, Басаева и др. В последние годы всё больше погружалась в мелкотравчатые потасовки, всё больше и больше превращаясь в шута в том смысле,
когда без заявлений Новодворской становится «пресно и невесело».
Наряду с названными, в политической жизни России появились деятели, которые в
определённой степени выполняли отдельные, самые разнообразные шутовские (клоунские)
функции. Это западноориентированный Константин Боровой, главный редактор журнала
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«Америка», который, например, для поднятия к себе общественного интереса (в период избирательной компании) даже сымпровизировал сцену покушения на свою личность. К данному
типу может быть отнесён бывший мэр города Владивостока Черепков. К определённому типу
политических клоунов можно без оглядки причислить и Виктора Ампилова, догматически
мыслящего коммуниста, не видящего никаких изменений в происходящем мире.
И есть просто шуты, которые постоянно путали сцену политическую и эстрадную
(причём в низкопробном исполнении), такие как депутат Госдумы первого созыва от партии
ЛДПР некто Марычев, который в буквальном смысле изображал шута горохового (например,
он приходил в Думу с надетым бюстгальтером поверх пиджака). Но все они, современные реальные российские шуты, по большому счёту скандалисты, которые появились на политическом поле в результате экстравагантных акций, игнорирования всеми принятых правил политической деятельности, запутанностью, алогичностью и непонятностью позиций, кроме одной — «они против». Отличаются также умением рассказывать «сказки», в основном куда-то
зовущие» (у Жириновского) или запугивающие (у Новодворской). И именно поэтому для характеристики этих людей важно не что они говорят, а что говорят.
Эти вариации клоунов имеются в каждой области, крае, республике, даже в отдельных
городах и районах. Они обладают примерно такими же чертами, как и названные типы, может, с небольшими вариациями.
В данном анализе мы сосредоточим внимание на Жириновском и Новодворской, так как
эти типы наиболее полно олицетворяют политическую клоунаду. Можно согласиться с
М. Пташником, что эти люди «Новодворская и иже с ней» — родные братья и сестры Жириновскому и иже с ним. Это даже не парадокс и уж ни в коем случае не простое стремление
обосновать их единство. Это всего лишь досадная, если не сказать гнусная реалия нашей ненормальной политической жизни, где видимые миру вроде бы непримиримые противники
при пристальном их рассмотрении оказываются близнецами, двойняшками, немыслимыми
друг без друга, также как невозможно себе представить отдельно Тяни- и отдельно Толкая,
правый берег без левого берега реки, половинку нанайских мальчиков» [Пташник 1994].
Что породило данный тип фантомов?
Причины, привёдшие к появлению данного типа фантомов, можно свести к следующему.
Прежде всего, данный тип — клоуны, шуты — порожден ситуацией краха и неопределённости, которые сложились на политическом поле Советского Союза в 1980-е годы, в
период перестройки, хотя причины развала великой страны созревали исподволь, на наш взгляд, начиная с конца 1960-х годов, когда субъективная деятельность руководителей КПСС и
советского государства перестала соответствовать объективным потребностям, и власть имущие не могли увидеть новые потребности общественного развития, такие как информационная и технологическая революции, вследствие своей ограниченности и просто умственного
примитивизма, потери лица политическими руководителями, отказа от старого имиджа.
Поэтому можно сказать, что высшие руководители советской страны перестали генерировать
идеи научных и мыслящих умов общества, ограничивали возможности выдвигаться людям,
которые могли бы не только соответствовать потребностям времени, но и осуществить непростые меры по поддержанию страны на передовых рубежах. Осмысливая сложившуюся
ситуацию в стране, М. Пташник писал: «Поскольку наш общественный катаклизм перманентно и повсеместно продолжается, то Жириновский в ближайшие годы просто обречён на
дикую, несусветную популярность, которая немыслима в любой иной цивилизованной стране» [Пташник 1994]. Такие люди, как Жириновский, это «продукт разложения страны» [Рогозин 2004].
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Во-вторых, эти политические клоуны (субъективная составляющая реванша) появились в результате реальной или мнимой несостоятельности тех устремлений, к которым
стремились данные персонажи. Преодолеть сложившуюся, на их взгляд, несправедливость к
ним — вот ведущий мотив их поведения. Так, Жириновский, будучи человеком амбициозным, пытался проявить себя в духе господствующей в СССР идеологии — агитировать за
социализм, что он пытался на добровольной основе проводить в Турции, будучи стажеромпрактикантом, и за что его выслали из страны. И этот факт воспрепятствовал вступлению в
КПСС. Но так хотелось себя проявить!
В-третьих, это размытая социальная база, которая, по сути, маргинальна: обыватель
(у Жириновского), и кухонный интеллигент (у Новодворской), но которые представляют
лиц, рвущихся к реваншу. Или как сравнивал О. Давыдов, это богучаровские мужики Л. Толстого, которые неизвестно, чего хотят, неизвестно на что надеются, неизвестно к чему стремятся при общей ориентации «переселиться на юго-запад». Именно такие «устремления» породили у Жириновского декларируемое желание «обмыть сапоги в Индийском океане». В результате их концептуальная база политических шутов состоит в отсутствии таковой и представляет набор (свалку) всяческих высказываний, пожеланий на потребу деклассированных
элементов или претенциозных групп (у Жириновского), возомнивших себя солью существующего интеллекта (у Новодворской). Иначе говоря, опора на люмпенов, в какие бы одежды
они ни рядились. В итоге — отсутствие всяких предрассудков, как моральных, так и идеологических.
В-четвёртых, данному типу присуща жажда быть на виду, на слуху, быть объектом
общественного внимания. А для этого пригодны всякие, в основном скоморошные, методы
привлечения внимания к своей персоне. Как у Жириновского, так и у Новодворской идеи
«агрессивны, безапелляционны, сумасбродны, воинственны до безрассудства и поэтому
напрочь обделены элементарными конструктивными началами» [Пташник 1994].
В-пятых, это социально-психологические особенности этого типа личности, которые
постоянно требуют удовлетворения потребности в демонстрации самих себя, вплоть до паясничания. Так, любимыми темами клоунов является лягание тех, кто не может дать им сдачи.
Например, они постоянно выступают с инициативами «предать „омерзительный труп“ Владимира Ульянова-Ленина земле и проклятию» (Новодворская). Не отстаёт от таких утверждений и Жириновский.
Общие характерные черты
Клоуны, шуты, в том числе и политические, обладают весьма своеобразными заслуживающие внимания чертами. Общими для всех них являются следующие.
1. Они глубоко убеждены, что призваны выполнять великую миссию, способны на великие дела, могут «облагодетельствовать» народ, попутно оскорбляя объект своих притязаний. Это сочетание пренебрежительного отношения и в то же время жажда величия проявляется буквально везде и во всем. Недаром бывший соратник Жириновского Э. Лимонов характеризовал его ещё в 1994 г.: «Тщеславие — его основная страсть, политика же лишь
предлог для удовлетворения тщеславия… Жириновский не специалист ни в чем, кроме саморекламы» [Лимонов 1994]. Или Новодворская: «Я отношусь к России как инвалиду. Я как
врач у постели больного. Я обязана её беречь, воспитывать, реабилитировать». В результате
они не терпят вокруг себя талантливых людей, стараются от них избавиться и даже расстаться. Так, Жириновский избавился от одного из своих видных сторонников, бывшего даже
вице-спикером от ЛДПР в первой Думе А. Венгеровского, который стал вести себя независимо, как самостоятельная личность. Жириновский не дал ходу и другому видному лицу Митрофанову, выдвинув на должность руководителя фракции своего сына, достаточно бесцвет-
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ную личность. А Новодворская видит образец друга в К. Боровом, примерно в таком же шуте
и клоуне, как и она.
2. Они рождены, чтоб ломать, а не строить, не созидать. Ломать у них получается
иногда даже очень неплохо. В этой ситуации напомним о деятельности первого губернатора
(или ельцинского уполномоченного) Орловской области. За два года правления он, будучи
прекрасным оратором по свержению Советской власти, оказался, как и многие ниспровергатели социализма, КПСС, СССР, совершенно бездарным работником, никчёмным организатором, болтуном, который не мог решить ни одного мало-мальски значимого дела. Иначе говоря, они «генетически неспособны к созиданию ни в малом, ни тем более в большом, что блестяще доказал покойный «батоно Звиади» (Гамсахурдиа — Ж.Т.), в рекордно короткий срок
превративший когда-то самую цветущую советскую республику в дымящуюся мусорную
свалку… Их ненависть к коммунистической идее сродни ненависти революционеров-ленинцев к идее капиталистической. Разум тех и других во все времена кипит с одинаковой степенью возмущённости, и «в смертный бой вести готов», и разрушать всё, до основания, готов
[Пташник 1994].
3. Все они страдают словоблудием, что особенно проявляется в их отношении к коммунизму и социализму. Карьеру и дальнейшее пропитание они сделали на призывах «вешать
коммунистов» (Новодворская). Или «идеальный вариант не только отменить 7 ноября, но и
привлечь к уголовной ответственности всех, кто эту революцию совершил» (В. Жириновский). (Правда, это отдаёт словоблудием, ибо где те люди, которые совершали революцию?). А чего стоят слова биографии Новодворской, что она родилась «на территории оккупированной Советским Союзом Беларуси». Антисоветизм выражается в том, что они ничего
не хотят брать (даже в малейшей степени) из истории Советского Союза. Их взбесило решение сохранить гимн СССР пусть и в видоизмененном виде, красный флаг для вооружённых
сил в качестве второго государственного.
4. Для них характерен определённый «пунктик» при рассуждении о базовых ценностях.
У Жириновского это бахвальство в самой высокой степени. Я — талантливый, я — избранный, я — полковник, доктор наук, заслуженный юрист России, у меня 55 (66?) томов книг. У
Новодворской помимо выражения «коммуняки» обилие таких слов как «фашизм», КГБ, ГУЛАГ, гестапо, т. е. постоянный рефрен и нагнетание «ужастиков», которыми она подкрепляет
«правоту» своих позиций, часто используемых в назидательных целях. Вот типичное выражение Новодворской: «Когда коммунисты приходят к власти, когда руки у них развязаны, они
всех остальных считают или за мусор, или за лагерную пыль. Или, как говорится, лес рубят — щепки летят. Щепки могут полететь очень далеко, вплоть до Магадана, до Колымы.
Или вообще сразу на тот свет».
5. Показная активность. Они любители входить во всяческие советы, комиссии, фонды,
партии, чтобы о них говорили, комментировали, обсуждали, предавали гласности (любой, но
лишь бы постоянно звучащей). Та же Новодворская помимо своей партии в июне 1994 г.
участвовала в учредительном съезде партии «Демократический выбор России», а осенью
1995 г. входила в избирательный список Партии экономической свободы К. Борового по выборам в Госдуму. В дальнейшем неоднократно входила в различные правозащитные организации по поводу всех и всяческих событий. И даже пыталась войти в «Комитет-2008», куда
его лидеры Каспаров вместе с Боннер и др. не пустили, глубоко оскорбив её как ненавистницу Путина.
6. Они искусные приспособленцы к любым веяниям и любым потребностям. Они могут
и умеют чувствовать публику, достаточно точно и верно реагируя на её запросы. Правда, если
Жириновский способен потворствовать всем без исключения, вплоть до примитивизма
(«каждому мужику — по бутылке, каждой женщине — по мужику»), то Новодворская претендует на облик «истинного» интеллигента, а не на чернь, быдло, под которым она понимает весь народ. Они очень быстро могут менять свои ориентации, выбирая по вкусу то, что
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им кажется важным. В 1992 г. Жириновский обнимался с Дудаевым, принимал многомиллионные подарки (Дудаев, как свидетельствуют его окружение, специально его задаривал,
применял этот метод для подкупа), а потом стал тем, кто постоянно ругал и поносил того же
Дудаева. Неразборчивость заставила Жириновского принять наручные часы от Березовского,
стоимость которых была баснословна, хотя, как утверждает «подаркополучатель», он их не
носил, а «приказал» отнести в комиссионку [НТВ 2004, 23 ноября]. Он поддержал ГКЧП, но
осудил Беловежское соглашение, подружился с Сажи Умалатовой (самоназванным Председателем Президиума Верховного Совета СССР после исчезновения СССР) [Известия 2002,
9 сентября]. То же самое можно сказать о Новодворской, которая ни одного события, исходившее от любой власти, признавала бы правильными или приемлемыми. Она постоянно варьировала свои убеждения и оценки происходящих изменений — в годы перестройки они
были антисоветскими, в 1990-е годы — либеральными, в 2000-е годы — радикальными, а в
2010-е годы — вражескими [Ворсобин 2014].
7. Они претендуют на всезнание, они знают все возможные решения, готовы дать любые рекомендации и поэтому могут выступать во всех лицах. Они знают все рецепты «хорошей» жизни и «хорошего» государственного устройства. Жириновский может рассуждать
утром о метеорологических прогнозах, вечером советовать молодым мамашам, как пользоваться подгузниками, а в полночь пускаться в рассуждения о проблемах сексуальных меньшинств в России [ЛГ 2004, № 14]. Одновременно он может рассуждать о судьбе Ирака, о
проблемах русских в странах Балтии, об ущемлении собаководства в России, об утечке
мозгов за границу [Управление персоналом 2001, №11–12] и т. д. Не меньшим многообразием
отличается и Новодворская, которая практически знала всё обо всем и без устали советовала,
как решать проблемы, как всемирного масштаба, так и повседневной жизни.
8. У них велики амбиции (театр одного актёра). Жириновский претендовал не только на
пост президента — он предлагал себя и в министры обороны, и в председатели Госдумы, и в
премьеры, и вице-премьеры. В свою очередь Новодворская, по мнению. Н. Айрапетовой, «у
нас и президент, и политик, и политолог, и Кассандра, и демократ, и либерал, словом, всё
наше» [Айрапетова 2003].
9. Шуты страдают примитивизмом в суждениях по политическим вопросам. Так, Жириновскому, по его словам, в молодости «не везло»: он «с трудом» пробился в Институт вос точных языков при МГУ. Но уже в студенческие годы имел машину. Вскоре — квартиру. Везде его не «пускали», не ценили по должности, не давали расти вверх, и поэтому всю молодость он видит в мрачном свете, хотя такие успехи многих бы устроили и могли быть основой для удовлетворения. Жириновский, как отмечает О. Давыдов, видит только плохое [Давыдов 1999]. Аналогичное происходит и с Новодворской. В ситуации, когда клеврет Б. Березовского И. Рыбкин, выдвинувший свою кандидатуры в президенты России, исчез по неизвестным причинам (по пьянству?) на несколько дней в период предвыборной кампании, она
заявила: «Если Рыбкина не найдут до 15 марта, можно смело утверждать, что демократический этап истории России завершился» [Новодворская 2004].
10. Роднят их и некоторые личные особенности. Эта категория лиц блестяще олицетворяет такие черты как эксцентрики-пустословы, творцы эскапад, обладатели бурной фантазии
и гротесковой риторики, импровизаторы на грани фола, т. е. всего того, что и необходимо политическим клоунам [Сергиевич 2004]. Их поведение сродни финскому анекдоту: «Шуму
много, шерсти мало, — сказал черт, остригая кошку».
Вместе с тем, они очень амбициозны. Все эти деятели — основатели «своих» политических партий: Жириновский (Либерально-Демократическая партия), Новодворская (Демократический Союз), Боровой (Партия экономической свободы»). Партии Новодворской и Борового уже сгорели в огне преобразований, партия Черепкова ещё теплилась некоторое время, а
потом сгинула, как и всякая невнятица, сначала привлекающая внимание, а потом исчезающая в виду отсутствия всякого смысла. Что касается партии Жириновского, то её конец в

100

Тощенко Ж.Т.

силу ряда объективных и субъективных обстоятельств только откладывается. Можно согласиться с мнением М. Виноградова и Н. Ратиани, что главным принципом партии Жириновского является отсутствие всяких принципов [Виноградов, Ратиани 2002]. И здесь же:
«Его феноменальное политическое чутьё и талант профессионального демагога позволили
относительно успешно продержаться в трёх составах Госдумы и претендовать на фракцию в
четвёртой» (что и было реализовано — Ж.Т.). Нужно отметить, что эти «клоуны» готовы
идти к своей власти и славе по трупам. Так, Жириновский расправился с основателем ЛДПР
Г. Богачевым, вырвал у него руководство и возглавил без всяких угрызений совести его партию ещё в 1990 г., в самом начале её формирования.
Все без исключения политические шуты неоднократно меняли позиции, установки, взгляды. Особенно это проявилось у Новодворской. Так, в момент создания «Демократического
Союза» в конце 1980-х годов, она заявляла о своей приверженности принципам ненасилия и
борьбы легальными методами с существующей властью. Крайней формой признавались
только акции гражданского неповиновения. В своих выступлениях она любила цитировать
известное высказывание Вольтера: «Ваши взгляды мне ненавистны, но я отдам жизнь за право высказывать их». Но уже в 1991 г. она провозгласила «насильственные методы борьбы с
коммунистами». До декабря 1991 г. не признавала власть и в нынешней России, считая ту и
другую сторону «фашистскими режимами» В августе 1993 г. призвала «задушить Советы» и
написала листовку «Добейте гадину!». В январе 1994 г. она призвала перейти к «белому террору» — создавать в Москве «корниловские отряды с очень приятными такими черепами на
рукавах для борьбы с коммунистами и фашистами». В марте 1994 г. считала необходимым
аннулировать амнистию и вернуть в камеры участников октябрьских событий 1993 г. в Москве: «Если „гэкачеписты“ и „октябристы“ не считаются государственными преступниками,
значит таковыми являемся мы — те, кто им противостоял».
Весьма своеобразны позиции клоунов в отношении национального вопроса. Новодворскую нередко называли чеченолюбом [Соколов 2004], который абсолютно не обращает внимание на положение русских и русскоязычных жителей, насильственно изгнанных из Чечни.
И в то же время она демонстрировала резко негативное отношение к русскому народу. Её высказывания можно, по мнению многих, назвать если не ненавистью, то полным пренебрежением. Приведём её слова: «Русские в Эстонии и Латвии доказали своим нытьём, своей лингвистической бездарностью, своей тягой назад в СССР, своим пристрастием к красным флагам, что их нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили у параши и
правильно сделали» [Новодворская 1996]. И далее: «Я абсолютно не могу себе представить,
как можно полюбить русского за его леность, за его ложь, за его бедность, за его бесхребетность, за его рабство. Но это, может, не все его качества». У Жириновского внешне выглядит
наоборот: он восхваляет поведение русских, попутно оскорбляя всех, кто живёт или соседствует с русскими, чем противопоставляет их другим народам и тем самым раздувает недоверие к ним и русский национализм.
Апломб, который позволяет им вести себя, игнорируя или даже попирая различные
точки зрения и иные мнения, является их второй натурой. Они даже замахиваются на тех,
кто ни в малейшей степени не нуждается в их подсказке. «Вы стоите на грани утраты доброго
имени, гражданского достоинства и имиджа борца против тоталитаризма, — выговаривает
Новодворская А.И. Солженицыну. — Мой долг предостеречь Вас. Я говорю с Вами как диссидент с более чем тридцатилетним стажем, бывший товарищ по оружию», ибо Александр
Исаевич «унизился перед чекистами, своими палачами и губителями России, подобострастно
встречая на крыльце кадрового сотрудника КГБ Владимира Путина». Она укоряет Солженицына, что он не встретил Путина с топором [Новодворская 2000a]. Ах, как хочется не только
сравнятся с великими, но и даже поучать их. Что касается Жириновского, то он заваливает
рекомендациями и советами ООН, всех президентов всех стран, которые имеют отношение к
России, не говоря о всех политических руководителях, да и всех, кто попадается на его пути.
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Высокий уровень приспособленчества. Недаром Жириновского иногда называли «подсолнухом», который всегда поворачивается в светилу (в данном случае — к власти). Эти гелиоцентричные устремления никогда не были в противоречии с действующей властью — и
при советской власти, и при ГКЧП (который он поддержал) и в дальнейшем при всей клоунаде поступков и Ельцина, а теперь и Путина.
Показной нигилизм, постоянное стремление навешивать ярлыки. События октября
1993г — это попытка, по мнению Новодворской, «фашистского (ни мало, ни много — Ж.Т.)
переворота» [Новодворская 2001].
Паясничание, примитивизм, кликушество. Новодворская: «Россия кончит тем же, чем и
Орда. И это будет заслуженный конец. Потому что она избрала — как единственную — ордынскую традицию, хотя, конечно, не все здесь „сидят на конях“, как у монголов… Россия
получит заслуженный финал. Россию настигнет возмездие и именно в этом ХХI веке». «Если
не случится чуда, то этих шести букв — РОССИЯ — на карте мира просто не будет» (Из интервью «Россия — от распада до рассвета»).
Методы политической клоунады
Перед политическими клоунами стоят нелёгкие задачи — держать окружающую публику в непрерывном ожидании очередного скандала или зашкаливающей все разумные пределы выходки. Для этого необходимо применять нестандартные методы. И этим они пользуются
сравнительно успешно, так как обладают достаточно эффективным набором средств и методов, чтобы быстро приспособляться к изменившейся обстановке. Это есть сознательно избранная методика работы — от демагога до бенефицианта в провинциальном спектакле (Жириновский) до всяких чудачеств Новодворской (показ ею фиги скульптуре на станции метро
«Площадь революции»).
Они не умеют разговаривать — они могут только провозглашать, агитировать. [Фоминова 1999]. Отсюда и их методы работы. Это позволяет им говорить на потребу толпы или
определённой ситуации. При этом очень умело используют тот метод, который по теории
пропаганды называется «сверкающая неопределённость», т. е. употребление слов, которые
реально мало что означают, но вызывают благожелательную реакцию — «мир», «прогресс»,
«Великая Россия». Жириновский уловил (может, прежде всех других политических деятелей), что идея патриотизма, национализма живёт в сознании людей и отказ от своей истории, от прошлого, от накопленных традиций будет отвергнут народом. Оно так и произошло
к неудовольствию многих так называемых радикал-демократов, которые с большим запозданием тоже принялись играть на этом поле, но безуспешно — оно было освоено другими.
К методам пропагандистских уловок они прибегали всегда мастерски — найти врага,
противника, возбудить против него общественное мнение и на этом получить поддержку.
Не удовлетворяясь борьбой с врагом внутренним, они постоянно ищут объект своей ненависти за пределами страны. У Жириновского это Америка, НАТО и т. д. У Новодворской это
всё то, что напоминает Советский Союз и непохоже на западный мир. Именно поэтому она
ненавидит Лукашенко и заодно и Беларусь: «Александра Лукашенко следует прогнать как
можно дальше… Если бы Россия была демократической страной, она об этом позаботилась
бы».
Это подкрепляется казуистикой, вроде стремления Жириновского убедить всех и всея,
что он всегда стоял за «великую Россию», осуждал крах СССР, чем привлёк на свою сторону
очень многих патриотично ориентированных людей. Известно, что Жириновский всегда стоял на стороне Ирака и его тирана Хусейна. Даже грозил послать на защиту от Америки своих
«соколов». Но США оккупировали Ирак. И вот оценка Жириновского: «Положительную миссию от присутствия американцев в Ираке я вижу для местного населения страны. Им построят хорошие тюрьмы, камеры на двоих с кондиционером. Это уже хорошо» [Жириновский
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2004]. В своей пропаганде Жириновский не стеснялся выдумывать трудности, а потом
«преодолевать» их.
Они мастера конструировать всяческие скандалы. Например, разрывать государственный флаг, сжигать портрет президента, показывать дулю скульптуре — это Новодворская.
Обзывать на телевидении своих оппонентов, устраивать драки под стрекот телекамер, обливать оппонентов водой, таскать женщин за волосы (желательно при большой аудитории) —
вот стиль Жириновского. Это постоянное возвеличивание, самовозвышение самих себя, показ своей значимости и весомости. Новодворская считала, что она призвана ни много, ни
мало спасти Россию, но в основном при помощи других людей, которых она привлекала к
своей миссии [Новодворская 1994]. Это связано и с тем, что эта категория лиц стремится вести себя агрессивно, импульсивно, импровизирует, занимается демагогией, но желательно
без ущерба для своих интересов.
Они нередко прибегают к эпатажу. В 1990-е годы даже существовал анекдот: На телевидении решили заменить программу Диброва «О, счастливчик!» на программу Новодворской «Ах ты, сволочь!». Сродни этому поведению и такие наиболее известные выходки Жириновского, как поливание соком Немцова во время выступления на телевидении, устраивание драки с оппонентами в другом выпуске (у С. Шустера) по поводу проигрыша российской
футбольной команды (о которой практически и не шла речь). К выходкам Жириновского
можно отнести и выдвижение в президенты своего охранника О. Малышкина, с которым он
впоследствии расстался как с надоевшей игрушкой. А чего стоит его поведение в СанктПетербурге, куда его вызвали как свидетеля по делу об убийстве Г. Старовойтовой? Приведём
дословно запись очевидцев: «На воротах кладбища Александро-Невской лавры вчера утром
висела табличка: „Закрыто по техническим причинам“. Но это Вольфовича не остановило.
Сняв шапку-пирожок, он с букетом пунцовых гвоздик подошёл к могиле. Накануне её завесили полиэтиленовой плёнкой под видом реставрации. Жириновский приказал охранникам убрать плёнку, сел у могилы на табуретку. Перед ним поставили столик, на который водрузили
пузатенькую бутылку водки, четыре стопки и коробку с кусочками хлеба. Либерал-демократ
наполнил одну рюмку, накрыл её хлебом, другую налил себе. И — немедленно выпил —
„Вот, приехал я к тебе, Галина“, — с надрывом в голосе начал он речь под стрекот камер. —
„Мы были политическими противниками, но ты ко мне относилась хорошо. Правда, я всегда
говорил, что у вас, демократов, только три пути — могила, тюрьма или эмиграция“» [Жириновский 2004].
Ориентация на потребности толпы, что всегда оборачивается демагогией. Популизм
на грани фола. Чему, например, служат суждения Жириновского о крахе СССР («мы все
здесь все герои, лауреаты, а великой страны нет» — из выступления по НТВ 25 ноября
2004 г. — Ж. Т.), ибо он образован 30 декабря 1922 года и «знаменовал дружбу народов», но в
то же время он категорически против 7 ноября, ибо эта дата — «акт узурпации, насилия и
утверждения бесправия». Как в этой ситуации поступать рядовому гражданину, представителю народа? Вроде бы человек за СССР, за прошлое страны — ведь под этим флагом прожили
более 70 лет. Но в то же время, против того, что породило СССР? Всё это создаёт ситуацию
невразумительного парадокса, атмосферу раздрая, когда человек одновременно высказывает
идеи, которые и притягивают, и отталкивают. Вот и создаётся атмосфера неопределённости,
когда за Жириновского могут проголосовать люди самых различных мировоззренческих ориентаций, каждый выбирая то, что ему более предпочтительно. Аналогичным образом поступает и Новодворская. С одной стороны, она признает, что только большевики полностью отразили настроения народа в переломные 1917–1921 годы, но и в тоже время создали «концлагеря, запретили свободу» и т. д.
Убогое тщеславие, выражающееся в постоянном возвеличивании себя. Так, по воспоминаниям бывшего вице-премьера министра в правительстве раннего Ельцина Г. Бурбулиса,
он однажды в шутку спросил Новодворскую — действительно ли она считает себя спаси-
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тельницей России. И он оторопел, когда услышал «конечно» [Ворсобин 2014]. Именно в рамках зашкаливающей самоуверенности Новодворская считала, что только книги Чубайса,
Гайдара и «мои» приносят пользу. «Я не помню, чтобы её приносили фашисты, коммунисты
и даже социал-демократы типа „Яблока“» [Новодворская 1999]. Это, как отметила Н. Айрапетова, очень наглядно характеризует её приёмы и методы: «вдохновенный бред», состояние
белой горячки, «священной ненависти» и постоянной войны против страны проживания, которой она широко пользуется» [Айрапетова 2003]. Жириновский неоднократно заявлял, что
он находится на политическом олимпе. Он создал мифологическую биографию, в которой истинные факты переплетены с собственной небескорыстной интерпретацией (причём постоянно меняющейся) своей жизни, особенно в той части, которая выходит на общественное поприще. Показуха — часть его имиджа. «В 2002 г. в его приёмной в Госдуме висели 641 фотография, на которых были изображены будни В. Жириновского — вот он с детьми, вот со стариками, вот пьёт водку, здесь он с ружьём, здесь в пожарной каске, с гусем, с ослом, с козлом.
И вся эта экспозиция называется „Хроника работы ЛДПР“». Он тщеславен и поэтому падок
на всякие «этикетки» и признаки общественного признания. Он постоянно сокрушается, что
его обделили орденами и медалями, что ему Ельцин не «дал» генерала, что он надеется стать
академиком («а чем я хуже 800 имеющихся?») [Жириновский 2001]. Подобные умозаключения позволяют утверждать, что «мы обязаны ему появлением жанра „политической эстрады“» [Цепляев, Колесниченко 2002].
Демонстрация оппозиции к власти (реальная или кажущаяся). Так, Жириновский неоднократно критиковал Ельцина, Путина, властные структуры, и это производило эффект деятельного присутствия, заинтересованного участия. И в то же время практически не было ни
одного случая, чтобы после той или иной порции критики, он и его партия не поддержали бы
любой вносимый в Госдуму официальной властью законопроект. Другими приёмами, но с
той же целью, пользовалась Новодворская. Она много лет кормилась на антисоветизме,
«борьбе с режимом». И не просто кормилась, но была «известна», «приглашаема», «ездила
по миру» [Фадеев 2014].
Они горазды на оскорбления, на подлость, которые неприемлемы для большинства вменяемых людей. Вот образчик мышления Новодворской по отношению к солдатам, погибших
на чеченской войне: «Тот, кого можно силком заставить сделать подлость, раб… Они погибли
от собственной трусости, это позор. Они рабы… Человек и офицер присягает по старой российской формуле: Честь — никому, а жизнь — Родине. Родина не нуждалась в том, чтобы они
погибли там, уничтожая чужую свободу. А уж честь их и подавно в этом не нуждалась». Жириновский тоже не отстаёт от этих наклонностей. Причём он демонстрирует это и в большом,
и в малом. Например, на вопрос, кем Вы могли бы стать, он отвечает: «Преподавателем был
бы. Мне нравится объяснять. Мало у нас талантливых педагогов. В основном женщины, в
основном, тупые, дубье!» [Жириновский 2001]. Это касается и политических вопросов, особенно при оценке своих политических оппонентов. Причём, эти обвинения страдают безответственностью, и безаппеляционностью. Так, председателя Счётной палаты С. Степашина
он обвинил в принадлежности к израильской разведке «Моссад» [Жириновский 1995].
Высок уровень безответственного трёпа. «Надо немедленно запретить деятельность
всех экстремистских политических партий и движений, а особенно — религиозных организаций» (а кто будет определять степень экстремизма? — Ж.Т.), — утверждал Жириновский
после известной трагедии в Нью-Йорке в 2001 г., — «Деятельность религиозных общин разрешать только по списку, представленному Патриархом Алексием 11 (в том числе и других
конфессий? — Ж. Т.); Конечно следует немедленно освободить от работы в госаппарате — от
администрации президента и правительства до Госдумы — тех лиц, которые замечены в связях с иностранными спецслужбами (а они известны? — Ж. Т.) или участвовали в какой-то
антироссийской деятельности» (а кто будет определять антироссийскость? — Ж. Т.) [Жириновский 2001]. Или: «В Германии ныне 100 миллионов русских и все они станут членами
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моей партии. Они помогут изменить политическую карту Германии. Мы вернём (?) партнёрам бывшую Восточную Пруссию (?) и создадим там российским немцам райский уголок.
Германия смотрит на меня с надеждой» [Жириновский 1992]. И здесь же: «Моя поездка в
Германию имела историческое значение».
Данные субъекты политической сцены авторитарны. Их партии (бывшие или настоящие) — это партии одного человека. Пока они есть, — партии есть. Их не станет, и их партии
(группы, объединения) поглотит небытие. А пока суть и дело, их авторитаризм растёт. В декабре 2004 г. на 16 внеочередном съезде ЛДПР Жириновскому представлено (по аналогии с
президентом?) право на формирование региональных списков кандидатов в депутаты на выборах в местные парламенты, не говоря о его единоличном решении всех кадровых проблем
на федеральном уровне [Известия 2004, 14 декабря]. Недаром его иногда иронично называют
«краса и гордость отечественного политического цирка» [НГ 1999, 16 декабря]. Или политклоуном, который абсолютно лишён совести [Богомолов 2001].
Особенности отдельных типов
Владимир Жириновский
Владимир Вольфович — это выражение неуёмной жажды славы, а через неё и власти,
которую он в принципе хотел бы иметь или быть при ней в качестве весомого сопровождающего. Но он понимает, что власти никто не даст ни ему, ни его партии. Да и не получится. Всё
меньше и меньше людей голосует за его причуды, а на выборах 2003 г. остро стоял вопрос, а
пройдёт ли его партия в Думу. Между тем, он до последних дней продолжает утверждать, что
он ещё не отказывается от возможности быть президентом, премьер-министром, но лучше
всего, председателем Госдумы. «Министром быть — это ничего не даёт, министром быть нет
желания, да и моя должность — вице-спикер — выше, чем министр» [Жириновский 2005].
Но так как он понимает, что большой политической власти ему не видать, он вымещает, как и
сам признается, свое своеволие на помощниках, на обслуживающих его людей, всячески унижая и оскорбляя их, о чем сам неоднократно говорит. Но его с большой пользой для себя использует Кремль, ибо он добросовестно играет роль народного скомороха от политики, через
которого можно вбрасывать идеи или «обкатывать» различные инициативы их проверки в общественном мнении.
Стоит отметить и тот факт, что он умеет использовать СМИ в рекламных целях. Именно
исходя из этого, он постоянно присутствует на публичных дискуссиях, которые проводит
телевидение.
Свой политический капитал Жириновский быстро превратил в доходный бизнес. Партия начинала с нуля в начале 1990-е годы. Но в те же годы при выборах президента РФ Жириновский опирался на деньги предпринимателя Завидия, которого пригласил быть вице-президентом. После получения мест в парламенте, бюджет ЛДПР стал быстро расти за счёт продажи своих мест и своих возможностей при принятии тех или иных законов. На выборах в
1995 г. Жириновский продал место и должность вице-спикера нефтяного магната М. Гуцериеву. Следует отметить, что первыми предложили деньги те, кто обладал криминальным капиталом или был с криминальным прошлым. Всем памятен депутат ЛДПР, бывший тракторист,
бывший уголовник, владелец ликероводочных заводов в Подмосковье некто Скорочкин, которого в конечном счёте убили в ходе криминальных разборок. Но в ЛДПР пытались это убийство выдать за политическое, а потом отказались от этого попутчика — что от него теперь
возьмёшь. Точно так же поступили с предполагаемым заказчиком убийства Старовойтовой —
криминальным бизнесменом, депутатом Госдумы от ЛДПР Михаилом Глущенко, от которого
Жириновский отмежевался, пояснив, что его включили в список ЛДПР только «из уважения
к Санкт-Петербургу» [Известия 2004]. Но не все выходки в таком исполнении сходили ему с
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рук. Так на выборах в Думу в 1999 г. он вторым номером по партийному списку поставил Быкова, известного криминального авторитета, владельца Красноярского алюминиевого завода
(по некоторым сведениям за это Жириновский получил 10 млн. долларов). Десятое место в
списке ЛДПР он отвёл его верному сподвижнику (а потом врагу) Вилору Струганову, известному как Паша-Цветомузыка (он же Музыкант, он же Моргалик), уже отсидевшему в срок. В
2014 г. его опять привлекли к суду за вновь вскрывшиеся преступления, связанные с убийством людей. Четырнадцатым в этом же списке стал мэр города Назарово (родные пенаты
Быкова), пятнадцатый номер получил председатель крупного красноярского комбината «Совинит» («Сибирские вискозные нити») Владислав Демин. Кроме того, в состав избирательных списков ЛДПР были включены явные криминальные элементы — «солнцевские»: Сергей Михайлов (Михась) и Виктор Аверин (Авера) [Цит. по: Известия 1999, 17 сентября]. Эти
проказы вывели из себя Центризбирком и чуть не обернулись политическим закатом Жириновского — партию сняли с выборов, отказавшись утверждать этот список (правда, затем
утверждение состоялось, но без криминальных лиц). Эти заигрывания с криминальным бизнесом продолжались и в 2000-е годы. Напомним один такой факт. В 2008 г. Дума лишила полномочий депутата Алексаняна (?) за гигантские махинации при строительстве — реконструкции гостиницы «Москва». По некоторым данным было похищено 80 млрд. рублей, что позволило этому фигуранту уголовного дела скрыться для безбедной жизни в Калифорнии в США.
Постоянное угодничание перед властью в условиях демонстрируемой строптивости.
Как справедливо определяет С. Новопрудский, этот «решительный» деятель, как считают его
некоторые избиратели, является для власти своим «сукиным сыном», который при всей его
эпатажности всегда голосует за важные для Кремля решения — что при Ельцине, что при
Путине. И в то же время, обличая власть, чиновников, он в 1996 г. призвал фактически своих
сторонников во втором туре голосовать за Ельцина как за президента, отверг предложенный
коммунистами импичмент Ельцину в 1999 г. и т. д. и т. п.
Беспринципность (привлечение в свои ряды сомнительные и просто криминальные элементы). Это надевание масок — то защитника женщин, то защитника русских, то покровителя всех униженных. Он любит примеривать на себя различные амплуа: то он друг США, то
их заклятый враг [Богомолов 2002]. К тому же он страдает Эдиповым комплексом, который
сложился у него по отношению к матери и который отложил отпечаток на все его отношения
с женщинами. По утверждению О. Давыдова, этот комплекс он преломляет по отношению и
к общественным проблемам, в результате чего страдает «социальным эротизмом» [Давыдов
1999].
Квази-патриотизм. Он был «защитником» интересов Сербии, не ограничивал себя
угрозами в адрес НАТО, славословил в адрес сербского народа, предлагал экс-ординарные
меры против бомбардировок сербской территории. Таким же безапелляционным сторонником иракского народа он объявлял себя во время противостояния и войны с США. Не в меньшей мере он использовал и ситуацию с Крымом, когда решалась его судьба в противостоянии
с майдановским правительством Украины.
Мимикрия. Когда «Единая Россия» пришла к власти, то соответственно моменту повёл
себя и Жириновский. Сразу после состоявшихся выборов он сформулировал свое кредо:
«Иногда мы будем сотрудничать с „Единой Россией“. Остальные — враги. Я добился (?! —
Ж. Т.) ухода „Яблока“ и СПС, теперь буду добиваться, чтобы ушли Зюганов, Рогозин и Глазьев в следующие четыре года» [Жириновский 2003].
И вместе с тем, он нужен современному российскому политическому режиму. «Представим на минуточку, — пишет М. Пташник, — что либералиссимус вдруг куда-то исчез. В
таком случае вся бешеная и воинственная придурь его „противников“ стала бы видна всем
невооруженным глазом. Осиротела бы, осталась бы без работы — работы не только госпожа
Новодворская, но и десятки, соткни других новожиров» (журналист образовал слово «ново-
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жир» от сочетания фамилий Жириновского и Новодворской как одного класса явления —
Ж. Т.) [Пташник 1994].
Валерия Новодворская
Она ненавидит «эту страну». Причём эта ненависть тотальна, всеобъемлюща, всеохватывающа. Эта ненависть, которая в 1970–1980-е годы выражалась в антисоветизме, в 1990-е
годы плавно и беспроблемно переросла в ненависть к России, ко всему русскому, ко всему,
что связано с «этой страной» [Айрапетова 2003]. Но она хочет её изменить. И знает, как. Из
её книги «По ту сторону отчаяния»: «Страна не выбирала либерализм, она и не могла его сознательно выбрать. Речь идёт о том, как его стране навязать» [Новодворская В. По ту сторону
отчаяния; Цит. по: НГ 1994, 5 марта]. И нет бы задуматься над тем, что в России было немало
попыток привить ей такой образ жизни, который казался очень многим «благодетелям»
единственно правильным. И будучи не согласован с устремлением народа, это навязывание
известно, чем кончалось. И апофеоз этого отношения: «Я живу в такой страшной стране, что
если бы на неё упала атомная бомба, убила бы нас всех, но уничтожила и строй, это был бы
желанный выход» [НГ 1994, 5 марта]. Газета «Правда» 3 августа 1994 г. привела подборку
высказываний Новодворской о Родине: «Россия — это не только страна дураков, но и страна
хамов… И вообще с 1917 года нами правили хамы в смазных сапогах». «Нас ни разу как сле дует не разбили. Вдребезги, как Гитлера». «В России всё растекается и свисает, как макароны
с ложки. Шестая часть суши была заселена беспозвоночной протоплазмой». «СССР надо
стереть в порошок. Как Карфаген». «Мы должны выковырять их урны из стен Кремля, продать за хорошие деньги, за валюту, на аукционе. За кордон, на Запад … чтобы на эти деньги
украсить башни двуглавыми орлами».
Отношение к народу как быдлу, черни, как охлосу (толпе), который был сагитирован
«через комбеды, через советы рабочих и крестьянских депутатов». Показателем рабства и деспотизма этой толпы, по мнению Новодворской, является тот факт, что 76% населения выступают сегодня за цензуру» [АиФ 2004, №3]. По её мнению, все россияне — совки. Интересно
в этой связи спросить саму госпожу Новодворскую: «если все были совки, то кто она?». Или
вот ещё утверждение: «Сталин, что ли, кого-то программировал? Нет, это сам народ с безумными идеями прикрывал фанатизмом невежество и примитивизм» [Версия 2002, №10]. Правда, она делает некоторые исключения: «Все россияне, которые не голосовали за СПС (Союз
правых сил) — совки» [Известия, 2004, 29 апреля]. Но так как за СПС голосовали несколько
процентов, то всё равно получается, что почти все в России — совки (для Новодворской слово «совок» — любимое слово, которым она припечатывает всех несогласных с ней к позорному столбу). «Те, кто проголосовал за коммунистов и ЛДПР — изрекала Новодворская в
1994 г., — это не народ, это чернь» [Новодворская 1994].
Постоянное стремление перечить всему официальному. Отсюда поддержка Дудаева,
Гамсахурдиа и других одиозных деятелей эпохи. В период конфликта власти с Гусинским и
Киселевым (в связи с НТВ) она называла их «светильниками разума», которые несли свет и
благородство России [Новодворская 2001, 26 апреля; Комсомольская Правда, 2001, 6 апреля].
Зоологическая, патологическая ненависть ко всему тому, что не совпадает с её мнением. На была «заточена» исключительно на разоблачение «КГБ», «режима», «путинизма»,
«российских рабов». «Или будь со мной, или ты враг» (это есть и у Жириновского). Постоянно всем напоминая, что она является диссидентом, правозащитницей, она была яростным защитником своих хозяев и нападающим на врагов своих хозяев [Фадеев 2014, 12 июля].
Вечная подтасовка и фальсификация фактов. Так, она трактует Брестский мир как предательство украинских, белорусских и молдавских единомышленников [АиФ 2004, №3]. Что
касается событий на Украине, связанных с гражданской войной на территории Донбасса в
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2014 г., то вот что она писала о погибших там российских журналистах, приехавших освещать события: «Стреляли не по журналистам, стреляли по врагам, по „колорадам“… Никто
не хотел их убивать. Я не буду делать вид, что проливаю о них слезы. Это были очень плохие
люди» [Цит. по: Новодворская 2014, 17 июля].
Низкопоклонство перед Западом, лизоблюдство, «постоянное заматывание в американский флаг, который стал, судя по всему, её кожей» [Известия 2003, 5 апреля]. Это постоянное желание пригласить для решения спорных вопросов, особенно на Кавказе, а потом на
Украине, американцев и НАТО, которых она и все правозащитники зовут, начиная с 1990-х
годов. Вот её заявление: «Только вывод российских войск из Чечни, введение туда миротворцев из США и Великобритании по просьбе РФ и по мандату ООН и представление Чечне
права на выход из состава России могут разрешить проблему» [Известия 2003, 5–11 июля].
Она поддержала вариант, который выдвинула А. Политковская: «вывод наших войск, ввод
миротворцев ООН, передача Чечни под патронаж стран ЕС и НАТО» [Новое время 2002,
№ 45: 15]. А чего стоят такие перлы Новодворской по поводу празднования Дня благодарения
в США: «Хочется рассмотреть чужой праздничный стол, прижавшись носом к чужому окошку… Хотя почему к чужому? Америка — витрина человечества. Наше резюме, наша первая
глава. Поэтому Америка не рассердится, если мы присядем с краю» [Новодворская 2000, 25
ноября]. Именно с позиций низкопоклонства перед Западом, она как одна из немногих политиканствующих деятелей в России одобрила, как пишет М. Соколов, «гуманитарное бомбометание в Сербии в 1999 году» [Соколов 2001, 5 июля].
Неприятие «этой страны» сочетается с тем, что она ненавидит то, что образует, создаёт духовную зрелость и крепость России, что даже признано нашими недругами. Так,
В. Новодворская назвала русскую литературу «депрессивной», «болотной», утверждая, что
«эта концентрация из Чехова, Достоевского, Горького и Короленко нисколько не выветрилась
за столетие, она сохранилась в народном, интеллигентном сосуде как смертельный, парализующий яд» [Интервью с проф. В. Линковым. — Известия 2000, 6 апреля]. Или её издевательское мнение о В. Маяковском: «Самый нужный в моей жизни мужчина. Мне подарили его
бюст на 16-летие. С тех пор мы вместе. Тогда мне нравились его стихи. Конечно, не стихи „О
советском паспорте“. А сейчас я использую бюст строго по назначению — им удобно кнопки
забивать и орехи колоть. Бюст гораздо удобнее, чем молоток. У молотка ручка слишком длинная. А у нас стены прочные, с металлическим каркасом — для кнопок Владимир Владимирович идеален».
Одиозность поведения. В результате даже правые не взяли её под свое крыло, чтобы не
смешить народ и не порочить себя. Поэтому для неё было всегда трагедией, когда те, к кому
она льнула, отказывались иметь с ней дела. Ведь роль шута тоже предполагает разумные пределы, если человек осознает это предназначение и готов принять на себя эту роль. Но если
Жириновский прекрасно понимает специфику своей роли, то Новодворская полностью лишена этого, что лишний раз говорит о её ограниченности и примитивизме. Она самоотверженно
играла роль шутихи, что показывало её полный отрыв от реальности или просто шизофреническое восприятие. «Мои корреспонденты хихикали над ней» — говорил главный редактор
«Эха Москвы» А. Венедиктов [Цит. по: Ворсобин 2014].
Это заигранная (испорченная) пластинка, которая повторяет одну и ту же мелодию.
«Коммуняки» — это значит все враги. Страстное желание «вешать коммунистов» или, как
она выражается, коммунистам надо «найти подходящую осину и повесится. Как это сделал
Иуда Искариот» [Новодворская 2003]. В одинаковой степени она противостоит и нынешней
власти и поэтому вместе с Л. Пономаревым, Г. Якуниным, Е. Боннэр не захотела участвовать
в Гражданском форуме — грандиозном шоу, организованном Кремлём и порученному проводить в то время «крёстному идеологу» Глебу Павловскому [АиФ 2001, № 46].
Постоянная клевета, что бы она ни интерпретировала. Она достаточно произвольно
трактует события 1917 г. с единственной целью — опорочить большевиков, хотя сама всё же
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признается, что они были единственной силой, которая соответствовала настроениям и желаниям большинства народа. Даже НЭП, по её мнению, — это была «гениальная идея поставить полузадушенный средний класс себе на службу, дать существовать под государственной
крышей мелкой собственности, сделать видимость свободы, при этом сохранив ВЧК и идеологический гнёт» [АиФ 2004, №3].
Недомыслие, граничащее с кретинизмом. Так, Новодворская хвалит Ельцина и Черномырдина, что они не допустили штурма Буденновска, Кизляра, при захвате дудаевцами больниц и школ. И невдомёк ей, что именно это попустительство развязало руки чеченским боевикам, и они, уповая на победу, осуществили огромное количество подобных актов, последними и наиболее кровавыми из которых надо считать события по захвату заложников во время концерта в Норд-осте и расправу в школе над учениками в Бислане.
Злопыхательство. Оценивая правление Лукашенко в Беларуси, она не может воздержаться от самых унизительных оценок происходящего в этой стране. Новодворская жаждет,
надеется, что всё это закончится победой демократии и с ужасом ожидает, а не изменит ли
Европа отношение к этому режиму и не признает ли его полностью легитимным.
Неуёмное возвеличивание самой себя и связанное с ним стремление занять указующую
должность, как например, быть уполномоченным России по правам человека, на что она
всерьёз претендовала в 1998 г.
И просто шут гороховый, доходящий до низкопробных заявлений. Она с удовольствием вспоминала, что «по горьковской „Матери“ написала сочинение объёмом две школьные
тетради, где полностью „прикопала“ и автора, и его персонажей. Тема выпускного сочинения
была совершенно идиотской: „положительные образы наших современников в литературе“.
Я выбрала произведение Стругацких „Далёкая радуга“. Получилась полная крамола» [Комсомольская правда 2001, 2 июня]. Это напоминает официальное описание борьбы маленького
Ким Ир Сена, который якобы боролся в свои 12 лет против японских оккупантов, стреляя по
ним из рогатки. А апофеозом её деятельности можно считать отношение студентов РГГУ, к
которым её пригласили прочитать спецкурс. После пары лекций, смысл которых свёлся к бесконечному упоминанию и обвинению «коммуняк», клеветы на Ленина, Сталина, КПСС,
оскорблений всего советского и русского «быдла», студенты отказались присутствовать на
этом словоблудии и перестали приходить на её занятия.
Если подводить итог логике Новодворской, то можно сказать, что к ней применим детский стишок «У верблюда два горба, потому что жизнь борьба». Впрочем, иногда она бывает
искренней: «Мы играли шекспировскую трагедию внутри бурлеска и площадного фарса, и
получалось очень смешно» [НГ 1994, 5 марта]. И как результат: «Тема Новодворской — это
тема для курса новой российской политической истории в разделе „маргинальная политика“»
[Бизнес и Балтия 1996, 24 октября].
«Жизнь Новодворской — пример жизни несвободного человека, выбравшего ложный
путь, поставившего целью не правду, истину, а „конкретные цели“, которые были связаны с
корыстными, личными интересами… Фактически Новодворская пропагандировала фашизм
элит… успешных людей в отношении „не успешных“ бедных» [Фадеев 2014, 12 июля].
*
*
*
Полк политических шутов достаточно многообразен. К нему можно с полным основанием отнести К. Борового, организатора партии «Экономической свободы», редактора журнала «Америка». Помимо того, что он — организатор многих экономических авантюр, к нему
можно применить такие определения, как симулянт, как непреодолимая тяга и претензия на
значимость. Можно также сказать о примитивизме его мышления, его страсти к передергиванию и перелицовыванию реальных событий. Чего стоит заявление: «В 1985 г. у него (Горбачева — Ж. Т.) был выбор — превратить страну в концлагерь или не мешать естественному
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ходу событий» [Боровой 2006]. Эта мешанина идей, мыслей, поступков вполне укладывается
в образ деятеля, ненавидящего всё российское, русское.
Ушёл в историю ещё один более мелкий политический шут, бывший мэр г. Владивостока, некий Черепков, прославившийся незаурядной склочностью, желанием организовать
свою партию, попасть в Думу, играть роль творца экстравагантных идей. Его любимым коньком была постоянная демонстрация близости к народу. Не скупился он на обещания, спекулируя на всём святом, что ещё сохранялось в народных массах. Недаром он получил даже
прозвище — Обещалкин.
К шутам можно отнести Шевлова-Коведяева, внезапно ставшего заместителем министра иностранных дел РФ и прославившегося тем, что он считал нормальным целовать руки
официальным лицам на официальных приёмах. Ушёл в мир иной ещё один шут — Аксючиц — который считал своим долгом вернуть монархию в Россию под флагом национально-христианской партии.
Поэтому оправдан вывод — 1990-е годы породили такой отряд политических клоунов,
которого Россия не видела более чем два столетия, с екатерининских времён.
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О ВКЛАДЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
В ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ ЮМОРА

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: В статье рассматривается специфика сталинского юмора. К основным
его характеристикам автор относит следующие: похвала насилию, высмеивание слабых,
ложь, показная искренность и беспардонное отрицание истины. В сталинской иронии выделяются три типа: смех «на экспорт», высмеивание «грамотеев» и смех «верховный». Первый тип пропитан ненавистью и сводится к инвективам. Для второго характерны самодовольство и провокация. Третий тип соответствует бюрократическим стандартам и имеет целью связать верхи и низы общества. Как полагает автор, И.В. Сталина следует считать злым клоуном.
Ключевые слова: политический юмор, комическое, ирония, смех, политическое
шутовство, клоунада, И.В. Сталин.
Шанс посмеяться
В фильме Т. Абуладзе «Покаяние» Сталин представлен дураком или шутом. Такой художественный приём не оригинален. Ещё перед второй мировой войной Чарли Чаплин изобразил тирана дураком. В фильме «Диктатор» он пародировал Гитлера или Муссолини. Дать художественное воплощение дуче было несложно — актёр мог пользоваться обычным реализмом при отражении прототипа. С Гитлером дело было сложнее. Он представлялся истерическим трагиком. И стремился внушить публике, что принадлежит к «униженным и оскорбленным». Поэтому Чаплин ограничился высмеиванием физиономии и жестикуляции тирана.
Но над Гитлером смеялись перед войной и в ходе войны. Ему посвящались карикатуры,
прозвища, анекдоты. После войны смех прекратился. Согласно Канту, природа смеха заключается в разрешении напряжённого ожидания в ничто. Речь идёт о диспропорции между поведением и ситуацией. У Гитлера такой диспропорции не было. Его жестикуляция напоминала пляску святого Витта и с неё до поры до времени смеялись. Едва увидели за ней тысячи
эшелонов, везущих людей со всей Европы в германские крематории, стало не до смеха. Оказалось, что Гитлер не врал и всегда был искренен.
На основе этого факта Теодор Адорно провозгласил: после Освенцима смех стал невозможен. В этом есть определённый смысл, поскольку смех рассматривался как компенсация
разлада общества с самим собой. Плебейская культура и смех Рабле, Тиль Уленшпигель и
www.politconcept.sfedu.ru
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Ламме Гудзак — таковы были обычные методы реакции людей на социально-исторические
гримасы. После первой мировой войны возникли литературные шедевры «Похождения бравого солдата Швейка» и «Кола Брюньон», комедии немого кино, теории смеха Хойзинги, Берсона, Бахтина. После второй мировой войны не создано ничего, достойного внимания в сфере «парадигмы смеха». Поскольку такая ситуация сохраняется до сих пор, не является ли она
отдаленным последствием войны?
Действительно, у Гитлера не было чувства юмора. Неизвестны случаи, когда он рассмешил аудиторию. Сталин смешил публику почти в каждом выступлении. Значит, смех зала доставлял ему удовольствие.
Отсюда не следует, что Сталин был классиком смеха. Вождь с трубкой и в сапогах был
политиком умеренным — всю жизнь защищал союз с середняком. По этой причине его самого надо воспринимать как посредственность. Смешно считать Сталина бедняком юмора или
кулаком смеха. Среди вождей революции и гражданской войны он был середняком юмора.
В то же время не стоит слепо повторять Чаплина или Абуладзе, представляя Сталина
шутом или дураком. Шут всегда смешон изнутри. Сталин смешным не был, а был бесконечно
скучен и банален. Перед его преступлениями с него никто не смеялся — не было повода. А
после преступлений уже некому было смеяться.
Прошло уже более шестидесяти лет после того, как вождь сошёл в могилу. Давно
открылся исторический шанс — посмеяться теперь или никогда. Но к Сталину относятся попрежнему серьёзно. Поэтому возникает вопрос: какова структура сталинского политического
комизма? Советский вождь имел чувство юмора, поскольку он был клоуном. Не шутом и не
дураком, как пытались убедить нас в кино, а именно клоуном. В чем же состояла его политическая клоунада?
Классик политической клоунады
Сталинский юмор не был юмором обычного человека, а юмором победителя. В первых
томах его сочинений нельзя обнаружить ни статей, ни речей, которые могут кого-либо
рассмешить. Стенограммы выступлений при жизни Ленина тоже не содержат ремарок о том,
что оратор рассмешил аудиторию. Смех появляется после смерти Ленина, нарастает в ходе
борьбы с оппозицией и достигает апогея по её окончании.
Поэтому можно сказать: юмор Сталина расцветает по мере обострения классовой борьбы и в полном виде проявляется, когда он становится первым лицом в партии и государстве.
Именно в это время его сочинения пестрят ремарками: «Аплодисменты», «Аплодисменты,
переходящие в овацию», «Смех», «Общий смех», «Зал встаёт и устраивает овацию тов. Сталину». Короче говоря, жить становилось веселей по мере того, как жизнь становилась лучше.
Значит, проблема остаётся: что оратору доставляло большее удовольствие — вызвать аплодисменты или смех? Здесь мы обречены на домыслы, которые уже никогда не дождутся окончательного подтверждения или опровержения.
В то же время косвенные доказательства позволяют предположить, что аплодисменты
были важнее, поскольку они воплощали всё более громкое эхо стрельбы по врагам народа.
Смех оказался заменителем выстрелов. Разве взрыв коллективного смеха не напоминает артиллерийскую канонаду? И разве не сказал товарищ Сталин, что артиллерия — бог войны?
Поэтому аплодисменты и смех соотносятся так, как прелюдия и финал в музыкальном произведении. Аплодисменты образуют главный пункт политической композиции, они звучат в начале и в конце. Смех занимает подчинённую роль, он звучит только в середине. Отсюда нетрудно заключить: сталинская концепция смеха является имманентной. Смех существует
только там, где его бытие определено союзом с середняком в личном исполнении — интеллектуальной посредственностью вождя.
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Историки сталинизма обнаружили множество статей, обсуждающих продукцию инженеров человеческих душ и размышляющих над вопросом: может ли коммунист мечтать?
Успокоим читателя: да, может. Но только авторитет Ленина склонял чашу весов в сторону такого ответа. В то же время такой ответ соответствует сталинской концепции человека.
Каждый советский человек может обладать надеждой на лучшее будущее, любовью к
нашей советской родине и верой в своих вождей. То есть, советская власть культивировала
христианские ценности — надежду, веру и любовь. Нельзя ли их распространить и на природу смеха? Проблема непростая. Ильф и Петров её почувствовали в фигуре писателя, задающего сердитый вопрос: «Что за смешки в реконструктивный период?» При Сталине были
устранены любые формы социальной сатиры. Это доказывает, что вождь и его идеологи типа
Жданова были согласны с христианской концепцией греховной природы смеха. Те, кто
рассказывал политические анекдоты, рассматривались как несознательные граждане, способные к измене Родине. Поэтому лучше их спрятать за колючую проволоку…
Так проблема юмора приобретала серьёзное политическое значение. Разве не предупреждал товарищ Сталин, что только отъявленные враги могут сомневаться в цифрах, которые
иллюстрируют улучшение положения рабочих и крестьян в СССР? Разве не говорил в самый
разгар голодомора, что революция 1917 года, свергнувшая капитализм, не имела бы смысла,
если бы большевики не достигли того, что страна живёт всё лучше и краше, а социализм не
означает бедности и нищеты населения? Поэтому люди, рассказывающие анекдоты, рассматривались как грешники, которые грызут втихую яблоки, сорванные с древа познания добра и
зла. Поэтому их надо изгнать из советского рая, хотя они возвели не одну стройку социализма…
Но не буду расщеплять волос на четыре части для ответа на вопрос: сколько дьявольских шуток может поместиться на конце иглы? Вне сомнения, там находится сталинский
юмор. Это вечный и суровый образец, подобно наконечнику копья. Юмор — дело серьёзное,
ибо он вытекает из классовой борьбы и служит ей. Поэтому на юмор нельзя смотреть с интеллигентской нерешительностью и колебанием. Смех бывает только наш и не наш. Существует строгая кодификация — кто, где, когда и как должен смеяться, чтобы смех был наш.
Самое важное в том, с кого смеяться? Ведь вождь всегда смеялся над конкретными людьми.
Значит, его смех не является абстрактным: объект смеха всегда можно назвать по фамилии.
Правда, бывает и так, что кроме конкретных смешных людей есть более общие объекты
смеха, из-за чего смех становится более абстрактным. Поэтому индукция — неустранимый
элемент сталинского юмора. Вот здесь и возникает серьёзная политическая проблема: кто из
адресатов абстрактного смеха мог чувствовать себя безопаснее: тот, кого смех охватывал под
рубрикой «и другие», или тот, кто к «другим» не относится? Независимо от ответа проблема
смеховой индукции может быть уподоблена мурашкам по коже или дрожи в зубах.
Не исключено, что когда-нибудь возникнет статистический ежегодник культуры сталинской эпохи. В нем будет точно указано, сколько трагизма, лиризма, комизма и героизма
помещалось в различных сферах советской семейной, общественной, политической и духовной жизни. Тогда мы убедимся, что смех при Сталине занимал не последнее место. Во всех
предприятиях и учреждениях — от министерства до захолустной конторы — вывешивались
молнии. В них высмеивались бракоделы, спекулянты, бюрократы, оппортунисты, шпионы,
империалисты. В каждой газете был «Уголок юмора и сатиры». Снимались комедии типа
«Волга-Волга», существовали сатирические журналы, сочинялись весёлые и забавные песенки. Правда, смех Зощенко вызывал всё большее сомнение. Наконец, приняли решение, что
его смех не наш. «Баня» Маяковского исчезла со сцены, зато конструктивного смеха хватало.
Можно даже выдвинуть гипотезу: юмористы и сатирики лучше отражали эстетический вкус
вождя, чем поэты, прозаики, композиторы и учёные. За исключением Лысенко, который затронул душу политика-юмориста. В период холодной войны сатира стала составной частью
митингов и парадов. Сам нёс однажды на парад плакат, на котором было написано: «Куда
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конь с копытом, туда ИРАК с клешней» — по поводу вступления Ирака в какой-то военнополитический союз.
Советский комизм был массовым. С психологической точки зрения можно построить
классификацию этого комизма с точки зрения типов личности, темпераментов, характерологических особенностей, не говоря уже о психопатах. Хорошо известно, что существует юмор
параноиков, шизофреников, маньяков. Но чувство юмора связывает не только различные
типы личности, а целые исторические эпохи. На основании этого принципа Сталин действовал как клоун.
Он постоянно смешил и срывал аплодисменты зрителей. Стало быть, политический
клоун и зрители политического цирка были одним советским коллективом. Но здесь вдруг
пришла на ум мысль: большая часть зрителей состояла из тех, кто вскоре должен быть
расстрелян и уже взят на мушку.
Вот в 1930 г. Сталин смеётся над тремя будущими жертвами: «Томский присоединяется
к Бухарину и Рыкову, но протестует против того, что они не сумели обойтись без тезисов, не
сумели обойтись без документа, за который придётся потом отвечать: „Сколько раз я вам говорил — делайте, что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов“ (Гомерический смех всего зала. Продолжительные аплодисменты)»1.
Участники действа смеются над тем, что ожидает их завтра или послезавтра. В этом и
состоит загадочность советского смеха — коллективная податливость на зловещие шутки
первого лица государства, всеобщий взрыв хохота. Но мы находимся не в психушке, а на
съезде партии. Эстетический катарсис предполагает гомерический смех после трагедии. В
Советском Союзе мы слышим его до трагедии. Ничего подобного Аристотель не мог вообразить.
Значит, надо учитывать природу политического зала, в котором звучат речи Сталина и
развёртывается его политическая клоунада. Это сборище людей приобретает свойства субъекта смеха: «Зал встаёт с мест», «Зал реагирует криками», «Зал оживляется». В то же время
публика умеет ранжировать эмоции, в зависимости от положительной или отрицательной
оценки высказываний вождя. Когда Сталин говорит: «А все-таки мы, старые большевики, не
самые плохие люди, товарищи», — это вызывает в зале весёлое оживление и длительные
аплодисменты. Не взрыв энтузиазма, а только оживление. Реакция зала тонирована и дифференцирована. Но это смех жертв. Политический клоун развлекал завтрашних смертников и
лагерников.
Как ползать на брюхе?
При изучении сочинений Сталина бросаются в глаза три особенности сталинского
комизма: похвала насилию; высмеивание слабых; ложь. Таковы его главные приёмы рассмешить аудиторию. Два первых хорошо известны: смешно подставить кому-то подножку,
тайком налить в ботинок воды или вставить меж пальцев ноги спящего человека бумажку и
поджечь ее. Тогда как третий приём смеха ещё не является завершённым путём. Его надо
пройти, чтобы ничего не потерять из вклада Джугашвили в теорию и практику политического юмора, включая его нынешние коннотации.
В сталинских речах глагол «бить» включает следующие модификации:
1. «Накласть»: «Рабочие с полным основанием скажут: «значит оппозиционеры хотят
драться и впредь, значит мало им наклали, значит надо их и впредь бить» (Смех, возгласы:
«Правильно!»).
2. «Дать по хребту»: «Приходится иногда задевать некоторых наших товарищей, имеющих в прошлом заслуги, но страдающих теперь бюрократической болезнью… За старые
1

Здесь и далее цитаты даются по сочинениям И.В. Сталина. — М., 1949–1953 гг. Т. 1–13. Неравнодушные к
«кремлёвскому горцу» могут проверить http://grachev62.narod.ru/stalin.
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заслуги следует поклониться им в пояс, а за новые ошибки и бюрократизм можно было бы
дать им по хребту» (Смех, аплодисменты).
3. «Подтолкнуть»: «Что хочет Троцкий собственно сказать, подчёркивая этот факт? Может, хочет идти за хорошим примером и заняться, наконец, исправлением многочисленных
собственных ошибок? (Аплодисменты, смех.). Что ж, я готов его подтолкнуть и помочь ему»
(Аплодисменты, смех).
4. Больше всего вождю нравится глагол «гнать палкой». Здесь Сталин идёт вслед за Лениным: «Вы знаете, что Каменев и Зиновьев шли на восстание из-под палки. Ленин их погонял палочкой, угрожая исключением из партии (Смех, аплодисменты), и они вынуждены
были волочиться на восстание» (Смех, аплодисменты).
Стало быть, сталинская аудитория веселилась от битья. А ведь это были лучшие люди
партии, делавшие революцию. Битье нередко связано с пренебрежением сильных к слабым.
Какой же из поводов для смеха является главным: ощущение бессилия объекта смеха, после
чего у субъекта возникает желание «дать» ему как следует, или же генсек всегда чувствовал
желание «дать» тому, кто слабее? В каталоге шуток, которыми пользуется Сталин по отношению к своим противникам (прежним соратникам), чаще проявляется осознание их слабости и
бессилия, чем желание просто «вогнать им ума в задние ворота».
У Сталина на первом плане стоит осознание бессилия объекта смеха. Существует криминологическая теория, согласно которой жертва сама провоцирует нападение. В этом случае
мы имеем дело с немотивированным и незаинтересованным насилием. Но здесь единообразия нет.
Существует относительное (по сравнению с сильным) и абсолютное (при отсутствии
сравнений) бессилие. Относительное бессилие политического противника как объекта смеха
существует в количественной и качественной формах.
Вот пример первой: «Конечно, немного смешно, когда эта маленькая донкихотская
группа, едва собравшая в продолжение четырёх месяцев около тысячи голосов, если эта маленькая группа угрожает миллионной партии: „я тебя вымету“. Можете судить, до чего плачевно положение группы Троцкого, если она, работая в поте лица в продолжение четырёх месяцев, едва сумела собрать около тысячи подписей. Я думаю, что любая группа оппозиционеров могла бы собрать несколько тысяч подписей, если бы она умела работать. Повторяю:
смешно, когда эта маленькая группа, где лидеров больше, чем армии (Смех), проработавшая
целых четыре месяца и едва собравшая около тысячи подписей, если эта группа угрожает
миллионной партии: „я тебя вымету“» (Смех).
Количественное противопоставление Голиафа и Давида с явным пренебрежением к Давиду проясняется в другом контексте: «Оппозиция сигнализирует нам об опасностях, о трудностях, о „гибели“ нашей страны. Вот уже действительно „сигнализаторы“, спасающие партию от „гибели“, когда сами гибнут и действительно нуждаются в спасении! Сами еле на ногах стоят, а лезут спасать других! Не смешно ли это, товарищи? (Смех). Представьте себе маленькую лодку, которая еле держится на поверхности моря и вот-вот должна погибнуть, и
представьте себе великолепный пароход, который мощно прорезает волны и уверенно двигается вперёд. Что бы вы сказали, если бы эта маленькая лодочка сунулась спасать громадный
пароход?» (Смех).
Можно сказать, что сталинский смех над меньшинством является продолжением ленинского сарказма в отношении большевиков к меньшевикам. Но этот смех не появлялся тогда, когда сами хохочущие ещё были маленькой лодкой по сравнению с громадным кораблём
Российской империи. Теперь они стали мощным кораблём и «режут волну». Давид превратился в Голиафа и на его устах торжествующая улыбка: мир лежит у его ног, и всё в мире
ползает по земле.
Поэтому качественная форма объекта смеха связана с другим глаголом: «Прошло
несколько лет, — и Троцкий отказался от этих своих взглядов на большевистскую партию. И

116

Макаренко В.П.

не только отказался, но приполз на брюхе к большевистской партии, войдя в неё как один из
её активных членов» (Смех).
Почти со столетним опозданием можно сказать: смейтесь, смейтесь, скоро вы посмеётесь за колючей проволокой. Но значительно важнее образ «ползать на брюхе». Вот и я
поползу по ландшафту сталинского юмора. В таком положении мне будет легче обнаружить
врага в состоянии полного и окончательного поражения, брошенного на землю, униженного
и растоптанного.
С точки зрения качества враг смешон двояко: когда он сам споткнулся и перевернулся и
когда он придавлен к земле победителем. В 13-м томе сочинений Сталина трижды встречается и вызывает взрыв смеха глагол «надавить»: «Неудивительно поэтому, что у съезда создалось определённое впечатление: пока не нажмёшь на этих людей, ничего от них не добьёшься… (Общий смех. Продолжительные аплодисменты). Что же тут удивительного, если съезд
сделал из этого определённый урок: не нажавши на этих людей, ничего от них не добьёшься… (Общий смех. Аплодисменты). Что же удивительного, если съезд попытался надавить
как следует на этих товарищей, чтобы добиться от них выполнения их обязательств» (Аплодисменты. Общий смех всего зала).
Если придавленный жалуется, то уже сама жалоба вызывает смех. Нужно подержать его
в придавленном положении как можно дольше, а не уничтожать сразу. Поздний сталинизм
имеет на своем счёту даже отмену смертной казни. Но об этом ещё ничего не знает Томский
и жалуется, давая повод повеселиться. «Разговоры Томского насчёт того, что его хотят послать в пустыню Гоби и заставить есть дикий мёд и акриды, есть пустые прибаутки провинциально-водевильного характера, не имеющие ничего общего с вопросом о достоинстве революционера» (Смех, аплодисменты). Кроме унижения здесь уже явное отрицание истины.
Но это не единственный пример.
С точки зрения победителя побеждённые всегда выглядят низшими существами, поэтому о них можно говорить как о дворниках: «Грубо говоря, Каменев взял на себя роль, так сказать, дворника у Троцкого (Смех), прочищающего ему дорогу». Речь идёт о подметании пути
перед Троцким, который ползёт на брюхе. Образ забавный, с учётом того, что Сталин находит
ему сферу применения: «Пора понять, что оппозиционеры не революционеры дела, а революционеры крикливых фраз и кинематографической ленты» (Смех, аплодисменты). Сталин
здесь подбрасывает идею киношникам — изобразить революционера, ползущего на брюхе.
Сталин говорит также о кастрации политических противников: «Но коль скоро эта
группа отказалась от борьбы с уклоном Зиновьева и Каменева — она оскопила себя, лишила
себя силы. Получилось сложение сил оскоплённых» (Смех, продолжительные аплодисменты). Встречаются обвинения противников в трусости: «Зашуршал где-либо таракан, не успев
ещё вылезть как следует из норы, а они уже шарахаются назад, приходят в ужас и начинают
вопить о катастрофе, о гибели Советской власти» (Общий хохот).
Орнитологическая метафорика — следующий способ высмеивания противников: «Я хорошо помню, как в Политбюро, в присутствии тов. Ленина, Троцкий утверждал, что „кукушка уже прокуковала“ дни и часы существования Советской власти (Смех)… Я не знаю, куковала тогда кукушка или не куковала. (Смех.) Но если она куковала, то надо признать, что куковала она неправильно (Аплодисменты, смех). Но вы все видите, товарищи, что революция
живёт и здравствует, а гибнут другие. Так они куковали и куковали и докуковались, наконец,
до ручки» (Смех). Здесь насмешка, ругань, обвинения сводятся к низведению противника до
размеров кукушки.
Сталин унижает противника: «Пытаясь создать новую партию, вторую партию, оппозиция, по сути дела, занимается ребяческой игрой в партию, ребяческой игрой в ЦК, в областные бюро и т. д.» (Смех. Аплодисменты). Здесь вождь партии обретает уже патерналистское
достоинство.
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Возникает вопрос: зачем в отношении детских игр использовать широкие репрессии?
Этот вопрос выходит за пределы сознания Сталина и его «зала». Если кто-то слаб, именно в
этом и состоит причина, чтобы его покрепче прижать, отлупить, придавить, толкнуть, гнать
палкой. Но Сталин никогда не говорит о том, чтобы окончательно разбить врага: в строгом
соответствии со своей практической мудростью — враг уже разбит, но ещё не добит. Что
лишний раз доказывает: мы находимся не в кино.
Весёлая вдова
В чём же специфика сталинского юмора? В искренности и беспардонном отрицании истины. Позу искренности на политической сцене культивировали многие демагоги. Мотив
«признания» и публичной «исповеди» регулярно встречается в риторике Муссолини и Гитлера. У последнего высказывания о себе напоминают мелодраматический эксгибиционизм.
Этот приём использовался постоянно, поскольку он вызывал симпатию слушателей. Но гитлеровские речи вызывали симпатию, а не смех толпы. Тогда как Сталин многократно так высказывался о себе, что это вызывало общий смех. Данное явление трудно понять в такой,
например, ситуации: «Да, товарищи, человек я прямой и грубый, я этого не отрицаю». Или в
такой: «Я, грешный человек… страдаю некоторым недоверием». Обе фразы вызывали смех
всего зала, а ведь слушатели знали хорошо, что сталинская грубость проявлялась в рукоприкладстве, а сталинское недоверие — зародыш маниакальной подозрительности параноика,
которой никто не смог противостоять. Значит, в такой грубости и недоверии публика видела
свои собственные черты. Подозрительность как политическое качество обычно обусловливается подпольным характером деятельности. А революция в России была прямым и не связанным никакими законами насилием. Поэтому неудивительно, что реакция зала на сталинское
признание в грубости и недоверии просто отражала солидарность публики с вождём.
Обычно принадлежность к аппарату власти, особенно к репрессивным органам, порождает во властвующих чувство безнаказанности, поскольку аппарат является господином общества. Вследствие этого грубость становится общим свойством психологии лиц, осуществляющих власть. Ленин считал, что безнаказанность власти порождает «простой обывательский взгляд русского человека: „Нашли чему удивляться! Убили пьяного мужика в части!
То ли ещё у нас бывает!“ И обыватель указывает вам десятки случаев, несравненно более
возмутительных и при этом проходящих для виновников безнаказанно. Указания обывателя
совершенно справедливы, и тем не менее он совершенно неправ и обнаруживает своим рассуждением крайнюю обывательскую близорукость» [Ленин 1967: 412]. Если публика смехом
одобряет признания вождя в грубости, то это доказывает обывательскую близорукость самой
партии.
Можно понять смех делегации американских рабочих. В 1927 году они приехали в
СССР и накануне отъезда были у Сталина: «По возвращении, — говорили рабочие, — нас будут спрашивать о данных разногласиях (в РКП(б). — В.М.), но мы не обладаем всеми документами. Нет у нас, например, „платформы 83-х“. Сталин уходит от вопроса и нагло врёт: „Я
этой платформы не подписывал. Не имею права распоряжаться чужими документами“».
В данном случае лжёт творец гигантской тайной империи личных дел, которая собирала и сосредоточивала компрометирующие материалы на кого угодно. Он был властителем
громадной системы надзора над гражданами, человеком, создавшим паучью сетку номенклатуры.
Этот тип юмора базировался на «искренности». В нем можно обнаружить фрагменты,
до сих пор вызывающие улыбку. Лучшим из них является анекдот периода ускоренной индустриализации: «Два года тому назад я получил письмо с Волги от одной крестьянки-вдовы.
Она жаловалась, что её не хотят принять в колхоз, и требовала от меня поддержки. Я запросил колхоз. Из колхоза мне ответили, что они не могут её принять в колхоз, так как она
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оскорбила колхозное собрание. В чем же дело? Да в том, что на собрании крестьян, где колхозники призывали единоличников вступить в колхоз, эта самая вдова в ответ на призыв подняла, оказывается, подол и сказала — нате, получайте колхоз (Весёлое оживление, смех.). Несомненно, что она поступила неправильно и оскорбила собрание. Но можно ли отказывать ей
в приёме в колхоз, если она через год искренне раскаялась и признала свою ошибку? Я думаю, что нельзя ей отказывать. Я так и написал колхозу. Вдову приняли в колхоз. И что же?
Оказалось, что она работает теперь в колхозе не в последних, а в первых рядах» (Аплодисменты).
Моя улыбка вытекает из допущения, что анекдот целиком соответствует истине. С
единственной поправкой: реакции слушателей надо поменять местами. Там, где речь идёт о
весёлом оживлении, поставить аплодисменты, а там, где об аплодисментах — поставить
смех. Но разве сегодня скажет кто-нибудь, какие чувства обуревали руководящие органы партии, принявшей решение о сплошной коллективизации? Вдова искренне признала свою
ошибку спустя год. Авторы этого решения не покаялись до сих пор.
Весь блеск и нищета сталинского юмора подтверждаются в ситуациях, когда генеральный секретарь развлекает международное общество: рабочие делегации, журналистов, писателей, политиков. Вот как он смешил американскую делегацию подозрениями, что всё мировое коммунистическое движение находится под руководством Коминтерна: «Есть люди, которые думают, что члены Коммунистического Интернационала в Москве только и делают, что
сидят и пишут директивы для всех стран. Так как стран, входящих в состав Коминтерна, насчитывается более 60, то можете себе представить положение членов Коминтерна, которые
не спят, не едят и только и делают, что сидят и пишут днём и ночью директивы для этих
стран».
Выводы
В эпоху сталинизма смех не был запрещён в советском обществе. Особенно это касается верховного смеха. Его раскаты, интонация и эстетическая неподражаемость спускаются в
серую массу номенклатуры. Но смех не был директивой. Его можно уподобить солнечным
лучам, поскольку вершина власти культивировала оптимизм, порождавший идеал советского
человека.
В соответствии с этим идеалом гражданин должен быть энергичным, гордым и принципиальным деятелем, готовым по приказу броситься в огонь и в воду. Такие образы содержит
искусство сталинской эпохи: кино, театр, книги, плакаты, массовая песня. Искусство тиражирует образы физически мощных работяг с буйной шевелюрой, военных с выражением абсолютной готовности на лице, девиц с румянцем во всю щеку, служак-аппаратчиков в плащах,
из бокового кармана у них торчит центральная газета, как пистолет в кобуре.
Лица этих людей выражают неопределённую радость жизни, безграничный оптимизм и
веру. Радость жизни образует психологический и эстетический базис, над которым возносится смех как надстройка. Но содержание и цель смеха строго регламентированы: он должен
быть громом и молнией, поражающей враждебные силы. Последние всегда персонифицированы. Главной враждебной силой является бюрократизм, но искусство критикует конкретного бюрократа. Этот приём есть разновидность сталинского метода унижения противника.
Определение сталинизма как бюрократического перерождения советской власти принадлежит Троцкому. Однако никто не боролся с таким размахом с бюрократизмом, как товарищ Сталин. Гонение на бюрократов было дымной завесой над гигантской системой учреждений и должностей. Сталинская и троцкистская критика бюрократии была просто рецидивом революционной штурмовщины — различного рода спонтанных действий, которые стремились приспособить к разрастающейся гидре бюрократии. Коловращение бумаг в ней не
поспевало за атмосферой казённого энтузиазма и оптимизма. Вербальная критика бюрокра-
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тизма образует специфическую черту сталинизма. Бюрократа постоянно бьют, мстят и угрожают бичом сатиры. Он становится козлом отпущения, отягощённым всеми грехами. Но эта
критика ничего не меняла в характере политического режима. Смех над бюрократом был игрой на публику и разновидностью искусства внутренней дипломатии. С его помощью Сталин
завоёвывал популярность в народе, затрагивая тайные струны массовой русской души, недоверчиво относящейся ко всяким белоручкам. Государственный чиновник отождествлялся с
интеллигентом и должен был чувствовать себя хуже и ниже коллеги из партийного аппарата.
Сталинский смех можно разделить на три сорта: экспортный, антиинтеллектуалистский
и верховный.
Смех на экспорт переплётен с ненавистью и руганью. Она направлялся против вражеских генералов и капиталистов. Первые обычно изображались с толстым пузом, тоненькими
ножками, крохотной головкой под громадной фуражкой и орденским иконостасом на груди.
Капиталисты немногим отличались от генералов: ножки у них были ещё короче, сборку громадный мешок с деньгами и сигара в зубах. Раскаты такого хохота подобны пулемётным очередям и артиллерийским залпам.
Смех по отношению ко всяким грамотеям, колеблющимся оппортунистам и фракционерам был провоцирующим и самодовольным. То был смех победителя, подобный молнии, которая в народных сказах всегда считалась признаком гнева богов.
Верховный смех целиком соответствует бюрократическим стандартам. Его принципы
обязательны внутри аппарата власти: высшие уровни имеют право высмеивать глупость низших. Механизмы отрицательной селекции быстро дали результаты — в аппарате управления
государством множился тип болтунов, оппортунистов, идиотов. Поэтому вершине власти
было над кем посмеяться.
Вот на XVII съезде партии Сталин развлекает публику рассказом об идиотизме аппарата. «Я: как у вас обстоит дело с севом? Он: С севом, товарищ Сталин? Мы мобилизовались.
(Смех). Я: Ну, и что же? Он: Мы поставили вопрос ребром. (Смех). Я: Ну, а дальше как? Он:
У нас есть перелом, товарищ Сталин, скоро будет перелом. (Смех). Я: А все-таки? Он: У нас
намечаются сдвиги. (Смех). Я: Ну, а все-таки, как у вас с севом? Он: С севом у нас пока ничего не выходит, товарищ Сталин. (Общий хохот). И когда, — продолжает вождь, — снимаешь
с постов таких болтунов, отсылая их подальше от оперативной работы, они разводят руками
и недоумевают: „За что же нас снимают? Разве мы не собрали слёт ударников, разве мы не
провозгласили на конференции ударников лозунгов партии и правительства, разве мы не избрали весь состав Политбюро ЦК в почётный президиум (общий смех), разве не послали приветствие товарищу Сталину, — чего же ещё хотите от нас?“» (Общий хохот).
Удивительное дело: публика падает со смеху, прекрасно зная, что вождь говорит абсолютную правду о повседневной деятельности аппарата власти. Зал прекрасно понимает, что
карикатурное положение вещей, рассказанное Сталиным, является всеобщим. Отсюда можно
заключить, что верховный смех связывает верхи и низы. Он является в той же степени верховным, в которой низовым и конспиративным. Он образует способ посвящения публики в
политическое таинство и государственный разум: между собой мы можем говорить все! Но
этот смех не лишён и весёлого невежества: мы смеёмся, хотя хорошо знаем, что управляем
страной плохо, ну и что из того? Кто нам что сделает? И здесь уже возникает связь морали с
политикой и юмором: наша сила настолько велика, что мы можем и посмеяться между собой!
Способность смеяться — отличительная черта человеческого рода. Аристотель поднял
её до ранга высших этических добродетелей. Он полагал, что тактичная шутка выражает
меру между глупостью и невоспитанностью. Аристотель относил к дуракам тех, кто считает,
что им можно высмеивать всё и вся, а к невоспитанным тех, кто руководствуется принципом:
«Я шуток не понимаю и другим шутить не позволю».
Юмор Сталина не помещается ни на полюсах, ни за пределами аристотелевской типологии. В нем связаны характеры соглядатая и полицейского, глупого и невоспитанного чело-
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века. Но глупым Сталина не назовёшь. Куда же его отнести? Я думаю, к клоунам. Глава
СССР был просто злым клоуном.
В этом смысле смех стал необходимым элементом советского образа жизни. Смех дисциплинировал и интегрировал общество вокруг поставленных социальных целей, связывал
вождя и с партийно-государственным аппаратом. Смех вошёл в политическую культуру общества, шагнувшего от революции и гражданской войны к «нормальному» состоянию, которое определялось политических ненормальным человеком. Этот процесс неразрывно связан с
аналогичными явлениями в Европе 1920–1940-х гг. Там тоже использовали смех для подготовки жертв и зрителей к предстоящим массовым репрессиям. Но об этом надо писать особую статью. Пока ограничусь общим выводом: деятельность первых лиц государства можно
рассматривать с точки зрения влияния на них образцов сталинского юмора.

Ленин В.И. 1967. Полное собрание сочинений. Т. 4. — М.: Изд-во политической литературы.
Сталин И.В. 1949–1953. Сочинения. — М.
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«ЧЕРНОМОРСКИЙ ДИАЛОГ»
В ЗМЕИНОМ КЛУБКЕ ИНТЕРЕСОВ:
К АНАЛИЗУ КОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ

С.П. Поцелуев
Южный федеральный университет

Аннотация: В статье рассматривается «Черноморский диалог» как концептуальный
фрейм, представленный в ряде информационно-аналитических ресурсов. Автор подробно
анализирует когнитивные стратегии и субстратегии «евроатлантического» и «евразийского» концептов «Черноморского диалога». Делается вывод, что присущие этим концептам
квазиэкспертные аргументативные игры не выходят за рамки полемического (партийноидеологического) дискурса.
Ключевые слова: дискурс-анализ, диалог, концептуальный фрейм, когнитивная
стратегия, аргументативная игра, идеологический конструкт.
От грядущих событий заранее тени видны.
Дж. Джойс. Улисс.

Основной текст данной статьи уже был написан и опубликован [Поцелуев 2012], когда
на Украине случился «Евромайдан», который стал спусковым крючком для трагических событий, привёдших к войне.
Эта война — как и многие другие войны XX и XXI веков — ведётся не только пушками, но и понятиями. Это война за базовые концепты публичного дискурса, а вместе с ними —
и за мозги людей. Актуальный украинский кризис показывает, помимо прочего, что пресловутая информационная война ничуть не ослабила в наши дни роль войны идеологической, в
которой ангажированный аргумент ценится не меньше, чем электронное оборудование. А в
среде идеологических аргументов будущие войны готовятся не менее тщательно, чем в сфере
оборонной промышленности.
Будущие фронты заранее проигрываются в академических спорах идеологов, которые
нередко прикрываются словами о мире, дружбе и сотрудничестве. Потом возникает феномен
нечаянного пророчества: последующие события создают контекст, высвечивающий в старых
текстах смыслы, эти события как бы предвосхищающие, но в своё время неведомые даже авторам этих текстов. Контекст актуального кризиса на Украине, видимо, создаёт немало таких
коллизий для работ, написанных задолго до этого кризиса.
www.politconcept.sfedu.ru
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Не в последнюю очередь украинская драма стала результатом острого геополитического соперничества целого ряда стран Причерноморского региона. Но вот парадокс: если обратиться к политическому общению в данном регионе за последние два десятилетия, то можно,
напротив, заметить обилие организаций и инициатив, эксплуатировавших в своих названиях
мирную диалогическую терминологию1.
Заметим, что в отечественной политической науке и публицистике «Черноморскому
диалогу» уделяется немало внимания, хотя преимущественно с позиций геополитики. В
данной же статье предметом анализа выступает «Черноморский диалог» как концептуальный фрейм, представленный в ряде информационно-аналитических ресурсов. Тем самым мы
намерены выявить некоторые идеологические конструкции, скрытые в дискурсе вокруг «Черноморского диалога». На сконструированный (и в этом смысле фиктивный) характер политических образов часто указывается в исследованиях, посвящённых информационным войнам.
На что, однако, меньше обращается внимание — так это на сконструированность политической аргументации, развёрнутой под сенью экспертных изданий и претендующей на объективность и научность.
«Черноморский диалог» как концептуальный фрейм
политического дискурса
Когда мы говорим о «Черноморском диалоге» как определённом фрейме, мы подразумеваем под ним когнитивную структуру, позволяющую нашему языку определять ситуацию
согласно некоторым идентификационным принципам, организующим знание данного социального события, включая опыт нашего личного участия в нем.
Говоря о концептуальности фрейма «Черноморский диалог» мы, вслед за Т. Ван Дейком [Ван Дейк 1989: 16–17], имеем в виду основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с концептом «Черноморский диалог», организована вокруг этого концепта посредством политических, когнитивных и речевых стратегий.
Соответственно, «Черноморский диалог» как концептуальный фрейм — это не просто набор различных выражений и смысловых ассоциаций с термином «Черноморский диалог» и
не просто знание, выражающее наши чувства, мнения и предположения относительно ре альности, отражённой в понятии «Черноморский диалог». Речь идёт о таком знании, кото рое как сценарий организует поведение участников этого «диалога» 2.
Следуя подходу Ван Дейка, анализ концептуального фрейма должен выяснять, какие
вторичные концепты связываются с этим фреймом, а именно, каковы входящие в его
когнитивно-семантическое поле ключевые слова, научные термины, теории, парадигмы, ме тафоры, мифы, научные авторитеты, исторические события, политические деятели и т. д.
Из вторичных концептов наш интерес в данной статье будет сосредоточен на абстрактных
моделях-сценариях (фреймах), которые образуются путём обобщения частных ситуативных
моделей и не связаны конкретным контекстом, хотя стратегически задействуются участни ками конкретной коммуникативной ситуации.
Итак, нам надо будет, прежде всего, выяснить, какие фреймы активируются в тексте авторов, пишущих о «Черноморском диалоге». При этом надо иметь в виду, что данные фреймы могут и не иметь прямого отношения к региону Причерноморья. К примеру, может ис1

Назовём только самые известные проекты: «Договор о черноморском экономическом сотрудничестве»
(1992); «Организация черноморского экономического сотрудничества» (1999); «Ассоциация Черноморских
регионов» (2002); «Сообщество демократического выбора» (2005); «Черноморская гармония» (2004 г.); «Черноморский форум „За диалог и партнерство“» (2005); «Европейский Союз и черноморское сотрудничество»
(2007); «Синергия Чёрного Моря» (2007).
2
По Ван Дейку, фреймы-сценарии содержат «всю общедоступную в данной культуре информацию о
конкретном стереотипном варианте какого-либо эпизода» [Ван Дейк 1989: 128].
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пользоваться абстрактный сценарий «исламистской угрозы» или более конкретный — «авторитарная Россия способна провоцировать эскалацию „замороженных“ конфликтов». Сверх
того, могут привлекаться сценарии из других регионов, к примеру: «исламская компонента во
всей Европе будет нарастать». Наконец, могут эксплуатироваться и более общие (глобальные) фреймы, вроде сентенции «Интеграционные процессы — это скорее разрыв с прошлым,
чем его продолжение» или «Без влиятельных глобальных игроков региональный диалог невозможен». Конструируются и модели-сценарии, связывающие регион с глобальной перспективой: «Черноморский регион есть точка, где фокусируются истоки событий будущего».
Помимо модели предмета коммуникации, её участники строят модель коммуникатив ного контекста. В эту модель включаются представления автора об участниках диалога, их
целях и стратегиях, о типе социальной ситуации, к которой должен быть приложим строящийся текст. Контекстная модель вносит ограничения на информацию: так, по соображениям политкорректности некоторые термины, выражения или целые темы запрещаются или
передаются в смягчённом виде (эвфемизмами). К примеру, политические оппоненты или соперники (враги) могут осторожно именоваться как «внерегиональные игроки».
Помимо вторичных концептов, в структуре концептуального фрейма выделяются когнитивные стратегии, посредством которых этот концептуальный фрейм реализуется. Под стратегией мы, вслед за Т. Ван Дейком, подразумеваем план действий, организующий после довательность шагов (ходов) для достижения главной цели в условиях недостаточной информации относительно действий других участников общения, а потому делающий выбор
в пользу определенного шага в критических пунктах процесса коммуникации [Ван Дейк
1989: 274].
В целом, для политического дискурс-анализа интересны лингвополитические стратегии, которые можно представить как триединство политических, когнитивных и речевых субстратегий. Общая политическая стратегия, которую представляет участник «диалога в Причерноморье», определяет, какого типа ход намерена сделать его «партия» в решающих моментах этого диалога как политического процесса. Такие политические стратегии проецируются в когнитивные стратегии, подобно тому, как «речевые стратегии зачастую представляют собой лишь спроецированные в область речевого взаимодействия
когнитивные стратегии, нацеленные на эффективное манипулирование производимыми умозаключениями» [Там же: 299–300].
В центре нашего внимания — основная когнитивная стратегия участников дискурса вокруг «Черноморского диалога», состоящая в блокировании нежелательных и в продвижении желательных выводов относительно данного феномена.
Когнитивные стратегии и субстратегии
в отношении концепта «Черноморский диалог»
Ещё раз подчеркнём: в данной работе мы, прежде всего, имеем дело с научно-публицистическим дискурсом о Черноморском диалоге, а не с Черноморским диалогом как таковым. Фактически политический диалог состоит из разного рода контактов (в том числе
закрытых) различных организаций, государств, служб и т. д., мы же имеем дело с текстами, которые определяют, что следует понимать под Черноморским диалогом. С другой
стороны, нас интересует здесь не разговор как прямое речевое взаимодействие, а публи кации, которые диалогичны лишь в той мере, в какой они обращены к потенциальной
аудитории. Можно сказать, что они предполагают не прямой ответ, но «активное ответное
понимание замедленного действия» [Бахтин 1979: 247], типичное для современной (медийно
опосредованной) «идеологической беседы большого масштаба» [Волошинов 1995: 312–313].
Известная академичность такого дискурса не должна вводить в заблуждение отно сительно того, что здесь тоже реализуются политически значимые когнитивные страте -
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гии. Необходимость выбора стратегии объясняется тем, что участники коммуникации точно не знают ни суть Черноморского диалога, ни мотивы тех, кто участвует в обсуждении
его перспектив. Когнитивные стратегии явно или неявно реализуют определённые
ценностные и партийные установки, причём реализуют их в принципиальных вопросах:
какова основа Черноморского диалога, кто является его ключевыми игроками, каковы их
риски и преимущества и т. д.
Но — как оговорено выше — в данной работе мы ограничимся характеристикой
основной когнитивной стратегии участников коммуникации, относящейся к концептуальному фрейму «Черноморский диалог». Конкретнее, эту стратегию мы представляем, вслед
за Т. Ван Дейком, как единство трех субстратегий: 1) создание негативных концептов, моделей, умозаключений относительно чуждых говорящему групп; 2) производство положительных умозаключений относительно говорящего и дружественных ему сил; 3) выработка —
на основе этих двух стратегий — аргументативных последовательностей, делающих оценки достоверными и социально приемлемыми [Ван Дейк 1989: 296–297].
Но для анализа указанных когнитивных стратегий необязательно анализировать весь
массив текстов с ключевым словом «Черноморский диалог» и его языковыми аналогами. Достаточно зафиксировать лишь некоторые узловые точки этого дискурсивного массива, чтобы
идентифицировать его общую структуру. В нашем случае в качестве таковых точек мы выбрали следующие две публикации:
1) Кулик Сергей. Черноморский диалог — возможен ли он? // Чорноморська безпека. —
2010. — № 2(16).
2) Кустарев Александр. Альтернативная Европа // Диалог.UA. 14.01.2008.
Тексты для анализа были выбраны по следующим критериям:
• «диалог» выступает в них ключевым концептом;
• в концепте «диалог» явно или неявно представлены ключевые для региона идеологии.
• аргументативные конструкции, содержащие эти идеологии, обнаруживают зеркальную оппозицию.
Эти две аргументативные конструкции мы условно называем здесь «евроатлантической» и «евразийской». Вот их ключевые тезисы.
«Евроатлантическая» конструкция: Внутренние противоречия в Черноморском регионе столь велики, что без внешней доминирующей силы диалог здесь невозможен, и такой силой должны стать США и Евросоюз, несущие демократию как естественную основу любого
политического диалога, тогда как позиция России авторитарна, эгоцентрична, деструктивна,
а Турция есть своенравный и ненадёжный партнёр, дружащий с Россией [Кулик 2010].
«Евразийская» конструкция: Диалог в Черноморском регионе возможен только на основе союза между Россией и Турцией — подобно тому, как франко-германское сотрудничество
служит несущей опорой Евросоюза. Русско-турецкое взаимодействие воплощает дух евразийства как единственно приемлемой идеологии Черноморского диалога, что предполагает
ограничение идейного и политического влияния со стороны таких внешних региону и своекорыстных глобальных игроков, как США и Евросоюз [Кустарев 2008].
Более конкретный анализ этих конструкций можно производить по такой общей схеме:
1. развёрнутая идентификация когнитивно-семантических средств (негативных концептов, моделей, суждений) относительно чуждых сил;
2. развёрнутая идентификация когнитивно-семантических средств положительной презентации себя и дружеских сил;
3. идентификация «экспертных» определений Черноморского диалога, реализуемых в
аргументативных последовательностях.
Эти идентификации и дефиниции будут развёрнутыми в той мере, в какой это допускают семантические средства текста. В случае «экспертных» определений мы акцентируем
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элементы, которые явно или неявно имеют партийно-идеологический характер, обнаруживая
манипулятивный потенциал «экспертного» подхода.
Когнитивные субстратегии
«евроатлантического» концепта «Черноморский диалог»
Начнём с евроатлантической конструкции, представленной в нашем анализе упомянутым текстом С.И. Кулика. Приведём краткую информацию об авторе и месте публикации, поскольку это составляет важный элемент контекстной модели участников коммуникации, а эта
модель задаёт рамки для ситуативной модели, относящейся к концептуальному фрейму «Черноморский диалог». Итак, автором статьи является Сергей Иванович Кулик (р. 1954), окончивший Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище (1976), Высшую
школу КГБ СССР (1988), а также Национальную академию государственного управления при
Президенте Украины (1998). Публикация С.И. Кулика размещена на сайте украинской неправительственной аналитической организации «Номос», исполнительным директором которой
он является. Полное название данной организации — «Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона». Офис «Номоса» расположен в Севастополе, «Чорноморська безпека» (Черноморская безопасность) —
его официальный орган.
Охарактеризуем теперь субстратегии, в которых реализуется главная когнитивная стратегия евроатлантической позиции в «Черноморском диалоге».
Начнём с развёрнутой идентификации когнитивно-семантических средств для описания
чуждых «евроатлантистам» партнёров Черноморского диалога.
Образ этих чуждых сил сводится у С. Кулика к серии клише, заимствованным из исторической памяти времён холодной войны, но слегка модифицированных геополитическим
жаргоном. Основной тезис: Россия не может представить достойного интеграционного
проекта, будучи наименее удобным собеседником в развитии Черноморского диалога. Иллюстрацией этого тезиса выступает тот «факт», что Россия не поддержала разработанный Европейской Комиссией проект «Черноморского взаимодействия», в то же время «Организация
черноморского экономического сотрудничества», где Россия выступает лидером вместе с
Турцией, «не принесла значимых результатов».
Но почему Россия не способна к диалогу? В качестве аргументов выстраивается процессия следующих абстрактных фреймов:
1. Россия практикует геополитический эгоизм и имперскую политику, потому что она
стремится вернуть в сферу собственного влияния бывшие советские республики региона, использует с политической целью энергетический фактор против энергетически зависимых
европейских государств.
2. Россия есть угроза демократии в регионе, потому что она не только сама управляется авторитарными методами, но и «по-прежнему рассматривает любые демократические
сдвиги в Большом Черноморском регионе как враждебные её национальным интересам».
3. Россия является источником региональной нестабильности, потому что она способна провоцировать и использовать эскалацию «замороженных» конфликтов с целью создания
условий для реализации собственных геополитических и геоэкономических проектов.
Обратим внимание на ключевые слова с негативной семантикой, выражающие приведённые абстрактные фреймы: геополитический эгоизм, угроза демократии, враждебность,
империализм, региональная нестабильность, энергетические риски и т. д.
Враждебный образ России усиливается в аргументативной конструкции С. Кулика мифологемой её союзнических отношений с Турцией. В экономическом и политическом сближении Турции с Россией украинский политолог усматривает «антиамериканскую и отчасти
антинатовскую направленность». Чтобы выключить фактическое обоснование этих спорных
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тезисов, автор прибегает к цивилизационно-геополитическому ultima ratio, то есть, к мифоконцепту. По его словам, и Россия, и Турция являются источником взаимного недоверия среди государств региона, потому что обе страны заинтересованы в восстановлении своих геополитических позиций на берегах Чёрного моря. А заинтересованы они в этом потому, что не
могут «до конца избавиться от своей традиционной „евразийской“ сущности».
Следующая когнитивная субстратегия «евроатлантиста» С. Кулика касается идентификации когнитивно-семантических средств положительной презентации себя и дружеских сил.
В основе этой презентации лежит тезис о том, что евроатлантический вектор внешней политики (как противоположность «традиционной евразийской сущности») есть благо для
причерноморских государств. В частности, ориентация стан региона на ЕС и НАТО означает
энергетическую безопасность, региональную стабильность, преодоление межгосударственной конфронтации; исключает нарушение прав человека и ведёт к разрешению «замороженных конфликтов»; реализует «полноценный Черноморский диалог».
На основе упомянутых двух субстратегий в тексте С. Кулика конструируются «экспертные» определения «Черноморского диалога», которые призваны сделать негативные и позитивные оценки партнёров диалога «научно достоверными» и «социально приемлемыми». Выстроим теперь эти определения по узловым точкам главной когнитивной стратегии,
реализуемой участниками Черноморского диалога. Одновременно, дабы оттенить сконструированный характер аргументативных последовательностей указанных «экспертных» определений, мы противопоставим им контраргументы.
1. Общее определение Черноморского диалога: Черноморский диалог есть «сотрудничество стран региона между собой и с влиятельными глобальными игроками». Контраргумент:
Не всякое сотрудничество является диалогом, а наличие «влиятельных глобальных игроков»
ставит под вопрос равноправность этого сотрудничества, а значит, и его статус как диалога.
2. Определение условий успешности Черноморского диалога: «Полноценный» Черноморский диалог требует «профессиональных, скоординированных действий спецслужб, дипломатии, аналитических центров, государственных чиновников, политиков, а также концептуальной общности, единства взглядов на ситуацию в регионе». Контраргумент: Если условием успешного политического диалога являются, прежде всего, действия спецслужб и
госчиновников, и только потом — концептуальная общность его участников, тогда в чем состоит отличие такого «диалога» от переговоров с позиции силы?
3. Определение главной проблемы Черноморского диалога. Эта проблема видится в том,
что у стран региона «нет системообразующего фактора (центра влияния), консолидирующего
все эти разношёрстные видения, интересы и потенциалы, структурирующего и трансформирующего их в скоординированный и целенаправленный проектный процесс». Контраргумент: Если «системообразующий фактор» предшествует диалогу, зачем тогда последний вообще нужен? Разве этот фактор не должен быть выработан в процессе диалога, — с условием, что его участники стремятся выровнять свои позиции, изначально неравные?
4. Определение главного способа решения проблемы Черноморского диалога: Только активная геополитическая воля государств, в первую очередь ЕС и НАТО, обеспечит реализацию «Большим Черноморским регионом» ключевой стратегической роли для евро-атлантического сообщества. Черноморский диалог мог бы тогда поддержать законные устремления
стран региона присоединиться к НАТО, а также стимулировать и активизировать усилия в
деле разрешения «замороженных» конфликтов и тем самым обеспечить энергетическую безопасность Европы. Контраргумент: этот аргументативный ряд молчаливо предполагает
идейно-политическое превосходство Запада по отношению к другим игрокам региона. Но такая предпосылка делает полноценный диалог невозможным, тогда как автор считает, что
именно эта предпосылка только и может обеспечить полноценный диалог.
Мы видим, что «экспертное» понимание Черноморского диалога содержат импликатуры, которые грубо противоречат общему пониманию диалога, представленному в современ-
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ном социогуманитарном знании. При этом концепт диалога либо тривиализируется до любого сотрудничества в отличие от конфронтации, либо абсурдируется, превращаясь в разновидность отношений по типу доминирования, в данном случае, западного альянса.
Если приведенное квазиэкспертное понимание Черноморского диалога обнаруживает
парадоксально-противоречивое понимание политического диалога вообще, что служит тогда
реальной концептуальной основой развиваемого автором аргументативного ряда, включая характеристику дружеских и вражеских сил в понимании Черноморского диалога? Эта концептуальная основа есть, но присутствует она в виде пресуппозиций и импликатур. Мы можем
её эксплицировать по некоторым концептуально-семантическим признакам.
Прежде всего, бросается в глаза геополитический жаргон С. Кулика: геополитическая
важность региона, стратегический коридор, геостратегические интересы, геополитические и геоэкономические проекты, геополитическая воля государств и т. п. Ссылка на З. Бжезинского может навести на мысль, что методологической предпосылкой автора выступают
идеи, развитые в известной книге «Великая шахматная доска» (1997). Однако при внимательном прочтении обнаруживается примечательная неточность ссылки на оригинал. С. Кулик
пишет: «Находясь в треугольнике между исламским миром, Россией и Европой, большинство
стран Причерноморья выбирает европейский вектор внешней политики, но не может до конца избавиться и от своей традиционной „евразийской“ сущности, на которую указывал
З. Бжезинский». Но у Бжезинского речь идёт не о «евразийской сущности» России (как некоем роковом её пороке), но лишь об «обособленной „евразийской” самостоятельности»
[Бжезинский 1998: 148] России как её возможном геополитическом выборе («стать либо также частью Европы, либо евразийским изгоем» [Там же]). Неслучайно Бжезинский заключает
в кавычки сам термин «евразийская» (самостоятельность).
С приведённой цитатой из текста С. Кулика связан один интересный эпизод. Эта цитата
представляет собой дословное заимствование из статьи московского историка А. Язьковой3.
Однако мы имеем здесь дело с чем-то большим, чем банальный плагиат; скорее, перед нами
случай дискурсивной «телепортации» идеологемы. Под этим мы подразумеваем концептуальные формулы, которые живут своей собственной жизнью, время от времени как бы «материализуясь» в целом кластере текстов, разумеется, не обязательно в дословной форме, как
в нашем случае.
Как бы то ни было, подлинной идейно-методологической основой упомянутого аргументативного ряда выступает у С. Кулика концепция «столкновения цивилизаций», а не геополитическая концепция Бжезинского (независимо от того, насколько та вообще отвечает реальности). И то, что автор называет «треугольником между исламским миром, Россией и
Европой», также неявно указывает на концепцию «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона с его тезисом: «Европа заканчивается там, где заканчивается западное христианство и
начинаются ислам и православие» [Хантингтон 2003: 244]. Американский политолог пишет,
что Турция всё больше преследует свои интересы, выступая (вместе с православной Грецией)
аномалией в НАТО, к тому же, так и не принятой в ЕС [Там же: 249–251].
Именно в духе «столкновения цивилизаций» С. Кулик делает из русско-турецкого сотрудничества некий дестабилизирующий фактор Черноморского диалога и «страшилку» для
интересов Запада. Напротив, Бжезинский пишет о том, что «Турция стабилизирует регион
Чёрного моря, … уравновешивает Россию на Кавказе, всё ещё остаётся противоядием от мусульманского фундаментализма и служит южным якорем НАТО» [Бжезинский 1998: 64].
Бжезинский акцентирует конкурирующие интересы России и Турции, подчёркивая, что
«враждебное отношение России к Турции граничит с навязчивой идеей», а «Украина вступи3
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ла в сотрудничество с Турцией, чтобы ослабить влияние России на Чёрном море» [Там же:
165, 168].
С учётом этого момента, становится понятным идеологический статус «культурноцивилизационной» риторики автора. В Черноморском регионе он видит пространство, для
которого «издавна было характерным широкое разнообразие цивилизаций, культур и религий». Он придаёт особый смысл «историческим наслоениям» во взаимоотношениях государств Причерноморья, видя в регионе «своеобразный „цивилизационный барьер“ между
исламским и христианским миром». Наконец, автор обвиняет руководство западного альянса
в недооценке «европейскости» государств Причерноморья. Все эти тезисы на поверку оказываются идеологемами. А ссылка на авторитет Бжезинского выступает у автора типичным
когнитивно-семантическим средством, который подчинён сценарию, заимствованному из политической памяти эпохи «холодной войны». Здесь очевидна ключевая роль фреймов в дискурсивной трансляции политических интересов, которые при посредничестве когнитивных
стратегий обретают в абстрактных моделях-сценариях важный ресурс «анонимной убедительности», позволяющей стилизовать частный интерес под объективную «логику обстоятельств».
Когнитивные субстратегии
«евразийского» концепта «Черноморский диалог»
Начнем, как и в предыдущем случае, с информации об авторе и месте публикации как
существенных моментах ситуативной модели. Александр Сергеевич Кустарев (р. 1938) —
учёный и публицист с широким кругом интересов: до эмиграции из СССР (1981) занимался
проблемами экономического развития стран «третьего мира»; в период эмиграции работал
главным редактором литературных программ Би-би-си; в 1997–2006 годах — ведущий научный сотрудник Института русской истории РГГУ; колумнист журнала «Неприкосновенный
запас».
Его статья опубликована на сайте «Диалог.UA» (http://dialogs.org.ua), позиционирующим себя как «независимый информационно-аналитический ресурс, который ориентирован
на общественный диалог по проблемам стратегии развития Украины». На сайте «Диалог.UA»
указано, что интеллектуальная поддержка этого проекта осуществляется Центром социальных исследований «София». Об идейно-политической ориентации этого Центра можно судить по публикациям его Президента А.В. Ермолаева, уроженца (1969 г.) Донецкой области
Украины. В одном из своих выступлений в ЖЖ (http://fartovij.livejournal.com/97178.html)
А. Ермолаев высказывается в том духе, что Запад — не партнёр, а конкурент Украины; что
Евросоюз и НАТО, которые рассматривались Украиной как гарант безопасности, оказались
геополитическими хищниками; они готовы претендовать на жизненное пространство Украины.
Охарактеризуем теперь когнитивные субстратегии и аргументативные ряды, реализуемые в тексте А. Кустарева.
Акцент на создание негативных концептов чуждых групп выражен в этом тексте слабее, чем в статье С. Кулика, однако наличие такого рода концептов, как и их роль в основной
когнитивной стратегии автора, не вызывает сомнений. А. Кустарев пишет о том, что борьба
за влияние в пограничных областях Черноморского региона «быстро ведёт к выигрышу внерегиональных игроков. И именно чтобы остановить движение к взаимному поражению, нужна интеграция». «Внерегиональные игроки» включают здесь тех самых «глобальных игроков», которые в «евроатлантической» аргументативной конструкции выступают условием
возможности диалога. Здесь же они оказываются условием его невозможности. Помимо ЕС и
США, под «внерегиональными игроками» подразумеваются исламские экстремисты как некая глобальная угроза. В любом случае, основание для диалога здесь негативное. Диалог ну-
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жен, чтобы исключить выигрыш внерегиональных игроков (врагов), поэтому страны Черноморского региона должны стать друзьями.
Что касается реализуемой в статье А. Кустарева стратегии положительной презентации
себя и дружеских сил, то в этой презентации вообще нет фраз вроде «нарушения прав человека», разрешения «замороженных конфликтов» и т. п., типичных для евроатлантической аргументативной конструкции. В отличие от этой же конструкции, инициатива подлинного (а
не «корыстного», как в случае «внерегиональных игроков») диалога здесь признается за Турцией и Россией. Им приписываются следующие позитивные характеристики:
• Вопреки тяжёлому конфликтному прошлому, Турция и Россия обнаруживают волю и
способность к взаимному сотрудничеству.
• Для Черноморского региона они могут стать такой же объединительной силой, какой
для послевоенной Европы стали Германия и Франция.
• Украина естественно дополнит этот дуэт, поскольку при всех своих культурно-исторических различиях, Россия, Турция и Украина обладают «высокой секуляризированной и всемирно-европейской культурой».
• У всех трех стран есть позитивный опыт «евроислама», причём более «авторитетного», чем на Западе. Одним словом, инициатива подлинного диалога в Причерноморье принадлежит Турции, России и Украине.
Посмотрим теперь, какие экспертные (т.е. с претензией на научность и политическую
нейтральность) определения Черноморского диалога предлагаются А. Кустаревым. Основными субъектами этого диалога выступают, по его мнению, Россия, Турция и Украина, образующие «большой Черноморский треугольник». Обратим внимание: ещё один треугольник, но
углы его совсем другие, чем в случае «треугольника между исламским миром, Россией и
Европой». Почему другие — становится понятнее из дальнейших определений Черноморского диалога.
Свои главные «экспертные» дефиниции этого диалога А.С. Кустарев черпает из экономической, а не собственно политической сферы. Причём, дабы придать им видимость научной объективности, автор прибегает к типичному идеологическому приёму, представляя свой
подход как золотую середину между крайностями. В более ясной, чем в анализируемой статье, форме эта конструкция высказывается А.С. Кустаревым в рецензии на геополитические
трактаты А.Г. Дугина и К.С. Гаджиева. Здесь крайность геополитической мифологии противопоставляется крайности мифологии рыночной [Кустарев 1999].
На аргументативной «сцене» кажется, что автор пытается сконструировать решение, отправляясь от этих, уже существующих «крайностей». Фактически же крайние позиции образуются им искусственно от середины, являющейся его партийной установкой, которая теперь
должна преобразиться в «экспертную». Таким образом, конструирование аргументов имеет
здесь драматологический смысл: аргументы играют квазитеатральные роли, определяемые
когнитивным сценарием (фреймом). В данном случае — это сценарий обмена репликами
между участниками того, что они сами называют «Черноморским диалогом», но диалогический статус которого отнюдь не очевиден.
Фактически мы имеем здесь игру аргументов в разговоре, сам же этот разговор может
быть как полемикой, так и диалогом. Правда, коммуникативно-игровой статус аргумента
предполагается и собственно диалогическим общением. Ведь диалог с необходимостью
включает в себя ролевой обмен: способность поставить себя на место своего собеседника, соответственно, аргументировать даже против себя от его имени — чтобы только прояснить
суть дела. Но в полемике, напротив, игровой статус аргумента отвязывается от собственно
семантической функции (выражать концептуально схваченный объективный смысл предмета) и трактуется в зависимости от установки (политической стратегии) автора, которая, впрочем, не всегда очевидна. В случае с конструированием «экспертных» оценок аргументы толь-
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ко играют в «научную» объективность, оставаясь в контексте полемического, партийно-идеологического дискурса.
В аргументации А.С. Кустарева упомянутый «полноценный диалог» в Черноморском
регионе основывается на политико-экономическом базисе, на выгодах экономического сотрудничества. Как бы полемизируя с культурно-цивилизационным подходом, А.С. Кустарев
заявляет, что социально-философский консенсус, выраженный в «европейской идентичности», есть, в первую очередь, продукт не исторической памяти и культурного сродства, но политической воли и хозяйственных выгод. Более того, в случае Черноморского диалога
культурно-историческая память является не условием, а препятствием диалога, однако её
можно и должно вытеснять выгодами экономического сотрудничества.
Вместе с тем — пишет А. Кустарев — это не значит, что данный диалог может ограничиться только формулировкой экономических и политических предпочтений. Культурно-символический аспект здесь тоже важен, но он должен быть не более чем полезным конструктом.
В этой точке своей аргументации А. Кустарев применяет приём «уступки» своим оппонентам
из «евроатлантического лагеря». В отличие от последних, он пишет о евразийстве позитивно,
но исключительно как о полезном мифе: «Современную евразийскую мифологию придётся
отредактировать так, чтобы она была одинаково приемлема для всех участников Треугольника. … Короче говоря, миф придётся радикально переписать».
С учётом серьёзной трактовки «евразийской сущности» в тексте С. Кулика, аргументативные ряды представителей «евроатлантической» и «евразийской» позиции в «Черноморском диалоге» оказываются пронизанными иронией: евроатлантическая конструкция представляется квазинаучным перифразом геополитической мифологии, а евразийская аргументация, напротив, воспроизводит рационально-конструктивистское, трезво-прагматическое отношение к политическим мифам.
«Черноморский диалог» как научный концепт
и как идеологический конструкт
Аргументативные игры вокруг «Черноморского диалога» представлены не только указанной оппозицией «евроатлантического» и «евразийского» подходов. В дискурсивном пространстве вокруг концептуального фрейма «Черноморский диалог» циркулируют и другие,
подчас весьма экзотические конструкции, относящиеся к сфере отношений между культурами, религиями и цивилизациями. Приведём только некоторые примеры:
• Русская Православная Церковь становится проводником межэлитного, политического, культурного и межрелигиозного диалога с «консервативной Европой», направленного
против общего врага — «секулярно-либерального и исламского проекта» [Фролов, Логинов
2010].
• Организация межконфессионального диалога (между православными и мусульманами) есть новое стратегическое направление для сотрудничества России и Украины [Горбунов
2010].
• «Донское казачество на всем протяжении своей истории, претерпевая значительные
изменения в социально-экономической и политической сферах …, оставалось группой межцивилизационного диалога» [Маркедонов 1997: 189].
Важнейшим элементом реализуемой и в этих конструктах триединой когнитивной
стратегии, управляющей суждениями о «Черноморском диалоге», выступает идеологическая легитимация квазиэкспертных оценок. Причём реализация данной стратегии на
уровне речевой семантики сопряжена с рискованностью слишком откровенного высказывания идеологических установок, из-за чего последние выражаются через пресуппозиции.
Так, когнитивная стратегия может состоять в легитимации фундаменталистских идей хри-
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стианского или исламского толка, но продвигаться эта стратегия может посредством анти фундаменталистской (по определению) диалогической риторики.
При этом авторам текстов приходится скрывать свои «настоящие» убеждения и выражать то, что, по их мнению, ожидают услышать от них другие участники Черноморского
диалога (и что задаётся общим концептом диалога). Прежде всего, это касается несовместимости диалога как дискурсивной практики с идеей политического или идеологического доминирования. Отсюда — использование таких двусмысленных выражений как «паритетный
диалог» [Лупаций 2011] или «диалог по борьбе с общим противником» [Фролов, Логинов
2010].
Но в какой мере участники «Черноморского диалога» камуфлируют упомянутые субстратегии — с учётом концептов «политический диалог» и «диалог», которые не совместимы
с ними по определению? Такая постановка вопроса отнюдь не является надуманной; во всяком случае, в научном дискурсе вокруг аналогичного феномена — «Евро-Средиземноморского диалога» — она уже высказывалась. По мнению британского политолога М. Пейс, не стоит недооценивать специфику и полезность диалога в международной политике вообще и в
Евро-Средиземноморском процессе, в частности. В этой связи М. Пейс противопоставляет
хабермасовское понимание диалога как прогрессивного развития разделяемых всеми позиций хантингтоновскому концепту «столкновения цивилизаций». Британская исследовательница справедливо задаётся вопросом: Может ли диалог на практике приводить к «конвергенции различий» в позициях его участников? Действительно ли стороны диалога вовлечены в
процесс, который позволяет им поставить себя на место другого? [Pace 2005: 292]. И как могут партнёры по диалогу создать то чувство равенства, которое столь необходимо как раз для
типичного в политике «диалога неравных»?
Теоретики межгрупповой коммуникации однозначно указывают на методологическую
необходимость отличать диалог от пылких дебатов или даже взвешенного обсуждения; от интерактивных практик в рамках групповой терапии и от посредничества для выработки резолюций [Dessel, Rogge 210]. Главное в диалоге — это отказ от монополии на истину, готовность и способность изменить свою точку зрения по сути (а не только из-за каких-то тактических соображений) ради достижения действительно объективного суждения о предмете.
Наш анализ, напротив, показывает, что на словах ярые сторонники «Черноморского
диалога» не идут дальше «уступок» при реализации своих когнитивных (суб-)стратегий. Речь
идёт не о каких-то тайных их намерениях, которые они старательно прячут в диалогической
риторике; нет, сам их дискурс показывает, что они менее всего движутся в сторону собственно диалогического типа общения. Тем самым дискурс о диалоге парадоксальным образом
оказывается дискурсом исключения, а не вовлечения, а сам концепт диалога редуцируется до
расплывчатого термина, собирающего все значения, не подпадающие под открытую конфронтацию.
В этом, однако, есть нечто большее, чем только дефицит понятия при обсуждении сложного вопроса; налицо то, что можно назвать концептуальной перверсией предмета. Перверсия здесь в том, что концепт диалога реализуется не в своем собственном значении, а как
средство для развёртывания (зачастую неявным или бессознательным образом) прямо противоположного ему концепта, а именно, полемики в рамках идейно-политической конфронтации. В нормальном случае соперничество есть только этап на пути к диалогу; здесь же дискурс фиксируется на противоборстве как таковом. В результате возникает принципиально извращённая (идеологическая) картина предмета с системой извращённых понятий о нем.
Научный анализ нуждается в том, чтобы это искривлённое идеологией дискурсивное поле
было предварительно «очищено» и «выправлено».
Лечение такого рода концептуальных перверсий входит в прямые задачи политического
дискурс-анализа. Этот анализ должен, помимо прочего показать, что упомянутые извращения
не являются бессмысленными с политической точки зрения. Они служат своеобразным ин-

132

Поцелуев С.П.

дексом «змеиного клубка» интересов и парадоксальной когнитивной «картой» актуальных и
потенциальных политических конфликтов.
В заключение подчеркнём, что дискурс-анализ по схеме Т. Ван Дейка позволяет эксплицировать сконструированный характер аргументативных практик, развиваемых участниками дискурсивного взаимодействия, и тем самым получить когнитивную дистанцию по
отношению к партийным позициям. Ведь даже если у нас есть «третья» позиция (претенду ющая встать над двумя первыми или крайними позициями) — это может оказаться лишь
иллюзией дистанции, а на самом деле — ещё одним конструктом, находящимся в одной
когнитивной плоскости с другими идеологическими артефактами. Политический дискурсанализ, вскрывая эту когнитивную подоплёку аргументативных игр, позволяет лучше понять лежащие в её основе политические интересы. Причём иногда он позволяет это сделать
лучше, чем с позиций «геополитики», которая зачастую оказывается лишь политической идеологией, переложенной на квазинаучный жаргон.
В основе политического дискурс-анализа лежит убеждение, что не только политики используют язык, но и язык — как часть политической ситуации — «использует» политиков для
обнажения смысла этой ситуации. Тем самым дискурс-анализ мобилизует для политической
науки познавательные потенции самого языка, говорящего всегда больше того, что хотят
сказать им политики, а потому нередко рождающего свои «нечаянные пророчества».

Бжезинский З. 1998. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. — М: Международные отношения. — 254 c.
Горбунов О. 2010. Россия и Украина: Исламский диалог. — ПОЛИТКОМ.RU.
23.11.2010. — Доступно: http://www.politcom.ru/11074.html. — Проверено: 13.03.2015.
Дейк Т.А. Ван. 1989. Язык. Познание. Коммуникация. — М.: Прогресс. — 312 c.
Кулик С. 2010. Черноморский диалог — возможен ли он? — Чорноморська безпека. —
№ 2(16). — Доступно: http://nomos.com.ua/content/view/320/69/. — Проверено: 13.03.2015.
Кустарев А. 2008. Альтернативная Европа. — Диалог.UA. 14.01.2008. — Доступно:
http:// dialogs.org.ua/issue_full.php?m_id=11869. — Проверено: 13.03.2015.
Кустарев А. 2011. Геополитика — судьба России? О книгах К.С. Гаджиева «Введение в
геополитику» и А.Г. Дугина «Основы геополитики. Геополитическое будущее России»
(1999). — Доступно: http://www.archipelag.ru/geoeconomics/kapital/evolution/fate. — Проверено: 13.03.2015.
Лупаций В. 2011. Крым должен стать провайдером интересов всего Причерноморского
региона Украины. — Диалог.UA. 18.03.2011. — Доступно: http://dialogs.org.ua/club_ua_full
.php?m_id=21748. — Проверено: 13.03.2015.
Маркедонов С.М. 1997. Донское казачество. Феномен межцивилизационного диалога. — Общественные науки и современность. — № 2. — С. 186–190.
Поцелуев С.П. 2012. Аргументативные игры вокруг «Черноморского диалога»: опыт политического дискурс-анализа. — Южно-российский форум: экономика, социология, политология, социально-экономическая география. — № 2. — С. 31–45.
Фролов К., Логинов К. 2010. «Третий Рим». Суверенная модернизация. — Всеукраинское общественное объединение «Единое отечество». 30.10.2010. — Доступно: http://
www.otechestvo.org.ua/main/201010/3012.htm. — Проверено: 13.03.2015.
Хантингтон С. 2003. Столкновение цивилизаций. — М.: Изд-во «АСТ». — 608 c.
Язькова А.А. 2007. Крепкий морской узел. — Независимая газета (on-line версия).
(14.05.2007). — Доступно: http://www.ng.ru/courier/2007-05-14/18_belgrad.html. — Проверено:
13.03.2015.

«Черноморский диалог» в змеином клубке интересов…

133

Dessel A., Rogge M.E. 2008. Evaluation of Intergroup Dialogue: A Review of the Empirical
Literature. — Conflict Resolution Quarterly. — Vol. 26. — No. 2 (Winter). — P. 199–238.
Pace M. 2005. Imagining Co-presence in Euro-Mediterranean Relations: The Role of
‘Dialogue’. — Mediterranean Politics. — Vol. 10. — No. 3. — P. 291–312.

134

Политическая концептология № 1, 2015 г.

Живое прошлое
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Аннотация: В статье подвергнуты анализу случаи применения нелегитимного насилия в Древней Руси (X–XII вв.). Выделены две модели нелегитимного насилия, источниками
которого могли выступать княжеские и вечевые структуры власти. Рассмотрены три
вида нелегитимного насилия, применяемого в отношениях: между князем и территориальной (родовой) общиной; династических-междукняжеских; а также в отношениях между
князем и его окружением.
Ключевые слова: историческая политология; нелегитимное насилие; история власти; Древняя Русь.
Легитимное насилие — одна из важнейших характеристик государственной власти. В
соответствии с общепризнанной концепцией М. Вебера только государство имеет признанное
населением право применять насилие в целях защиты интересов личности, общественных
групп или всего населения [Вебер 1990: 645]. Отметим, что эта концепция была разработана
для уже сложившегося государства. В обществах же с формирующимися государственными
структурами (а именно такой была Древняя Русь в X–XII вв.), картина выглядит значительно
более сложной. Государство возникает не на пустом месте. Оно замещает собой структуры
родового общества. Соответственно, в течение всего периода замещения, в сознании населения, существует диссонанс двух властных моделей и двух принципов применения насилия:
родового и государственного. Применительно к Древней Руси, это модели вечевого и княжеского насилия, причём и то, и другое было естественным (необходимым, легитимным) до
того исторического момента, когда княжеское насилие стало признаваться единственно правильным, выражающим характер сформировавшегося государства. Произошло это, в
большинстве русских земель, только в XV в. (а в Пскове — в начале XVI), а до того княжеское и вечевое насилие долгое время существовали параллельно, то в согласии, то в конфликте.
И вечевое, и княжеское насилие имели собственные признаки легитимности, хотя проявлялись они по-разному. Неодинакова и степень их очевидности. Вечевое насилие, чаще
всего, проявлялось в противостоянии князя и городской общины. Для вечевого насилия важнейшими признаками были: а) принятие решения о насильственных действиях имеющимся
на данный момент большинством и б) его немедленное исполнение теми, кто принял. Самые
www.politconcept.sfedu.ru
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распространённые формы легитимного вечевого насилия — это изгнание князя из города и
разграбление имущества его слуг. При этом вечевое насилие трудно квалифицировать по признаку легитимности, поскольку, будучи прямым действием, оно не закрепляется в процедурах. Решение, принятое одним большинством, может быть признано неправильным, если
сложится другое большинство. Представители княжеской власти и церкви, чья позиция чаще
всего находила отражение в летописании, оценивали вечевое насилие негативно. Позиция же
«вечников» отражена только в летописных сводах имеющих новгородское и псковское происхождение. Отсюда — привычная трактовка вечевого насилия как бунта (негативные коннотации) или восстания (позитивные коннотации), то есть насилия нелегитимного.
Признаки княжеского легитимного насилия более отчётливы. Первый признак: оно
(первоначально) действует только в военной и судебной сферах. Второй — оно применялось
в соответствии с «рядом» — договором, заключённым между князем и вечевыми территориальными (племенными) структурами. Третий — оно принимало традиционные формы, в рамках признанных обычаев [Соловьев 1999: 37–56]. Постепенно, по мере разрастания практики
управления, пределы княжеского легитимного насилия расширялись (захватывая сферу верований), а само насилие вводилось в рамки определённых процедур, первой из которых было
полюдье. Рассмотрим три разных типа нелегитимного насилия, связанного, прежде всего с
проявлениями княжеской власти.
Нелегитимное насилие в конфликте князя и веча
Первым случаем конфликта двух систем легитимного насилия — вечевого и княжеского — вероятно, можно признать конфликт между великими князем Киевским Игорем (нарушившим процедуру полюдья) и древлянами, с последовавшими, за убийством князя, событиями. Вот как этот конфликт описан в «Повести временных лет»:
В лѣто 6453. Ркоша дружина Игореви: «Отроци Свѣнделжи изодѣл ѣся суть оружьемь и
порты, а мы нази. И поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудешь и мы». И послуша ихъ
Игорь, иде в Дерева в дань, и примысляше къ пѣрвой дани, и насиляше имъ и мужи его. И воз мя дань и поиде въ свой городъ. Идущю же ему въспять, размысли, рече дружин ѣ своей: «Идете
вы с данью домови, а язъ възвращюся и похожю еще». И пусти дружину свою домови, с маломъ
же дружины възвратися, желая болшая имѣнья. Слышавше же древляне, яко опять идеть, съду мавше древляне съ княземъ своимъ Маломъ и ркоша: «Аще ся въвадить волкъ въ овц ѣ, то отно сить по единой все стадо, аще не убьють его; тако и сий, аще не убьем его, то вси ны погубить»,
И послаша к нему, глаголюще: «Почто идеши опять? Поималъ еси вьсю дань». И не послуша
ихъ Игорь, и шедше из города Искоростѣня противу древляне и убиша Игоряи дружину его, б ѣ
бо ихъ мало» [Повесть временных лет… 1997].

Выход великого князя за пределы своих полномочий (и легитимности), проявляется
здесь в намерении взять вторую дань «желая болшая имѣнья», что противоречило и ряду с
древлянами фиксировавшему количеству дани и, что немаловажно, его функции судьи и защитника. В приведённом фрагменте эта коллизия семантически выражена оборотом «насиляше имъ». Действия великого князя, по сбору новой, дополнительной дани было воспринято
как насилие неправильное и, как бы мы сейчас сказали, нелегитимное.
Ответ древлян стал тоже нелегитимным действием, поскольку после провала переговоров, древляне напали на князя именно с целью его убить, а не изгнать. И это было намерен ным убийством, а не инцидентом, в сражении. Попыткой древлян преодолеть кризис легитимности власти стало отправление посольства с предложением заключить династический
брак: «Се князя рускаго убихомъ, поимемъ жену его Олгу за князь свой Малъ и Святослава, и
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створимъ ему, якоже хощемъ» [Повесть временных лет… 1997]. Заметим, это не попытка вернуться в условное «правовое поле», поскольку этого поля ещё не существует. Это стремление
ввести ситуацию в русло обычаев и традиций — династического брака.
На это Ольга ответила насилием, представленном в «Повести временных лет», в формах архетипической мести землёй и огнём, распространённых у индоевропейцев (славян,
скандинавов, германцев) дохристианской поры [Гуревич 1994: 150; Бучилина 2008: 299–303].
Одновременно, военный поход войск Киева на Древлян имеет черты великокняжеской легитимности. Он представлен в летописании, как вновь совершаемое завоевание Древлянской
земли наследником Игоря, великим князем Святославом:
В лѣто 6454. Ольга съ сыномъ Святославомъ събра вои многы и храбры, и иде на Деревь скую землю. И изыдоша древляне противу. И снемъшемася об ѣма полкома на скупь, суну ко пьемъ Святославъ на деревляны, и копье летѣвъ сквози уши коневи и удари в ногы коневи, б ѣ
бо велми дѣтескъ. И рече Свенгелдъ и Асмудъ: «Князь уже почалъ, потягнемъ, дружино, по
князи» [Повесть временных лет… 1997].

Но ни месть, ни военный поход не могли привести к ликвидации кризиса легитимности
великокняжеской власти, если иметь в виду отношения не межплеменные, а государственные. Настоящим преодолением кризиса стали действия Ольги по размежеванию властных
полномочий и земельных владений, сначала в Древлянской земле, потом и на других территориях:
«И иде Олга по Деревьской земли съ сыномъ своимъ и дружиною своею, уставляющи
уставы и урокы, и суть становища ея и ловища ея. … И устави по Мьст ѣ погосты и дань, и по
Лузѣ погосты и дань, и оброкы; и ловища ея суть по всей земли, и знамения и м ѣста и погосты»
[Повесть временных лет… 1997].

Семантический стержень этого фрагмента летописного рассказа — корень «устав»
(«правила»). Утверждая правила сбора дани и владения «ловами» (местами охоты), Ольга
проводила предварительную работу по формированию правовых норм во взаимоотношениях
между властью и населением. Таким образом, легализация полномочий власти (перевод их из
сравнительно неопределённых норм, регулируемых обычаем, в сферу права) позволила не
только преодолеть кризис легитимности, но и купировать одну из постоянных угроз применения нелегитимного насилия.
Типологически схожая ситуация возникла в начале XI века в Новгороде в отношениях
между князем Ярославом Владимировичем (с его варяжской дружиной) и новгородцами. По
сути это был микро-кризис легитимности, сформировавшийся на фоне другого — общего
кризиса, вызванного нелегитимными действиями князя Святополка Окаянного, пытавшегося
присвоить власть великого князя. Поэтому проявления нелегитимного насилия по линиям
князь-князь и князь-вече, мы будем рассматривать вместе, с большим вниманием к междукняжеским отношениям.
Нелегитимное насилие в междукняжеских отношениях
Отношения внутри династии Рюриковичей были конфликтными на протяжении всей
истории Руси. Но при разрешении этих конфликтов насилие применялось, как правило, лишь
в ходе военных действий. Убийство князя не в сражении, сразу же выводило убийцу или
убийц из сферы легитимности. Так, в описании убийства князя Ярополка Святославича, по
сговору между его братом, князем Владимиров и воеводы Блуда, летописец постоянно упо-
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требляет выражения: «с лѣстью глаголя», «лая лѣсть чловѣчьская», «лукавоваше на князя
лѣстью», а семантика «лести» [Повесть временных лет… 1997], в данном случае, вероятнее
всего отправляет читателя к книге пророка Даниила: «И восстанет на место его презренный,
и не воздадут ему царских почестей, но он придёт без шума и лестью овладеет царством»
[Дан.: 11, 21]. Правда пафос осуждения (в данном случае) летописец направляет больше на
Блуда, воеводу-изменника. Но само осуждение, от этого, не исчезает (особенно если помнить
о ещё одной цитате из книги Даниила: «Поступающих нечестиво против завета он привлечёт
к себе лестью» [Дан.: 11, 32]), а лишь усиливается в том месте, где говориться о женитьбе
Владимира на вдове убитого брата.
События в 1015–1016 гг., происходившие после смерти Владимира Святославича, тоже
вывели княжескую власть за пределы легитимного насилия. Дружина Владимира предложила
стать великим князем Борису Владимировичу, но тот отказался, не желая идти на конфликт
со старшим братом. А вот князь Святополк Окаянный совершил втайне подготовленное
убийство конкурента, что вошло в противоречие и с родовой традицией честного вооружённого противостояния и новой, только формирующееся традицией христианского поведения.
Вслед за этим, согласно традиционной версии древнерусского летописания, последовали
убийства ещё двух сыновей Владимира, князей Глеба и Святослава. Убийство брата в борьбе
за власть — действие не менее архитипическое, чем месть Ольги за убитого мужа. Но — не в
христианском мире. Прозвание Окаянный, данное Святополку летописцем — отчётливый
знак неприятия его действий новым для Руси христианским сознанием. И не менее очевидный признак открывшейся для врага Святополка — Ярослава Владимировича возможности
построить свою легитимность не на мотивах мести (архетип древности), а под покровительством святых-страстотерпцев (складывающийся архетип).
Другие признаки выхода Святополка за пределы легитимности княжеской власти, не
связанные непосредственно с христианской моралью, на наш взгляд, таковы: а) при совершении убийств были использованы наёмники; б) нападение на братьев было личным решением
князя, принимаемым вне установленных процедур, никак не связанным с поступками жертв;
в) они были нацелены на устрашение и дезорганизацию других возможных претендентов на
власть. При этом убийство Бориса ставило киевлян в безвыходное положение: они должны
были признать своим князем Святополка, не желая того. Всё это складывается в характеристику княжеского нелегитимного насилия, которое применялось в конкурентной борьбе за
власть, без военных действий и вне суда (который невозможен для представителя правящей
династии).
Действия Святополка не оставили Ярославу Владимировичу, княжившему тогда в Новгороде, никаких других вариантов действий, кроме вооружённого сопротивления. И более
того, это сопротивление, осенённое образами безвинных жертв, становилось частью политики, не только правильной, но и праведной, чему способствовало, в дальнейшем установление
и распространение культа святых благоверных страстотерпцев Бориса и Глеба. Но в это же
самое время сам Ярослав балансировал на грани легитимности в своих отношениях с новгородцами. Вот как развивались события в описании «Повести временных лет»:
«Ярославу же не вѣдущю отни смерти, варязи бяху мнози у Ярослава и насилье творяху
новгородьцемь. И, вьставша на нь, новгородьци избиша варягы вь двор ѣ Поромони. И разгн ѣва ся Ярославъ и, шедъ на Рокъмъ, и сѣде вь дворѣ. И пославъ к новьгородьцемь и рече: „Уже мн ѣ
сихъ не крѣсити“. И позва к собѣ; нарочитая мужа, иже бяху исьс ѣкли варяги, и обльсти я сице,
исѣче их 1000. В ту же нощь приде ему вѣсть ис Кыева от сестры его Передьславы: „Отець ти
умерлъ, а Святополкъ сѣдить в Киевѣ, уби Бориса и по Глѣба посла, а ты блюдися сего повели ку“» [Повесть временных лет… 1997].
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Кризис, вызванный взаимным нелегитимным насилием, налицо. Его разрешением стали переговоры Ярослава с новгородцами, изложенные буквально в двух фразах: «И утре
слезъ и рече имъ на вѣчѣ: „Отець мой умерлъ, а Святополкъ сѣдить в Кыев ѣ, избивая братью
свою“. И рѣша новгородьцѣ: „Аще, княже, братья наша исѣченѣ суть, можемь по тоб ѣ боро ти“» [Повесть временных лет… 1997]. Эти две фразы представляют собой начало (фраза
Ярослава) и конец (ответ новгородцев) переговоров, но не дают представление о том, каким
образом Ярослав сумел добиться, если не прощения, то своего рода «забвения» совершенных
убийств и помощи в борьбе с киевским князем. В Новгородской Первой летописи под 1016 г.,
встык, идёт описание конфликта Ярослава с новгородцами, его борьба со Святополком и
Краткая редакция «Русской правды», — первого сборника законов Древней Руси. Начинается
«Правда Ярослава», как известно, статьей об убийстве: «Убиет муж мужа…» [Новгородская
летопись… 1888: 84; Новгородская Первая летопись… 1950: 176] , то есть тем деянием, вокруг которого разгорелся (и чем продолжился) кризис легитимности власти Ярослава в Новгороде.
Таким образом, можно говорить о том, что выход из ситуации кризиса легитимности и
здесь состоял в том, что на смену ситуативным решениям, вырабатываемым под влиянием
эмоций и ориентированных на традиционные (или даже архетипические) поступки, приходят
отношения права. Легальность власти становится главной опорой её вертикальной (по отношению к населению) легитимности. Но не в отношениях горизонтальных — между членами
правящей династии, не подлежащими суду, поскольку князья сами были источником права.
Здесь действовали другие подходы. Во-первых, в истории XI в. отчётливо читается стремление установить правила соправления членов династии, в форме распределения «столов» 1.
Другим подходом стало формирование и укрепление культа святых-страстотерпцев Бориса и
Глеба в XI–XII вв. А это, в свою очередь, вело к возможности новых трактовок проявлений
как легитимного, так и нелегитимного насилия. Наиболее ярким примером последнего стало
ослепление Василка Требовальского в 1097 г.
События развивались следующим образом: после нескольких леи междоусобиц, осложнённых регулярными приходами половцев в русские земли, князья собрались в Любече, закрепив крестным целованием распределение «столов»:
«Кождо держить очьчину свою: Святополку — Киевъ Изяславль, Володимеръ — Всеволожю, Давыдъ и Олегъ, Ярославъ — Святославлю, имьже раздаялъ Всеволодъ городы: Давыдови Володимерь, Ростиславичема — Перемышль Володареви, Теребовлъ <…> Василькови» [Повесть временных лет… 1997].

Элементы легитимности в описании съезда князей и его решений таковы:
• на съезде были представлены все старшие князья — внуки Ярослава Мудрого и два
его правнука — Ростиславичи;
• решение было совместным, как сейчас бы сказали — консенсусным;
• за основу выработанного решения была принята отчинная традиция — воля Ярослава
и его сына Всеволода, в бытность того великим князем Киевским;
• решение закреплено обрядом крестоцелования и этот крест, в последующих событиях
использовал Василько Требовальский («И поидоша обои противу собѣ к боеви, и съступиша ся полци, и мнози человѣци благовѣрнии видѣша крестъ над Василковыми вои узвышьшиися
вельми» [Повесть временных лет… 1997]).
1
Первый случай такого соправления: раздел древнерусских земель между Ярославом и Мстиславом Владимировичами, второй: правление Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей.
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Но решения, принятые по взаимной договорённости и не закреплённые законом, предполагавшим ответственность за несоблюдение договора, легко было нарушить. Что и произошло, причём не в легитимной форме воинского противостояния (как это бывало с другими
договорённостями), а в формах нелегитимного насилия. В последующем летописном рассказе, записанном со слов свидетеля событий (боярина? воеводы?) Василия упомянуты две такие формы.
Первая: князь Давыд Игоревич оклеветал перед великим князем Киевским Святополком
князя Василко Требовальского и великий князь приказал Василко пленить и ослепить, выдав
затем князю Давыду. Пленение одного князя другим в сражении — легитимная форма княжеских взаимоотношений. Пленение коварством и хитростью, а тем более ослепление — нет,
что и выражено, в «Повести…» словами князя Владимира Мономаха: «Сего не было есть у
Русьской земли ни при дѣдехъ наших, ни при отцихъ нашихъ, сякого зла» [Повесть времен ных лет… 1997].
Решение об ослепление отсылает нас к истории скандинавских конунгов и, в частности,
к «Саге об Эймунде» [Древняя Русь и Скандинавия… 1978: 89–104], в которой упомянут
ослепленный Олавом Святым (старшим современником Ярослава Мудрого) конунг Ререк.
Это действие можно трактовать как прямое воздействие христианской морали на древний архетип «убийство брата». Убить не позволяет новая мораль. Ослепление — своеобразный компромисс между моралью и политической (архетипической) целесообразностью, что не придаёт этому действию легитимности. «Неправота» (нелегитимность) ослепления одним князем другого была столь очевидна, что впоследствии Святополк перекладывал вину на Давыда:
«И рече Святополкъ: „Повѣдалъ ми Давыдъ Игоревичь, яко Василко брата ти убилъ, Яро полка, и тебе хощеть убити и заяти волость твою … И не язъ его сл ѣпилъ, но Давыдъ, и велъ ̀и к
собѣ“». А Давыд, в свою очередь, отрекался от своей роли в этом деле: «Ци я се створилъ, ци ли
у моемъ городѣ? Язъ и самъ боялъся, аще быша и мене не яли и створили то же. Неволя ми
было пристати свѣту ихъ, ходящу в рукахъ ихъ» [Повесть временных лет… 1997].

Вторая же форма нелегитимного насилия стала ответом на первую. Но это уже насилие
совсем иного рода: Василько и его брат Володарь, мстя князю Давыду Игоревичу, осадили
принадлежавший тому городок Всеволож и разорили его:
«Онѣма же ставшима около Всеволожа и взяста копьемъ городъ и зажьгоста огнемь, и
выбѣгоша людье от огня. И повелѣ Василко вся исѣщи, и створи Василко мыщенье на людьхъ
неповиньныхъ и пролья кровь неповиньну» [Повесть временных лет… 1990].

Месть населению за действия князя противоречит даже древним архетипам (Ольга
мстила древлянам, а не князю Малу) и создаёт прецедент для нелегитимного насилия в будущем, но это тема отдельного исследования.
Инициативу по преодолению кризиса легитимности, грозившего вызвать всё новые и
новые формы насилия (как легитимного, так и нелегитимного) пришлось взять на себя Владимиру Мономаху. И в процесс ликвидации последствий этого кризиса были вовлечены все
князья принимавшие участие в Любеческом съезде, а также мать Мономаха «Всеволодова
вдова», «молившая» сына не мстить Святополку Изяславичу, митрополит, киевское духовенство, вечевые собрания Киева и других городов. Точка в этой истории была поставлена на
съезде в Уветичах (1100 г.), ссылкой князя Давыда Игоревича в Дорогбуж. Но условия для исключения (или хотя бы ограничения) возможности использования насилия в междукняжеских отношениях, созданы не были. Что и провоцировало, раз за разом, применение как леги-
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тимного, так и нелегитимного насилия, в борьбе за земли и власть, вплоть до ослепления великого князя Василия Васильевича в ходе Феодальной войны.
Нелегитимное насилие в отношениях между князем и его окружением
Одной из самых ярких форм именно такого типа нелегитимного насилия, стало убийство великого князя Андрея Боголюбского. Само убийство и его последствия подробно изложены в Ипатьевской летописи: 20 заговорщиков, в ночь с субботы на воскресенье 28 июня
1175 г. ворвались в покои князя и убили его «мечи и саблями, и копииныя язвы даша ему»
[Повесть об убиении… 1997]. На то, что это было не спонтанное решение, и заговор готовился уже какое-то время, указывают сразу несколько деталей. Первая из них — количество вовлечённых в убийство. Вторая — совещание заговорщиков («совет лукавых»), толчком к которому стало распоряжение Андрея казнить брата Якима, названный в «Повести…» слугой
великого князя «възлюблены имъ». Сама речь Якима к «братии» («Днесь того казнилъ, а насъ
завутра, а промыслимы о князѣ семь») свидетельствует (возможно) о панике среди заговор щиков, решивших, что их заговор открыт и потому вынужденных действовать быстро: «И
пришедъши нощи, они же устрѣмивьшеся, поимавъше оружья, поидоша на нь, яко зв ѣрье
свѣрьпии…». И, наконец, третья деталь: переговоры заговорщиков, после совершения
убийства, с представителями городской общины Владимира: «…и скупиша полкъ, и послаша
къ Володимѣрю: „Ти что помышляете на насъ? А хочем ся с вами коньчати, не насъ бо
одинѣхъ дума, но и о васъ суть же в тои же думѣ!“ И рѣкоша володим ѣрьци: „Да кто с вами в
думѣ, то буди вамъ, а намъ не надобѣ“» [Повесть об убиении… 1997]. В этом фрагменте, на
наш взгляд, отчетливо проявляется запланированный характер действий заговорщиков — их
«дума».
«Дума» ближайшего окружения Андрея (один из заговорщиков — Амбал — ключник
великого князя, руководитель заговора и его активные деятели — это Петр «зять Кучкович» и
собственно сами Кучковичи, родственники Андрея по его первой жене), с частью «дружины
Владимира» (то есть владимирских бояр) — самое важное свидетельство намеренного выхода части элиты Владимирской земли из легитимного поля, для защиты своих интересов и,
возможно, жизни.
Почему это могло произойти — таких ответов источники не дают. Но та же Ипатьевская
летопись сообщает нам о том, как поступил князь Андрей Юрьевич, утвердившись во Владимиро-Суздальской земле. Под 1062 г. в ней значится запись: «… выгна Андреи епископа Леона ис Суждаля и братью свою погна, Мстислава и Василка, и два Ростиславича сыновца своя,
мужи отца свои переднии. Се же сотвори хотя самовластец быти всеи Суждальской земли»
[Ипатьевская летопись… 1998: 520]. Эти события, никак не отраженные во владимирско-суздальском летописании (Суздальской летописи и Переславского летописца, где под тем же годом стоит запись «Не бысть ничто же» [Летописец Переславля Суздальского… 1995: 90]) показывают нам, как Андрей Боголюбский сам сузил пространство собственной легитимности.
Термин «самовластец», использованный в летописи, может быть трактован и в духе византийской традиции, как «самодержец». Но может пониматься и как тиран. Великий князь,
отказался подкрепить свою власть авторитетом династии, не захотел опереться на бояр, служивших его отцу, начал конфликт с церковными иерархами. Какие ещё элементы традиционной легитимности у него оставались, если учесть, что с вечевыми структурами старейших городов этой земли — Ростова и Суздаля — он иметь дела не хотел? Ответ — только его личная харизма, самый ненадёжный из всех инструментов легитимности.
Другими словами, действия по расширению прав великого князя, за счёт прав всех других политических акторов, привели к ликвидации, за ненадобностью, горизонтальной леги-
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тимации власти. Вертикальная легитимность поддерживалась, как традиционными средствами (в «Повести об убиении…» много слов о строительстве и украшении великим князем
церквей и его «нищелюбии»), так и силой дружины. Но недовольство элиты, лишённой участия во власти, создало почву, на которой возросло желание устранить князя-тирана. Андрей
Боглюбский попал в зависимость от верности его ближайших сподвижников, которые также
не имели ни прав на участие в управлении, ни гарантий безопасности. И поскольку легальных способов изменить характер тиранической власти не было, то оставались только два выхода: легитимный — дождаться естественной смерти князя (от старости, болезней или в бою)
и нелегитимный — его убийство. Показательно, что в дальнейшей истории понятие (настоящего или мнимого) заговора бояр или придворных актуализировалось именно в связи усилением личной тиранической составляющей власти: во времена Ивана III, Ивана IV, в Смутное
время, в XVIII веке, в 30-е–50-е годы ХХ века.
*
*
*
Таким образом, мы видим, что в Древней Руси существовало несколько видов нелегитимного насилия. Первая (по времени) его форма — насилие в ходе взаимодействия князя и
территориальной общины (коллизии Игорь-древляне, Ярослав-новгородцы). Вторая: насилие
в ходе княжеских междоусобиц (ослепление Василко Требовальского). И третья — насилие
представителей правящей элиты по отношению к собственному князю (убийство Андрея Боголюбского). Устранение возможностей для применения нелегитимного насилия первого
вида стало возможно, при расширении поля легальности для управленческой деятельности
великого князя. Те формы взаимодействия власти и населения, которые регулировались законом, были ограждены от применения нелегитимного насилия, как с той, так и с другой стороны.
Второй вид насилия — в междукняжеских отношениях — не был (и не мог быть) урегулирован законом. Поэтому насилие одного князя по отношению к другому регулярно воспроизводилось в XII–XV веках. А вот условия для актуализации нелегитимного насилия третьего вида в XIII–XIV веках не складывались, во многом из-за того, что изменились условия
функционировании власти князей, попавших под политическое влияние Орды и вынужденных, в подспудной борьбе за легитимность, опираться на боярскую элиту, а не конфликтовать
с ней.
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1914 ГОД:
РУССКАЯ КУЛЬТУРА ПЕРЕД ЛИЦОМ
ЕВРОПЕЙСКОГО КРИЗИСА

В.П. Булдаков
Институт российской истории РАН

Аннотация: Первая мировая война вызвала шок во всех европейских элитах. В России
он проявил себя особенно болезненно в связи с разочарованием в культурном универсализме
Европы. Наиболее остро это сказалось на восприятии главного военного противника — Германии. Последовали торопливые поиски истоков перерождения и вырождения германской
культуры. При этом российские элиты продемонстрировали милитаристские психозы, характерные для всех воюющих стран. Вместе с тем, в российском образованном обществе
усилились славянофильские интенции. В целом, война представлялась в апокалиптическом
духе. Со своей стороны массы не понимали целей войны, хотя в их среде росла ненависть к
«немцу». Культура российских верхов всё более расходилась с культурой масс. Все эти интенции нашли отражении в культурных перверсиях того времени. Одновременно во всех
слоях росли предчувствия грядущей революции.
Ключевые слова: Первая мировая война, патриотический подъем, культура, образы
врага, неославянофильство, массовая культура, психология масс, революция.

Мировая война стало шоком для европейских культурных элит. Российскому образованному обществу, поклонявшемуся «божеству» западного прогресса, ситуация могла показаться ещё более ужасной — был утрачен аксиологический ориентир. Историческая судьба России, в сущности, оказалось предопределена её реакцией на европейскую катастрофу. Этот
феномен стоило бы разглядеть более пристально, чем это практиковалось до сих пор.
«Война империй» не случайно была воспринята в России как «война культур». Не только российским мыслителям, но и простым людям — имплицитно и эксплицитно — пришлось по-новому отвечать не только привычные вопросы: «кто виноват?» и «что делать?
Предстояло осознать, что есть Европа, что такое Россия и куда двигаться последней, если
культура первой предстала порочной в самых своих основаниях.
В данном случае речь пойдёт о культуре в наиболее широком смысле слова, как «совокупность энергий» (П. Флоренский). Суть проблемы можно свести к вопросу: потеряла ли
Россия привычные культурные ориентиры, смогла она создать нечто качественно новое? Следы соответствующих исканий можно было разглядеть уже в самом начале войны, правда,
www.politconcept.sfedu.ru
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немногие тогдашние мыслители это замечали. Что касается современности, то немногие прозрения прошлого оказались и вовсе погребены под завалами старых и новых иллюзий.
Война вызвала невиданную в истории Европы вспышку массовых эмоций, связанных с
патриотизмом. Нечто подобное наблюдалось и в России. Существует точка зрения, что доминировал «мотив правого дела», согласно которому «все российские граждане должны нести
одинаковое бремя и что царь и правительство должны делать всё для армии» [Санборн 1999:
212]. Действительно, война обостряет ощущение справедливости (точнее, его архаичную составляющую1). Казалось бы, на основе агрегированного эмоционального императива всеобщей самоотдачи, казалось бы, возможно было достижение более высокой степени «национального» (имперского, надсословного) единения. Но, в конечном счёте, произошло нечто
противоположное. Почему?
Современные исследователи сомневаются, что достижение патриотического идеала
могло состояться — и не только в России — в силу инерции крестьянской ментальности
[Zielmann 2007]. Но не обнаружился ли в России попятный процесс — тотальное отчуждение
от «непатриотичной» власти? Правда ли, что «межсистемное неустойчивое равновесие России начала ХХ в. разбилось о войну?» [Дьячков, Протасов 1999: 66]. Если так, то как скоро
обозначился механизм этого процесса?
При описании «патриотического подъёма» первых военных месяцев почему-то игнорируется фактор так называемой негативной мобилизации — состояния, когда подспудно накопившееся внутреннее недовольство вроде бы находит «настоящего» врага — того зловредного «чужака», который «опрокинул» привычную жизнь. В эпоху глобальной неустойчивости
страхи перед его демоническими способностями способны приобрести определяющий характер. Конечно, в России ощущение всеобщей опасности могло способствовать восстановлению доверия между властью и народом. Между тем эмоциональные реакции верхов на
происходящее натолкнулись на страхи перед будущим, исходившие снизу.
Это лишь внешне походило на ситуацию в Европе — так к началу ХХ в. само культурное пространство подверглось мощной унификации. В России модернизационные процессы,
напротив, развязали центростремительные силы. Как бы то ни было, скрытые агрессивные
компоненты должны были, так или иначе, но повсеместно проявить себя. Однако легковесные «патриоты» не склонны замечать духовного наполнения социального бытия, меняющего
течение большого исторического времени.
В современной литературе порой пишут также о патриотическом «настроении 1914
года» в России, как и в Европе охватившей все слои общества [Поршнева 2010]. Но стоило
бы вглядеться в его внутреннее психоэмоциональное наполнение. Несомненно, что для человека, связанного по рукам и ногам бытовым конформизмом в течение многих десятилетий,
сам по себе факт легитимизации насилия приобретал «освобождающий» характер. При этом
кратковременная эйфория не могла не сомкнуться с глубинным страхом перед непредсказуемостью грядущих событий. Вряд ли справедливо будет утверждать, что это зыбкое состояние
может служить индикатором истинно патриотического чувства. На месте последнего скорее
мог обнаружить себя его эфемерный суррогат. Напротив, подлинный патриотизма по-своему
уникален, ибо составляет часть, или даже основу, той или иной национальной культуры.
Как бы то ни было, культурно-антропологические различия становятся особенно заметными в переломные и переходные эпохи. Представляется, что наиболее эффективный, если
не единственный, способ уловить их — сопоставление «универсальных» (якобы объективных) данных с источниками личного происхождения. Только так можно почувствовать «тонкую материю» исторического бытия, которая не просто пронизывают «всеобщие» процессы и
явления, но и незаметно переводит их в русло «большой истории» с её «неожиданными» последствиями.
1

В России это предполагало наличие тотальной установки на своего рода «мирскую обязанность», не допус кающую ни для кого никаких отклонений [Тутолмин 2003: 401].
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Войны, как и всякие экстремальные ситуации, либо стимулируют процессы обновления
социальных организмов, либо приводят их к развалу за исторической непригодностью. То и
другое — следствие агрегированных человеческих реакций на неожиданные вызовы времени, в ходе которых возникают новые констелляции реального, воображаемого и символичного со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что же произошло в России в начале тотальной войны и почему? Эти вопросы имеют не просто академическое значение — история
повторяется, причём повторяется с мстительной настойчивостью, словно напоминая, что над
ней властвует тот или иной поведенческий архетип.
1. Истоки и лики европейской истерии
В современной историографии ответственность за развязывание по-прежнему возлагается главным образом на Германию, хотя многие авторы предпочитают этой темы не касаться
[Mombauer A 2002: 202]. Возрождается представление о том, что войны можно было избежать [Киган 2002: 11; Angelow 2000; Schmid 2003]. За подобными допущениями стоит безвольный самообман, вполне изоморфный иллюзиям 1914 года.
В настоящее время термин империализм практически исчез со страниц исторических
исследований. И напрасно — явления, описанные в «устаревших» понятиях, полезно пересматривать под новым углом зрения. Джон Гобсон в книге «Империализм», написанной в
1902 г., между прочим, заметил, что его исследование «определённо относится к области социальной патологии, и потому в нем не делается никаких попыток скрыть злокачественность
недуга» [Цит. по: Гобсон 2009: 17]. Привычка к «оптимистичному» переписыванию истории,
минуя её психопатологию, всегда опасна для нашего осмысления современности.
С начала ХХ в. европейские народы жили ощущением неустойчивости ситуации. Это,
помимо всего, провоцировало соблазн рывка вперёд — в том числе и через «освободительную» войну. Вудро Вильсон, будучи не только президентом, но и историком, отмечал, что
война началась не по какой-то одной причине, она началась по всем причинам сразу. Сегодня
эти причины стали более различимыми (хотя и не для всех): демографический бум привёл к
«омоложению» европейского населения; промышленный прогресс убеждал во «всесилии»
человека; соответственно возрастала эмоциональность, а заодно и агрессивная «безрассудность» социальной среды, не говоря уже об авантюристичности правителей. Сыграл свою
роль и фактор социализации науки: учёные впервые попытались применить свои позитивистские практики к общественно-политической жизни. Произошёл своего рода эмоциональный
перегрев европейской культурной среды — относительно «сытой», старающейся мыслить
«рационально», но остающейся неустойчивой в социальном отношении. «Одной из наиболее
опасных черт современной мысли является неврастеническая импульсивность, которая делает её жертвой меняющихся настроений и предположений», — писал известный историк
П.Г. Виноградов [Виноградов 2010: 438].
В российской церковной прессе проблему войны поднимали на историко-онтологический уровень. «Пожар европейский и мировой провиденциально неизбежен, — уверяли в
„Церковном вестнике“. — Лживый европейский мiр и не менее лживый европейский мир обречены на этот огонь… Европа уже давно превратилась в огнедышащий вулкан, прикрытый
поверхностным и обманным покровом мирной буржуазной жизни». Православные авторы
по-своему повторяли светских мыслителей [Церковный вестник 1914: 1040]. Последние, в
свою очередь, пытались мыслить «религиозно».
Некоторые прозрения наблюдались и у «противников» России. Макс Шелер исходил из
того, что человек — это «заболевшее своим духом животное» [Шелер 1994: 93]. Он полагал,
что «буржуазная мораль, которая начиная с XIII века, всё больше вытесняет христианскую…,
уходит своими корнями в ресентимент» (Ressentiment. — злоба, злопамятство, фр.) [Шелер
1999: 69]. Человек — это одновременно и существо верующее, разумное (Homo sapiens) и су-
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щество, определяемое влечениями, в погоне за удовольствиями производящее всевозможные
суррогаты (Homo faber) [Шелер 1994: 69]. По представлениям, навеянным кризисом эпохи
Просвещения, «человек — это страх», который «ведёт к предельной воле к власти» [Шелер
2007: 89]. В общем получалось, что европейский человек начала ХХ в. должен сорваться
либо в войну, либо в революцию.
Однако накануне войны в Европе получили преобладание иные настроения. Лишь
позднее С. Цвейг признал, что «мир надёжности был воздушным замком». Пытаясь уловить
причины срыва в войну, он писал: «Когда сегодня… задаёшься вопросом, отчего Европа в
1914 году низверглась в войну, то не находишь ни одной сколь-нибудь разумной причины,
даже повода… Я не могу найти другого объяснения, кроме этого переизбытка силы — трагического порождения внутреннего динамизма, накопленного за сорок мирных лет и искавшего
разрядки в насилии» [Цвейг 2004: 13, 160].
Действительно «мирная» Европа едва ли не со времён франко-прусской войны, то есть
более 40 лет, балансировала на грани военного конфликта. При этом его причины казались
расплывчатыми. Г. фон Мольтке 28 января 1913 г. писал начальнику австрийского Генерального штаба Хётцендорфу, что «…европейская война разразится рано или поздно, и то будет
война между тевтонами и славянами…» [Богданович 2014: 31]. Формально европейское равновесие нарушил кайзер. Но нельзя не учитывать и оголтелого «милитаризма снизу», совершенно не считавшегося с реалиями [Förster 1985]. Характерный пример: 11 июля 1914 г. австрийского военного атташе в Сербии О. Гелленека, отбывавшего на родину, сербские офицеры провожали на границе криками «Au revoir в Будапеште!» [Богданович 2014: 34]. Между
тем, не трудно было предугадать, что Сербии суждено стать первым кандидатом на заклание.
Вся Европа изменилась духовно. Любопытное впечатление накануне войны у российских наблюдателей оставила художественная выставка в Швейцарии: «С одной стороны, симпатии к бесцеремонной эгоистической силе, с другой стороны — чувство слабости, малосилия, уныния, бесцельности жизни. Этот двуполярный мотив почти неизменно сопровождает
вас на всем протяжении художественной выставки» [Вестник Европы 1914: 239]. Подобные
состояния обычно приводят к психическому срыву.
Бывают времена, когда старые страхи провоцируют волны новой агрессивности. К началу ХХ в. былая социальная предосторожность отступила перед иллюзией «всемогущества»
человека. При этом «омоложение» населения и интенсификация миграционных процессов
усугубили последствия возросшего социального неравенства. Информационная революция
(пресса, телеграф, телефон, кинематограф), в свою очередь, привела к расхождению между
реальным и умозрительным в сознании людей — иммунитет против пандемий разрушительных идей оказался ослаблен. Колониальный «передел мира» вызывал растущие вожделения
«опоздавших».
Привычный мир сделался «тесен»: сказывались и инерция имперского мышления, и
шовинизм нарождающихся гражданских обществ, и национализмы малых народов, надеявшихся обрести свои выгоды от столкновения великих держав. Между тем правители продолжали мыслить по старым — квазифеодальным — геополитическим шаблонам, а европейские
элиты всё настойчивее предлагали свои рецепты «усовершенствования» существующего
мира. Сегодня очевидно, что всякая технологическая революция до такой степени уплотняет
и усложняет информационное пространство, что люди, народы, страны, государства начинают вести себя «непредсказуемо». Экономисты доказывали, что военные столкновения в Европе непродуктивны из-за тесных межгосударственных финансовых связей, а политики заключали явные и тайные союзы против соседних государств. Среди простых людей росло ожидание грядущего «чуда»: то ли «маленькой победоносной войны», то ли «революционной
бури».
В Германии предавались гегемонистским самообольщениям. Фельдмаршал Х. Мольткемладший писал, что латинские народы уже прошли зенит своего развития, Британия пресле-
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дует чисто материальные интересы, «одна лишь Германия может помочь человечеству развиваться в правильном направлении». Из ложной профетической посылки делался «практический» вывод: «Германия не может быть сокрушена в этой борьбе, которая определит развитие
человечества на несколько столетий» [Цит. по: Уткин 2002: 165]. Другие военные пробавлялись сочинением сценариев будущей войны. Так, в 1909 г. Л. фон Фалькенгаузен в книге
«Большая современная война» подробно описал ход будущих военных действий на Западе —
Россия оставалась нейтральной [Фалькенгаузен 1911]. В 1911 г. появилось сочинение Ф. фон
Бернгарди «Германия и следующая война», обосновывающее «жизненную необходимость»
войны для будущего Германии. Увидела свет и книга лейтенанта Г. Фробениуса «Роковой час
Германской империи», в которой доказывалось, что «Франция охвачена ненавистью к Германии» и «что весной 1915 г. в Германию вторгнутся такие могучие армии, каких ни Европа, ни
даже весь свет ещё не видали» [Фробениус 1915: 62, 79]. Примечательно, что автор полагал,
что в ходе мировой войны Россия распадётся на «мелкие штаты». Вряд ли за подобными текстами стояли только персональные фантазии.
По части нагнетания ужасов войны всех, пожалуй, превзошёл французский автор
П. Жиффар. Правда, действие его фантастического романа «Адская война» (1908 г.) было
перенесено в крайне отдалённое будущее. Это была мировая война новейшей техники и «азиатских» жестокостей. Её исход определило китайское нашествие на Россию, а закончилась
она изуверскими казнями европейцев в Москве, после чего автор, наконец, проснулся [Жиффар 1913]. Впрочем, французские военные склонялись к идее активной обороны [Алпеев
2013: 78]. При этом полковник А. Буше полагал, что надеяться на помощь России нет смысла
[Буше 1912].
Тем временем в Германии заговорили о грядущем «омоложении» империи, об «очистительной ванне» войны, о необходимости «выведении шлаков» из имперского организма; в
России вошли в моду художественные произведения, воспевающие смерть и разрушение как
эстетическую реальность, сладострастное ожидание грандиозных событий проникало на бытовой уровень [Человек и война… 1997: 152–167]. Произвольно или непроизвольно люди
подтверждали, что насилие запрятано в природе человека. Германский исследователь М. Залевски отмечает, что «в высокотехнологичный, научно организованный мир модернизма просочились самые древние антропологические прототипы, даже невиданные до тех пор атавизмы: опубликованные суждения о начале войны изобиловали такими метафорами, в которых
речь шла лишь о жизни или смерти, о смелости или трусости, о надежде или отчаянии; это
можно выразить одной фразой — всё или ничего» [Залевски 2008: 400, 401]. С такими эмоциональными состояниями трудно было совладать.
Начало войны было отмечено показным единодушием. Русские туристы сообщали, что
в Германии ещё до объявления мобилизации двинулись воинские поезда, «на вагонах которых были нарисованы кости и черепа с надписям по-немецки „Нах Петербург“, „Нах
Москау“ и „Нах Париж“…» [Никулин 1942: 316], в августе «солдаты без перерыва пели
„Deutschland über alles“» [Мишагин-Скрыдлов 2007: 86], а в Лейпциге избивали не только
подозрительных иностранцев, но «своих же офицеров — так мерещились всюду русские
шпионы» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 15]. Шовинистические настроения подогревались газетчиками, сообщавшими о насилиях над немцами в России [Толстой 1997: 531]. (Со
своей стороны русская пресса уверяла, что отечественная администрация относилась к немецким подданным, отъезжающим на родину, вполне корректно [Соловьев 1914: 4]). Первые
пленные немецкие солдаты были убеждены, что это Россия напала на них; офицеры утверждали, что зачинщицей войны была Англия [Верховский 2014: 38, 39]. Из нейтральной
Швейцарии сообщали: «Воодушевление в Германии очень велико, социал-демократы идут
добровольцами, …их органы имеют чисто националистическую окраску» [ГА РФ. Ф. 102.
Оп. 265. Д. 978. Л. 22].

148

Булдаков В.П.

Современные историки сомневаются во всеобщем военном энтузиазме тех дней [Verhey
2006: 232]. Многие авторы отмечают чувство подавленности в различных слоях населения во
всех странах [State, Society, and Mobilization… 1997: 225; Ferguson 1998: 177; Ziemann 2007:
19–23]. «Военный восторг 1914 г., если таковой вообще имел место, а не был только инсценирован и стилизован…, являлся в первую очередь проблемой интеллектуальной и поколенческой, — пишет М. Залевски. — Ветераны войны 1871 г., напротив, в большинстве своём
были настоящими пацифистами…». Однако, «война оставалась для поколения, её не пережившего, выбором — наполовину пугающим, наполовину страстно желаемым… Эти люди
спутали военную игру с войной» [Залевски 2008: 403, 404, 405]. Как бы то ни было, на фотографиях августовских дней 1914 г. в Берлине редкая, «буржуазного» вида толпа, сопровождающая войска, отнюдь не кажется восторженной [Erste Weilkrieg 1914–1918… 2014: 187]. Военный энтузиазм оставался уделом немногих — преимущественно образованной молодёжи.
«Война, как дурман, опьяняла нас, — признал позднее Эрнст Юнгер. — Ведь война обещала
нам всё: величие, силу, торжество» [Юнгер 2000: 35]. Отсюда характерные геополитические
грёзы. Томас Манн так передавал суть «идей 1914 года»: «После Испании, Франции, Англии
пришла наша очередь отметить своей печатью и повести за собой мир… Мир должен обновиться под знаком немецкой эры» [Цит. по: Руткевич 2012: 43].
На «обновление» рассчитывали и дряхлеющие империи. Для Австро-Венгрии война началась с манифеста «К моим народам», в котором престарелый Франц-Иосиф заверил подданных: «Я всё взвесил, я всё обдумал». Вслед за тем «военный энтузиазм» охватил не только
города с немецким населением, но также венгерские, польские и хорватские крупные населённые пункты [Исламов и др. 2008: 430]. Впрочем, С. Цвейг отмечал, что хотя «вся Вена
была словно в угаре», в основе массовых настроений лежал «первый испуг от войны, которой никто не хотел: ни народ, ни правительства» [Цвейг 2004: 180]. Прихода войны боялись,
как результат, её начало вызвало «патриотическую» перверсию страха. Возникла хаотичная
картина милитаристских и антивоенных настроений, доносов, а также поношений императора, идущих от низов и эмоционально взвинченных женщин [Миронов 2011: 19–20, 65–66].
Подданные Великобритании, казалось, были единодушны относительно целей войны.
Пропаганда уверяла, что она призвана положить конец всем войнам [Marcuis 1978: 486]. Началась кампания, призванная рассеять прежние русофобские настроения. (Впрочем, как сообщали эмигранты, «некоторые англичане выражали сожаление, что они вынуждены воевать
вместе с Россией, где полиция может делать всё, что хочет…» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 976. С. 62а.]). В пропагандистскую кампанию активно включились университетские профессора. Их первый манифест, опубликованный 1 августа 1914 г., призывал правительство
отказаться от войны, если она не задевает прямо британские интересы. Однако после вторжения немцев в Бельгию появился новый манифест, в котором был обозначен главный пропагандистский тезис: война идёт не с Германией науки и искусства, а с милитаризмом и экспансионизмом правящей юнкерской верхушки.
Российская пресса восторженно сообщала о наплыве в британскую армию добровольцев, среди которых было 42 тыс. лондонцев, включая членов аристократических клубов [Петроградские ведомости 1914, 12 сентября]. Патриотический подъем затронул и рабочих. В
течение августа и в начале сентября 1914 г. в армию записалось около 500 тыс. человек, а к
концу 1914 г. более 1 млн. британцев стали добровольцами. К лету 1915 г. в армию вступило
около 2 млн. человек, после чего количество волонтёров стало сокращаться. Затем встал вопрос о всеобщей воинской повинности, которой не было в империи со времён О. Кромвеля
[Прокопов 2008: 267–269, 285]. В январе 1916 г. в Великобритании перешли к системе
воинского призыва.
Во Франции ждали мировую войну, которую по-своему провоцировали. В книге «Вторжение англичан в Германию» офицер французского Генерального штаба предсказывал высадку британского десанта в Европе (В 1912 г. книгу издали в Германии для обоснования англо-
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французской угрозы). Не удивительно, что в августе 1914 . разразился настоящий психоз. На
парижском вокзале можно было наблюдать такую картину: «В 6 часов утра… поезд медленно
отошёл от перрона. Неожиданно, словно пламя, вырвавшееся из дотоле тлевших углей, грянула „Марсельеза“, заглушив слова последних напутствий… Неслись возгласы: „Да здравствует Франция! Да здравствует армия!“ Мы кричали в ответ: „До свидания! До скорой
встречи!“» [Цит. по: Киган 2002: 88].
В августе 1914 г. во Франции социалисты и монархисты готовы были продемонстрировать «священное единение», при этом использовался туманный лозунг «Национальной обороны». Правительство воздерживалось от заявлений о целях войны, но негласно имелось в
виду возвращение Эльзаса и Лотарингии, Германии предстояло отодвинуть свои границы на
правый берег Рейна. Усилились симпатии к России. М. Волошин в письмах из Франции
утверждал, что в «поголовной мобилизации» приняли участие культурные элиты и все классы населения [Волошин 1991: 134, 182–185]. Но были и характерные колебания. Социалдемократ В.П. Акимов-Махновец писал из Парижа, что на войну «ушли бодро и будут драться злобно», но многие рабочие говорили, что если бы социалисты взяли инициативу отказа
идти на войну, они бы их поддержали. «Кроме интеллигентов, т.е. людей, диктующих свой
авторитет красивыми словами, никто в Эльзасе не хотел войны, крови и разорения» [ГА РФ.
Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 100.], — утверждал он.
Примечательно, что культуре того времени обозначился своего рода суицидальный надрыв: грядущая смерть должна была придать смысл «бесцельно» прожитой жизни. «Блажен,
кто пал за сторону родную, / Как полагается к лицу врагам», — утверждал Шарль Пеги, погибший 3 сентября 1914 г. в атаке на немецкие позиции. «Кто кротко умирал за край свой, —
заслужили, / Чтоб вечно шла толпа молиться к их могиле» [Каннегисер 1914: 35], — писал
друг С. Есенина Леонид Канегисер, будущий убийца М.С. Урицкого. А британский поэт Уилфред Оуэн уверял «Сладка и прекрасна за родину смерть». Свою смерть он нашёл за неделю
до перемирия.
Лишь позднее выдающиеся мыслители задумались над причинами тогдашних девиантностей. С. Цвейг писал: «Так мощно, так внезапно обрушилась волна прибоя на человечество, что она, выплеснувшись на берег, повлекла за собой и тёмные, подспудные, первобытные стремления и инстинкты человека — то, что Фрейд глядя в суть вещей, называл „отвращением к культуре“, стремлением вырваться однажды из буржуазного мира законов и параграфов и дать выход древним инстинктам крови… Было смешано всё: самоотверженность
и опьянение, авантюризм и чистая доверчивость, древняя магия знамён и патриотических речей, — тому зловещему, едва ли передаваемому словами упоению миллионов, которое в какое-то мгновение дало яростный и чуть ли не главный толчок к величайшему преступлению
нашего времени…» [Цвейг 2004: 181].
Но в августе 1914 г. всё виделось достойнее и проще. Л. Андреев писал: «Энтузиазм —
вот то необыкновенное состояние, которым охвачены сейчас и армии, и целые народы, Где
пресловутая холодность уравновешенных англичан? Где былая скаредная осторожность жизни французского мещанства? Где наша роковая нерешительность, где мнительность наша,
подрывающая силы, колеблющая волю?» [Андреев 1914: 66]. Возросла роль «всезнающей»
прессы, моментально освоившей военную тему. Началась своего рода ротация «врагов» и
«друзей». Так, российский патриотический журнал сообщал, что в берлинском университете
одного русского студента бывшие друзья-немцы встретили «страшными ругательствами,
плевками в лицо и криками: „Шпион, русский шпион!…“. Возвращаясь на родину, он «получил 14 ран от германских патриотов» и стал свидетелем того, как в Кенигсберге «избивали
русских студентов-медиков» [Журнал «Война» 1914, № 1: 10]. Из Лейпцига сообщали, что
«немцы все — от мала до велика — и особенно женщины — преисполнены патриотизма и
уверены, что зададут нам (русским. — В.Б.) трёпку» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. С. 62а ].
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В России «чистая» публика вела себя сходным образом. В день объявления войны на
Дворцовой площади собралась толпа численностью, как писали, в 50 тыс. человек. Бросались в глаза плакаты с надписями: «Да здравствует Россия и славянство!». Когда император с
императрицей появились на балконе Зимнего дворца «крик и порыв толпы был необычен,
этот гул площади страшен и безумен, часть толпы опустилась на колени, другие махали
зонтиками и шапками и кричали» [Пунин 2000: 61]. «Народ настроен серьёзно и религиозно», — записал в дневнике поэт Владимир Комаровский. Кинохроника зафиксировала подобные манифестации в Ростове-на-Дону, Красноярске, Екатеринодаре [Гращенкова 2005: 115].
Патриотизм некоторые простые люди не отделяли от верноподданничества. «Умру около своего 5-го орудия за Царя и Отечество и за Русь, Святую Веру» [Письма с войны… 2015:
111], — уверял неизвестный артиллерист 15 ноября 1914 г.
Лозунг «За Веру, Царя и Отечество» был мощной (и фактически единственной) мобилизующей силой в империи традиционного типа. Он базировался на «мирской», а не индивидуальной преданности власти и, тем более, не на основе профессиональной воинской чести.
Однако спонтанные модернизационные процессы, распадение традиционных социумов и сословно лимитированный рост гражданственности приводили к распадению российского типа
патриотизма. К тому же, православно-патерналистские основания империи неуклонно теряли
сакральность [Леонтьева 2002]. Но представителям интеллигенции казалось, что теперь простой народ испытывает такие же чувства, какие они сами. А.Н. Толстой утверждал, что народ, которого считали не только униженным, но и «просто пропащим», «внезапно поднялся
на такую нравственную высоту, что повёл за собой города» [Великая война в образах… 1915:
7]. Увы, со временем представителям военных верхов пришлось признать, что в массах не
было ни любви к родине, ни понимания опасности, грозящей стране [Верховский 2014: 96].
Деникин объяснял это тем, что «духовенству не удалось вызвать религиозного подъёма среди
войск,… вера не стала началом, возбуждающим на подвиг или сдерживающим от развития…
звериных инстинктов» [Деникин 1991: 78–80]. Но проблема была не в духовенстве. Патриотизм должен был строиться теперь на иных — светских и гражданских в своей основе —
принципах.
Либералы смотрели на войну по-своему. Осенью 1914 г. в Москве на собрании членов
Общества Мира известный либерал кн. П.Д. Долгоруковым предложил резолюцию, в которой
говорилось: «Германский милитаризм в интересах права и мира должен быть сокрушён окончательно. Россия, втянутая в войну, ведёт её против германского милитаризма, но не против
германской народной культуры» [Вестник Европы 1914, № 11: 340]. Но этот лозунг звучал отвлеченно не только для народа, но и образованного общества.
Патриотизм либералов приветствовался далеко не всеми образованными людьми.
31 июля 1914 г. московскому городскому голове М.В. Челнокову за подписью «Русская
женщина» было направлено письмо с выражением недовольства по поводу верноподданнических нот в его речи. В нем говорилось о том, что Николай II «с высшими офицерами,
Распутиным и К°» — главная причина «нашего внутреннего ужаса, нашей каторжной жизни» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 41, 40]. «Как же это дико, какая же это нелепость — все эти истерики „подъёме“, о „героях“, „серых богатырях“, — писали из Варшавы в декабре 1914 г. — Какое же это баранье стадо, это самое „человечество“» [ГА РФ.
Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 59 об.]. Но на такие признания отваживались немногие.
2. Война во спасение?
Для «застойной» империи всегда предпочтительна оборона. К тому же, Россия не была
готова к войне. В феврале 1914 г. лидер правой группы Государственного совета П.Н. Дурново предупреждал императора, что в результате военного конфликта между Англией и Германией, который неизбежно перерастёт в мировой, главная тяжесть войны ляжет на Россию.
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Выдержать её она не сможет и «будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не
поддаётся даже предвидению» [Дурново 1922: 187, 188, 196]. О революционных последствиях русско-японской войны, казалось, помнили все. О нежелательности военного столкновения с Германией предупреждали и другие правые [Кирьянов 2001: 343]. Однако в основательность подобных предсказаний не хотели верить — отчасти потому, что европейские социалисты грозились остановить войну с помощью своих интернационалистских рецептов.
Наряду с социальными психозами немалую роль в эскалации милитаристских ожиданий сыграли «рациональные» соображения. Характерно, что и здесь сказались эмоции людей, которым, казалось, надлежало оставаться наиболее трезвыми по ряду своих занятий.
Дело в том, что ужасы затяжной «войны машин против людей» ещё не успели войти в
сознание людей. Сама по себе перспектива длительной тотальной войны казалась абсурдом в
силу её очевидной взаимной убыточности. К тому же кое-где, особенно в России привыкли
считать, что славу Отечеству добывают «другие» — доблестные рыцари и «серая скотинка».
«Едва отвернёшься от трагического лица войны (среди тяжело раненых и убитых), как снова
с удивлением видишь это другое неожиданное, весёлое, ликующее, праздничное лицо той же
войны, — писали в либеральной прессе [Вестник Европы 1914, № 12: 340].
Сама по себе перспектива потери, а не привычного наращивания, новых богатств казалась нелепой. Ещё сложнее было представить, что культурный универсализм Европы развалится под натиском оголтелых «провинциальных» национализмов. Хотя пророчества Маркса
были широко известны, в условиях роста общественного богатства тогдашние социалисты в
большинстве своем подсознательно склонялись к тому, что классовые противоречия могут
быть сглажены реформистским путём. Тем, которые полагали, что всякое глобальное потрясение способно революционизировать массы ради прорыва в «светлое будущее», становились всё менее заметны.
Задолго до того, как прогремели первые залпы, в России обнаружилось более чем легкомысленное к перспективам грядущей войны. Появились даже своего рода адвокаты российской отсталости. Как известно, российская финансово-экономическая система базировалась на простейших принципах: бездефицитный бюджет, достигаемый с помощью косвенного налогообложения, и жёсткий «золотой стандарт» обеспечивали приток иностранных капиталов. С другой стороны, преобладание экспорта (главным образом сельскохозяйственного)
над импортом создавало положительное внешнеторговое сальдо. Таким нехитрым способом
создавался «золотой мост», по которому шли средства для ускоренной индустриализации. В
таких условиях недостатка в «оптимистах» не было. Подполковник Генерального штаба
А. Гулевич ещё в 1893 г. утверждал, что хозяйственный организм России выдержит бедствия
будущей войны, как бы надолго она не затянулась. Правда, он сознавал, что «будущие столкновения народов обещают быть весьма кровавыми» [Гулевич 1898: 179]. Этот «оптимист»
был не одинок. Известный финансист И.С. Блиох, исходя из представления, что война нарушит международный товарообмен, полагал, что наибольшие потери от неё понесут развитые
страны. И поскольку в связи с войной экспорт российских хлебов прекратится, последует падение цен на внутреннем рынке и страна будет купаться в продовольственном изобилии
[Блиох 1893: 8].
С другой стороны, в войне виделся шанс на возрождение России. Известный экономист,
член Государственного совета И.Х. Озеров незадолго до войны отмечал, что отечественная
промышленность «обставлена массами пут», «совершается нередко промышленный маскарад», русские предприятия регистрируются «где-то в Берлине, во Франции или в Англии»,
так как в России для их открытия «требуется от 6 месяцев до года». При таких условиях «развивать производительные силы страны просто невозможно». И, «если мы не дадим свободы
творчества русскому населению, то мы производительных сил у нас не разовьём» [Озеров
1915: 287, 290, 291].
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Помимо надежд на победу над отечественной бюрократией, важное место заняла тема
«немецкого засилья». «Война должна освободить нас, русских, от рабского и подчинённого
отношения к Германии», — взывал Н.А. Бердяев. Философ имея в виду «духовную зависимость [Бердяев 1990: 25]. Но был и прикладной аспект темы. «Иго хозяйственное с давних
пор было наложено на русских многострадальных людей немцами», — уверяла церковная
пресса [Церковный вестник 1914, № 37: 1095]. Московская буржуазия особенно надеялась
избавиться от германского засилья в машиностроении [Утро России 1914, 15 октября, 4 ноября].
По-своему символично, что о внезапно вспыхнувшем «чувстве национального единения» раньше и громче других заговорили столичные «Биржевые ведомости» [Биржевые ведомости 1914, 18 июля]. От них старалась не отставать московская пресса. «Война — начало
новой эпохи в жизни Европы, новой страницы истории, на карту поставлена судьба великих
народов Европы…», — писали «Московские ведомости». Газета уверяла, что даже старики
не видели такого воодушевления в народе «с турецкой войны» и сравнивали ситуацию с 1812
годом [Московские ведомости 1914, 23, 25 июля]. На деле произошла своего рода вспышка
веры во власть со стороны патерналистски обессиленного «общества», обладавшего размытым чувством личной ответственности.
На этом фоне либералы выдвигали задачу создания нации, как «духовно-экономического целого» через «очищение» войной [Гессен 1915: 589]. Получалось, что единственным
средством избавиться от российского застоя оставалась война. «Надо сплотиться русскому
обществу в целях экономического освобождения России, — считал Озеров. — Нам должно
быть стыдно перед Богом и людьми, что мы, обладая такими естественными ресурсами,
остаёмся в кабале у других стран» [Озеров 1915: 326]. Вскоре эта тема стала тиражироваться
в прессе. «Уроки нашей экономической связи с Германией не могут для нас пройти даром, —
писали «Русские ведомости». — Мы должны идти на экономическое сближение с Англией,
но на началах, резко отличных от тех, которыми были проникнуты наши торговые отношения
с Германией. Вместо начал экономического подчинения должны быть выдвинуты начала искренней взаимности» [Русские ведомости 1914, 7 октября]. Но было ли это возможно?
Системная причина российского «застоя» была в том, что вездесущая бюрократия ориентировалась на текущую конъюнктуру, а не на вызовы будущего. Она исходила из психологии насаждения стабильности, экономическая политика оставалась пассивно-охранительной. Отсюда подспудные надежды на то, что война создаст новую хозяйственную ситуацию.
Поражает «оптимизм» Блиоха относительно перспектив будущей войны. «Во Франции
и в Германии в случае войны возникнут протесты и возмущения», полагал он. Напротив, поскольку «в России огромное большинство населения ограничивается удовлетворением лишь
самых насущных потребностей», то и невзгоды военных лет не особенно отразятся на её хозяйстве. Более того, «Россия, в противоположность положению Германии и Франции, не имеет повода опасаться социалистического движения… Нет повода опасаться излишней впечатлительности масс…» [Блиох 1984: 311, 314, 315]. Блиох, как экономист и успешный финансист, мыслил «рационально» — в соответствии логическими канонами позднего Просвещения, воплотившегося в «духе империализма». К подобному образу мысли склонялись все
европейские образованные верхи. В России они по-своему усыпляли бдительность правящих
классов.
Казалось, статистические данные не позволяли усомниться в военных успехах России.
Среднегодовой сбор хлебов в стране в 1910 — 1913 гг. составлял 4,5 млрд. пудов, потребность населения и армии составляла 3 млрд. До войны ежегодно вывозилось до 680 млн. пудов, то есть 15% общего сбора. В войну вывоз должен был неизбежно свернуться. Откуда же
было взяться продовольственной проблеме?
Феномен тотальной войны к тому времени не был осмыслен. Так, результат, в России не
было выработано общего, детально проработанного плана снабжения армии. Управленческий
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персонал «застойной» империи просто не умел действовать в экстремальных обстоятельствах. «…Наблюдая многих губернаторов, я отметил одну общую… черту: страх что-то упустить, страх выпустить малейшее из-под непосредственного своего наблюдения и влияния,
страх упустить власть, — вспоминал один из немногих энергичных губернаторов [ДруцкойСоколинский 2010: 89]. Страх за свое «место» парализовал не только способность к деловой
кооперации, но и к государственному мышлению в целом 2. Но главная причина управленческого коллапса заключалась в отсутствии понимания между властью и основной массой хлебопроизводителей — крестьянами.
Представления о финансовой стабильности также базировались на чисто бюрократической арифметике мирного времени: государственный бюджет подразделялся на «обыкновенный» и «чрезвычайный» — к последнему относились экстраординарные расходы на войны и
ликвидацию стихийных бедствий или общественных неурядиц. В то время как «обыкновенный» бюджет неизменно сводился с положительным сальдо, расходы «чрезвычайного» бюджета вплоть до начала мировой войны неуклонно создавали суммарный бюджетный дефицит.
Поэтому в экстремальных условиях (что вроде бы показывал опыт русско-японской войны)
российская финансовая система, подобно насосу, начинала втягивать в себя внешние инвестиции. Масштабная война в связи с этим почти автоматически подрывала государственные
финансы.
Соответственно этим установкам подготовка к войне велась неуверенно: стратеги не
знали, чего ждать от хозяйственников и политиков. Но у молодёжи были свои предпочтения.
«Быть участником мировой войны! Это счастье… — так изливал свои чувства в дневнике молодой офицер. — Ведь это опять начало героического эпоса в жизни почти половины народов Европы!» [Саянский 2014: 14] Российское общество вступало в войну с более чем противоречивыми настроениями. Но над всем довлело чувство личной безответственности, провоцирующее беспочвенные фантазии.
В конце 1914 г. вышла книга В.В. Розанова «Война 1914 года и русское возрождение».
Н.А. Бердяев откликнулся на неё в «Биржевых ведомостях» статьёй с примечательным названием «О „вечно бабьем“ в русской душе». Розанов описал свое ощущение ничтожества от созерцания «нескончаемо идущую вереницу тяжёлых всадников», отправляющихся на войну.
По мнению Бердяева, в Розанове проснулось и заговорило «вечно бабье в русском характере» — патерналистская система действительно вызывала именно такие реакции на страшные неопределённостью своих последствий события. Бердяева поразила «небывалая апология самодовлеющей силы государственной власти, переходящей в настоящее идолопоклонство» [Бердяев 1990: 38, 39]. Возникало впечатление, что Бердяев — это тот же Розанов, но только устыдившийся бесстыдно обнажившихся национальных слабостей.
Как известно, «общественное мнение» в России было представлено образованными
классами. Они, в свою очередь, по-своему интерпретировали импульсы, исходящие от своего
социального окружения, приписывая как верхам, так и низам понятный и удобный для них
самих образ мысли. «Свой» собственный патриотизм, как и прочие социальные настроения и
эмоции, казался эталонным.
При этом российский военно-патриотический порыв был внутренне амбивалентен. Знающие люди сознавали уязвимость империи. Близкие к верхам люди, считали, что «в последние пятьдесят лет перед войной Россия была тяжёлым хроником, хотя казалась здоровой и
сильной», а армия не была готова к войне по причине «громадности и тяжеловесности бюрократической машины мирного времени» [Ненюков 2014: 209, 211]. Другие отмечали, что накануне войны железнодорожное хозяйство развивалось слабо, дороги работали с крайним
2
Дело доходило до того, что уполномоченным по закупке хлеба для армии подчас приходилось конкуриро вать не только друг с другом, но и с представителями армии, сельской продовольственной части МВД, агентами
земств и городов из нуждающихся в привозном хлебе губерний [Земский феномен… 2001: 153, 178].
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напряжением, а с первых месяцев войны возникла «угроза в виде острого недостатка в топливе» [Кафенгауз 1994: 173, 175].
Патриотичные публицисты не желали всего этого замечать. В. Розанов уверял, что в военном порыве «дрожит напряжением русская грудь», готовая кровью отстоять освобождение
славян [Розанов 2000: 255]. Увы, на фронте «патриотические» метафоры поблёкли. Уже в ноябре 1914 г. солдаты жаловались, что немцы воюют на броневиках, а наши голой «грудию».
А некоторые офицеры писали, что им «больно за русские груди, противопоставляемые железу и свинцу» [Письма с войны… 2015: 117, 490]. Опасались и того, что «скоро война надоест
населению… наступит разочарование — нужно ждать внутренних осложнений, а по окончании войны и более серьёзного, может быть, чем в 1905 г. движения» [Толстой 1997: 574]. А
тем временем российское правительство скоро встало перед угрозой финансового краха, о
чем заявил в сентябре 1914 г. один из наиболее проницательных министров А.В. Кривошеин
[Совет министров Российской империи… 1999: 66].
На этом фоне поразительно активизировалась церковная пресса. При этом она словно
комментировала светских публицистов. Писали, что «страшный суд идёт», что «тевтонский
зверь, истосковавшись по свежей крови, сбросил с себя чужое покрывало культуры, оскалил
свои страшные зубы и смертоносно зарычал на весь мир». Вместе с тем, звучал призыв христиан к «великой жертве» [Миссионерское обозрение. Журнал внутренней миссии 1914, № 9:
182]. Доказывалось, что тот факт, «что Россия борется за славянство, нисколько не противоречит тому, что Россия борется за подлинную, истинную культуру». Задача времени — «освобождение от чуждого гнёта». А пока мы «находимся в немецком плену, только этот гнёт не
политический, а умственный, культурный» [Церковный вестник 1914, № 34: 1007]. Некоторые провинциальные авторы писали: «Народ не искал и не делал попыток отыскать новые
пути для своего творчества… Для встряски, для воскресения народного творчества необходима была новая, яркая эпоха, которую с составила современная великая мировая война с „немцем“» [Фомин 1916: 28].
Как бы то ни было, спокойных и равнодушных, казалось, не осталось ни по ту, ни по
другую сторону границы. И здесь, и там тон задевала молодёжь. На Балтике военные моряки,
ожидавшие войны с Германией, приняли телеграмму о приготовлении к военным действиям
за объявление войны и потому встретили её криками «Ура». Позднее Молодые офицеры не
хотели ехать с Балтики на Чёрное море, так как опасались, что там военных действий не будет [Монастырев 2010: 63]. В воспоминаниях сестры милосердия упоминается молодой драгунский офицер, который также спешил успеть на войну. Он был убит в первых же боях [Се мина 1963: 12]. А тем временем бывший премьер С.Ю. Витте восторгался: «…А какие молодцы русская молодёжь. Как умирают — мало сказать геройски. Это мученики долга перед
царём и отечеством. С такой молодёжью России предстоит великое будущее» [ГА РФ. Ф. 102.
Оп. 265. Д. 998. Л. 1725]. «Патриотическое» ослепление российских верхов особенно поражает на фоне последующих событий.
Тем временем война со стороны России разворачивалась скорее не «во имя», а «против». Так называемая негативная мобилизация лишена тех позитивных ценностей, которые
могли привести к долговременной консолидации общества. Более того, иррациональная ненависть к трудно различимому врагу легко меняет направленность. А это означает, что утопический компонент массового сознания с лёгкостью обретает агрессивное наполнение.
Некоторые интеллигенты воспринимали патриотический порыв скептически. Тот факт,
что «многие из журналистов ударились в ультра-патриотизм», объясняли просто: в век
купли-продажи «всякое дело является либо ремеслом, либо коммерцией, не исключая отсюда
и литературное мастерство» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 27 об.]. В свою очередь эмигранты уверяли, что в России не может быть такого воодушевления войной, как в Англии:
«Разве Россия не могла бы дать 2 млн добровольцев» [Там же: Л. 22 об.]. На одной из фотографий, относящихся к началу августа 1914 г. видна колонна марширующих солдат с орке-
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стром, параллельно ей движется конка, в стороне редкая толпа зевак, причём мальчишки и
люди попроще движутся параллельно войскам, а «чистая» публика, сдерживаемых полицией,
стоит на обочине. Энтузиазма не заметно. Ухмыляется лишь барабанщик оркестра, улыбается
мальчишка лет 11–12 [Erste Weilkrieg… 2014: 10–11]. Тем не менее, популярные издания
словно соревновались по части выражения восторга. Писали что «в Екатеринославе запасные, так спешили на сборный пункт, что трамвай, облепленный ими, едва не перевернулся».
Публиковалось соответствующее фото [Огонёк 1914, № 34: 17]. На деле энтузиазм военный
демонстрировала «интеллигентная и полуинтеллигентная толпа, которая всегда была далека
от массы народной» [Верховский 2014: 30].
Менее чем через два месяца на столичный патриотизм стали смотреть ещё более критично. «Петроградским патриотизмом я мало доволен, какой-то скучный, официальный, —
писал некий С.В. Каминский 15 сентября 1914 г. в Москву. Война как-то мало чувствуется.
Даже газеты так жестоко сокращены, что мало из них поймёшь, а ещё меньше почувствуешь…» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 44]. В Россию переставали верить. 30 сентября
1914 г. один студент-эмигрант сообщал, что готов вступить в бельгийскую и французскую армию, но в ряды русской армии вступать «считает невозможным», так она «защищает свое
правительство, которое в прошлом достаточно показало себя и даже арестует… готовых сражаться за родину» [Иванов 1993: 191]. Анонимный автор писал из Милана 11 сентября
1914 г. А.Н. Фатееву в Москву, что амнистии из России не дождался, и потому хотел поступить во французскую армию. Ему было «грустно рассматривать развалины Интернационала»
и ощущать «нестерпимый запах от воинствующего марксизма» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 978. Л. 17.]. Возможно, многие русские эмигранты старались поступить в союзнические
армии не столько из патриотического порыва, как для того, чтобы не умереть с голоду.
Вера в «спасение войной» в России была изначально неустойчивой.
3. Война и общественность
Российские цели войны утверждались общественностью в контексте представлений о
решающем столкновении противостоящих друг другу культур. «Наступили великие дни,
когда на весах вечности взвешивается удельный вес уже окрепшей немецкой культуры и ещё
грядущей, но уже с каждым годом крепнущей славянской», — писал известный экономист
И.Х. Озеров [Озеров 1915: 302]. Но, в общем, эти цели формулировались соответственно
идеологическим установкам: консерваторы подчёркивали идею противостояния славянства
германизму; либералы предпочитали исходить из противопоставления права насилию.
Православная пресса возвещало начало войны в таких выражениях: «Начинается теперь иная следующая эпоха, ни имени, ни границ которой мы не знаем… Совершается суд
Божий, а не суд человеческий… История мира неотделима от его эсхатологии…» [Церковный
вестник 1914, № 30: 885]. Светские авторы пытались привнести в происходящее свой смысл.
П. Струве уверял, что «война 1914 года призвана довести до конца внешнее расширение Российской империи, осуществив её имперские задачи и её славянское призвание» [Струве
1914а: 117]. Геополитика должна была обрести культурное измерение. Соответственно этому
Н. Бердяев утверждал: «Буржуазный империализм с его духом своекорыстия чужд России и
русскому народу. Всё насильническое в России было наносным, не подлинно русским… В
священном империализме была заложена идея всемирного братства» [Бердяев 1914]. Со своей стороны С. Булгаков доказывал, что «самобытная» Россия призвана спасти себя и Европу
от секулярно-буржуазного «новоевропеизма» [Булгаков 1914: 113]. Трудно сказать, на чем
основывался подобный «освободительный» мессианизм. Но, похоже, он подталкивался отчаянным ощущением внутренней несвободы.
Война пробуждала надежды на подъем внутренней социально-освободительной энергетики. М.К. Морозова, меценатка и издательница философского журнала «Путь», радовалась,
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что «авторитет современного германизма рухнул» и полагала, что на его развалинах предстоит «воссоздать знамя настоящей, истинно религиозной русской культуры» [Взыскующие града… 1997: 592]. Интересно послание отправил Б.В. Савинков из Парижа 4 ноября 1914 г.
З.Н. Гиппиус. В нем говорилось: «Я весь душою русский, всей душой я желаю победы Рос сии, значит победы Франции. Но для меня война не исчерпывается вопросом — кто победит.
Это вопрос огромный и за Россию стоит, конечно, отдать свою жизнь, но есть вопрос
больший, более глубокий, я бы сказал евангелический». Тех же, «которые занимают позицию
„моя хата с краю“», он именовал «слепорождёнными», а тех, «которые как ни в чем ни бывало, едят, пьют, спят, ссорятся — … гниющими мертвецами». «Если люди сейчас не поймут
своей немощи, своей малости, своей зависимости от чьей-то верховной воли, то они не поймут никогда, — заключал он. — Они до конца дней своих будут пробавляться сором „логических рассуждений“» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 979. Л. 24].
Тем не менее, вряд ли можно было говорить о патриотическом симбиозе охранительных
и освободительных идей: консерваторы и либералы продолжали опираться на собственные
доктринальные установки. Представители военной верхушки мыслили практично. Начальник штаба верховного главнокомандующего Н.Н. Янушкевич заявлял: «Мы потребуем себе
после заключения мира Галицию и Восточную Пруссию, чтобы выровнять наши границы»
[ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 530. Л. 16]. Но, разумеется, наиболее вдохновлял «главный приз
войны» — черноморские проливы. По мнению обозревателей «Вечернего времени», «Чёрное
море должно быть русским морем и выходы из него должны принадлежать Российской империи…» [Новое время 1914, 19 октября]. Разумеется, массам предлагалось объяснение попроще. В армии ситуацию объясняли так: русские заступились за сербов, а в защиту Австрии выступила Германия, которая, как только этого и желала [Первая мировая… 2014: 19].
Наибольший мобилизационно-патриотический эффект порождает, однако, ощущение
угрозы, а не ажиотаж захватов. Отсюда всеобщее распространение образа агрессора. В популярных изданиях обычными были такие тексты: «Среди европейских народов завёлся неспокойный, кичливый и задорный сосед [который]… всем грозил и показывал кулак… Европейские народы принуждены были взять меч… Они должны побороть Германию, потому что
Германия в противном случае проглотит их и превратит в своих рабов [Инсаров 1914: 242,
256]. Мотив «правого дела» предполагал наличие не менее справедливых союзников. «Три
сильные державы — Франция, Россия и Англия, силою вещей сблизились с тем, чтобы положить конец угрозе мира. В начале 20 века повторилось то же положение, что имело место сто
лет тому назад, — говорилось в «Альбоме героев войны». — Тогда Европа объединилась
против Наполеона, теперь она соединилась против Вильгельма…» [Альбом героев войны
1914, № 1: 5]. Школьникам предлагалась такая интерпретация происходящего: Франция и
Англия подняли оружие в защиту прав человека, гражданина и народов, попранных Германией, они обнажили меч за самую культуру, над которой надругалась и которую принесла в
жертву животному национализму Германия [Великая война России… 1914: 133]. В другом
издании подчёркивалось, что Россия вместе с Францией, Англией, маленькой, но героической Бельгией и единоверной Сербией борется против необузданной алчности Германии и
Австрии, стремящихся к порабощению всего мира, к угнетению всего остального человечества, не принадлежащего к немецким племенам [Россия борется за правду… 1914: 4].
Официальный, полуофициальный и неофициальный перечень эксплицитных и имплицитных «целей войны» был непомерно широк и противоречив. Та национальная идея, которая смогла бы лечь в основание патриотизма, смотрелась расплывчато. «…Кого бы ни спросил из нынешних крестоносцев, не получу исчерпывающего ответа о целях настоящей войны, — признавал Л. Андреев. — „Возрождение Польши, война против войны, борьба с империализмом и милитаризмом, воссоединение национальных единств, борьба христианства с
язычеством, культуры материальной и механической с культурой живой и духовной“… Да,
всё это входит в мечту, но не исчерпывает её. Она шире всех формул и либо нынче весь мир
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безумен, либо близок свет, который должен воссиять» [Андреев 1914: 69]. Звучала и тема
«исторического возмездия» агрессору. «Психологический почин войны, всего культурного сотрясения принадлежит Германии, — писали в этой связи. — Она шла в авангарде нашей
Европы. От неё и спросится» [Северные записки 1914, Октябрь–ноябрь: 77].
Российская общественность словно соревновалась по части воображения. И это происходило вопреки тому, что Дж. Гобсон, автор, казалось бы, популярный, считал империализм
продуктом «корыстных интересов» и предупреждал, что он обернётся «отказом от развития
высших духовных качеств, которые, как у народа, так и у отдельного индивида», причём расплата за этот исторический грех будет «так же неизбежна, как закон природы» [Гобсон 2009:
286].
Российский «патриотизм» 1914 г. в отличие от патриотизма 1812 г. носил куда более
агрессивно-гегемонистский, а не национально-оборонительный характер. И это было заметно по характеру общественной самодеятельности.
В России существовало немало различных салонов, клубов, обществ. Поначалу они
строились по сословному принципу, затем к этому добавились различного рода светские
благотворительные общества, а также корпоративные и профессиональные объединения образованных людей. Со временем спектр «общественной жизни» стал пополняться всевозможными организациями вспомоществования, кредитования, страхования и т. д. и т. п. В общем,
это была «дозволенная самодеятельность». Власть разрешила населению почувствовать себя
«патриотами». И тут же начались показные демонстрации. Так, в известном артистическом
кафе «Бродячая собака» состоялся первый вечер русской музыки. Сообщали также, что 9 ноября 1914 г. в помещении приюта Братства во имя Царицы Небесной известные деятели искусства открыли лазарет на 10 кроватей для офицеров и 58 — для нижних чинов. Появились
«именные кровати» общества «Мира искусства», Товарищества передвижных выставок, Общества петроградских художников, журнала «Сатирикон», а также артистов придворного оркестра. Называли имена индивидуальных жертвователей: Л.Н. Андреева, Ф.И. Шаляпина,
И.Е. Репина и даже покойных художников и артистов — М.А. Врубеля, В.А. Серова,
В.Ф. Комиссаржевской. Для нижних чинов постарались Общество им. А.И. Куинджи, артисты Малого театра и участники оркестра графа Шереметева [Антонов 2014: 480–481].
5 декабря 1914 г. правительство утвердило устав «Общества 1914 года». В его состав
входили представители различных слоёв, включая рабочих. Общество было призвано «содействовать самостоятельному развитию производительных сил России, её познанию и просвещению и освобождению русской духовной и общественной жизни, промышленности и торговли, от немецкого засилья» и «безответственных германских влияний» [Поршнева 2010:
193–194]. Между прочим, это общество обратилось к С.Д. Сазонову с «письмом неприличного тона», предлагающим тотальную очистку правительственных учреждений от лиц «немецкого происхождения». Подобных крикунов Сазонов самих считал «предателями», а также
«гадостью и дрянью» [Совет министров Российской империи… 1999: 344].
Новые патриотические общества, как правило, находились «под присмотром» правительства. Так общество с литературно звучащим названием «Война и мир», находилось в ведении МВД. В Федоровском городке в Царском Селе размещалось Общество возрождения
художественной Руси, претендующее на то, чтобы стать «островком русской культуры».
Один из его руководителей известный правый деятель кн. А.А. Ширинский-Шихматов призывал бороться за «родную старину» путём распространения в народе знаний о русской истории и русском искусстве [РГИА. Ф. 793. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 10, 217, 240, 249–253]. Среди членов общества, помимо нескольких великих князей состояли сахарозаводчик, археолог и филантроп граф А.А. Бобринский, министр А.В. Кривошеин. Члены общества намеревались заниматься собиранием памятников русского прикладного искусства, объявлять всевозможные
конкурсы, в частности на мебель в русском стиле для общественных учреждений [Там же:
Л. 214; Д. 16. Л. 1–18]. Здесь же в Федоровском городке расположился персонал Санитарного
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поезда им. Александры Федоровны и лазарет имени великих княжон Марии Николаевны и
Анастасии Николаевны. Федоровский городок должен был стать чем-то вроде «истинно русского» культурного центра, противостоящего «чужеродной» столице. Позднее в его деятельность были вовлечены такие деятели культуры, как В.М. и А.М. Васнецовы, Н.М. Нестеров,
Н.К. Рерих, И.Я. Билибин, А.В. Щусев, С.С. Кричинский, А.М. Ремизов. По предложению
Ширинского-Шихматова предполагалось принять на службу К. Петрова-Водкина. По ходатайству С. Городецкого и Н. Клюева в санитарный поезд поступил С. Есенин. А по просьбе
императрицы в распоряжение Ломана был вызван сын Распутина Дмитрий [Попов 1999: 119–
120].
В 1915 г. возник Отечественный патриотический союз. Среди 25 его учредителей
преобладали чиновники, почётные граждане, но было также 5 крестьян и 3 мещан. Впрочем,
обилие деятелей по железнодорожному ведомству не оставляет сомнений в том, что союз затеял министр путей сообщения С.В. Рухлов. Союз был призван «содействовать объединению
русских людей всех сословий и состояний для мирной работы на благо Отечества на нераздельных исконных русских началах: Православия, Неограниченного Царского Самодержавия
и Русской народности». Заодно выдвигалась задача предотвращения «революционной смуты
в России, содействие устроению церковно-приходской жизни». Немцы в союз не допускались, прочие инородцы получали шанс стать «патриотами» по особой рекомендации [Устав
общества… 1915: 4–9, 13].
Получили известность общества «За Россию» и «Национальное кольцо». Некоторые патриотические организации решали сугубо практические задачи. Так, Общество памяти воинов Русской Армии, павших в войну с Германией-Австрией и Турцией осуществляла надзор
за состоянием кладбищ. Однако преобладали «славянские» и «союзнические» общества:
Союз Чешских обществ в России, Общество Английского флага, Общество сближения с Англией и т. п. Возникло даже Общество обновления русской семьи, которое ставило своей целью восстановление и укрепление расшатанной русской семьи на религиозно-нравственных
и хозяйственных началах [Совет министров Российской империи… 1999: 344; Борщукова
2013: 34]. Некоторые ранее существовавшие общества поменяли профиль своей деятельности. Так, Общество им. А.И. Чупрова занялось изучением проблемы дороговизны и сбором
сведений о влиянии войны на крестьянское хозяйство [Тропов 1999: 87]. В августе 1914 г.
при самарском комитете Земского союза по инициативе начальника Самарского жандармского управления полк. М.И. Познанского был организован велосипедно-санитарный отряд для
перевозки раненых. Записались около 100 велосипедистов, в основном из числа учащихся
[Семенова 2004: 56]. И, разумеется, активизировались всевозможные радетели народной
трезвости.
Вместе с тем, возникла идея наряду с внешним врагом одолеть застарелые внутренние
недуги. «…Тогда на родной земле будет хорошо жить, когда немец и водка будут уничтожены», — взывал с церковного амвона епископ Енисейский и Красноярский Никон [Енисейские
епархиальные ведомости 1914, 1 октября]. Увы, кампания по «уничтожению» водки обернулась вакханалией всевозможных суррогатов. Сообщали, что 21 августа 1914 г. в столице умер
от отравления денатурированным спиртом 44-летний сапожник Василий Жаров, а позднее
34-летняя Александра Игнатович, «будучи в подпитии», выпила флакон одеколона, в результате чего скончалась по дороге в больницу [Антонов 2014: 361, 491]. В провинции неуклонно распространялось самогоноварение. Обыватели ворчали: «Зачем было запрещать
пиво, акцизы с него небольшие, пиво — противовес монопольке и неизбежным суррогатам»
[ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 996. Л. 1531]. В конце года высказывались и более суровые мнения. В частной переписке сообщали, что «все москвичи ополчены, но не на немцев, а на пра вительство», ибо «сейчас злоба дня — пьянство». Прокатились слухи, что «разрешат виноградное вино 15 гр. алкоголя». А сейчас у «несчастных» людей, не привыкших к трезвости,
просто «животы подвело», об этом «все твердят от мала до велика, от епископа и губернатора
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до дворника и городового» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1001. Л. 2007]. В армии возмущались
офицерами, которые «пьянствуют и баб имеют» [Письма с фронта… 2015: 537].
Тогдашняя патриотическая пресса уверяла, что с началом войны восстановилось единение царя с народом. Это выглядело сомнительно. В сознании масс доминировал «мотив правого дела», согласно которому «все российские граждане должны нести одинаковое бремя и
что царь и правительство должны делать всё для армии» [Санборн 1999: 212]. Вряд ли самодержавная власть способна была удержаться на высоте таких представлений. В первую
поездку на фронт император отправился лишь 19 сентября 1914 г. Долгожданный визит императора в Тверь откладывался, а тем временем было истрачено немало денег на украшение
города, «заготовлено три тысячи электрических лампочек для иллюминации, арка, железные
фигуры и вензеля» [Записки сестры милосердия… 2014: 22].
Вера в полководческие способности императора также не находила подкрепления Некий 34-летний мещанин из Стародуба заявил: «Вот Вильгельм победит, потому что у него сыновья в армии, и он сам в армии со своими солдатами, а где нашему дураку ЦАРЮ победить… Он сидит в Царском Селе и переделывает немецкие города на русские». Ветеран Русско-турецкой войны, 62-летний неграмотный крестьянин Курской губернии высказался так:
«Как мы воевали, то с нами на позициях был сам ГОСУДАРЬ с Князьями, мы тогда брали и
побеждали, а этот ГОСУДАРЬ не бывает никогда, только гуляет в саду с немцами…». Киевский купец Бродский полагал, что «государь император должен был из Петрограда в Варшаву, а поехал кругом, вот сукин сын» [Колоницкий 2010: 103–104].
Очевидно, массовому сознанию не хватало ощущения духовной близости с царём, лично ведущего к победе, а не ограничивающегося ритуальными смотрами и раздачами наград.
Довольно слабое впечатление о себе Николай II оставил во время посещение Тифлиса, хотя
официальные лица восторженно описывали его визит [Джунковский 1997: 457–461]. Одна
грузинка на рауте спросила государя, когда будет в Тифлисе открыт политехникум, и получила ответ: «Когда это дело пройдёт через законодательные учреждения». Разочарованная дама
по наивности произнесла: «Какие там законодательные учреждения — прикажет государь и
будет». Николай II смутился. В нем хотели видеть волевое начало, но его не было заметно.
Представитель общества «Кахетия» пытался объяснить царю, что «сухой закон» разоряет Кахетию, но также оказался разочарован: «…Государь царствует, но не управляет» [ГА РФ.
Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 42 об.]. Не случаен в связи с этим культ (объективно незаслуженный) Верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича.
Философ И. Ильин надеялся, что война вызовет в русском народе расцвет духовных
сил, ибо решается вопрос о том, «…будет ли он и впредь существовать как духовно живой и
духовно творящий… или же перед ним начало разложения, пассивности и гибели» [Ильин
1995: 78]. Вряд ли «человеку из народа» были бы понятны подобные заклинания. Тем не менее, в сознании интеллигенции они соединились с такими заимствованными на Западе формулами как «война против войны», «последняя война», «война без победителей и побеждённых», наконец, «война без аннексий и контрибуций» и «войной за освобождение порабощённых малых народностей» [Милюков 2001: 484]. И мало кому приходило в голову приходило,
что в России эта странная амальгама может обернуться коминтерновскими утопиями.
Иные провинциальные интеллигенты исходили из того, что война — это «великий закон необходимости, такой же необходимый, как смерть». Сказывалась противоречивая смесь
рационализма и романтизма: «Только война и смерть приводят к истинному равенству между
людьми. Только война и смерть возвышают… Сколько высоких чувств поднимает война!..»
До войны жизнь была «без божества, без вдохновенья», поэтому необходимо было нас встряхнуть, «открыть глаза на мерзость нашей жизни», «всколыхнуть проклятую плесень застоявшегося болота». Говорили и о том, что в результате войны проснется «душа народа»,
«наступит пробуждение», в результате которого появится «народ-великан. Народ Толстой…
Сила, здоровье и красота… И свобода, свобода!..» Утверждали, что «войны будут всегда!..»,
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но «подлой войны не должно быть, а хорошая, честная война необходима», ибо она «развивает скрытые запасы энергии» [Вестник Европы 1914, № 11: 121–122, 124, 129]. Некоторые молодые офицеры записывали в дневнике: «Вот она!. Война, которую ждали так долго. Долго
она висела над нами. Ну, что же, чем скорей и сильней стряхнём мы её с плеч России, тем
лучше…» [Саянский 2014: 8].
Впрочем, представители старшего поколения смотрели на проиcходящее более трезво.
Даже офицеры запаса вовсе не горели желанием сразиться с врагом. «Мобилизация отнюдь
не проходила „образцово“, военнообязанные из запаса вынуждены были стоять в очереди
несколько дней; мечтали при этом „устроиться“, — писал 40-летний прапорщик-артиллерист
запаса 1902 г., добавляя, что все понимали, что в случае гибели на фронте, семья обречена на
нищету. Он признавался в своем «полном отсутствии патриотизма, который десятками лет
искоренялся из русской души…» [ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 201. Л. 3–5, 10–11].
Некоторые представители нерусского населения высказывались куда резче: «…Лично
бы мне хотелось, чтобы Россия получила нахлобучку. Она того стоит: и за погромы, и за процесс Бейлиса, за черту оседлости, за гнёт и гонения, за еврейские муки и за наши слезы… Но
мне кажется, этого не будет: слишком сильной она стала, имея таких союзников, как Англия
и Франция… Ещё много испытаний придётся перенести нам, Ну а пока Пуришкевич целуется с евреями: какое это знамение времени, какой удивительный парадокс… Смешно и вместе
с тем трагично» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 40]. В другом письме (вероятно, также
еврея-ссыльного) из Иркутской губернии говорилось следующее: «Я никак не могу понять, ч
т о двигало теми толпами евреев, которые манифестировали с портретами царя, падали на колени перед Зимним дворцом по объявлении мобилизации… 9 лет назад убивали и грабили во
всей России евреев. Как можно вообще это забыть и так скоро!.. Противно читать все эти кадетские газеты… Если бы… все эти молитвы о даровании победы и манифестации в честь
русского правительства совершались с корыстной целью — получить потом (не права, а подачки) воздаяние, то ещё гаже, ибо гаже лицемерия и лжи ничего нет» [ГА РФ. Ф. 102.
Оп. 265. Д. 977. Л. 28–28 об]. Подобные настроения были созвучны голосам с фронта: «…
Кое-что говорит за то, что после войны не будет мира внутреннего; возможно, что наши верхи будут, и очень сильно, сопротивляться в исполнении своих обещаний по воззваниям»
[Письма с войны… 2015: 638]. Но пока шовинистическая истерия доходила до того, что некоторые эсеры несли на демонстрациях портреты царя, оправдываясь тем, что «время такое».
Проницательные люди считали, что действует феномен «рабства времени», порождающий
«шовинизм невежества» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 998. Л. 1728]. Впрочем, в любом случае
страсти верхов не могли глубоко затронуть сознание низов.
Газеты писали о «решимости», с которой призывники отправлялись в армию, однако
очевидцы описывали ситуацию иначе. «Начну с настроения… мобилизованных рабочих и
крестьян, — писали из Екатеринослава. — Об энтузиазме речи быть, конечно, не может, даже
прыткие корреспонденты и сотрудники „Русского слова“ черпают свой энтузиазм скорее в редакционных комитетах, чем от общения с воспылавшей патриотическим гневом толпой…»
[ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 48]. В письмах из провинции встречались такие наблюдения: «Сначала здесь мужики с большим неудовольствием шли на призыв, даже бранили Государя, говоря, что вот, они идут на войну, а их семьи остаются без работников, голодные и „сирые“». Но когда им был прочитан Манифест, дух призывников вроде бы поднялся [ГА РФ.
Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1104]. Но встречались и другие свидетельства о событиях. Из Воронежа некая Абрамова писала в редакцию «Русской мысли»: «Я до сих пор не могу забыть
первых дней мобилизации. Громадный Митрофановский монастырь был полон солдатами и
их жёнами. Читали манифест. Бабы плакали. Солдаты истово крестились и стучали лбами об
пол. Так было утром, а вечером в местах расквартирования «воинства» слышались мех, крик,
точнее грязная ругань… Всё было грубо, цинично и непонятно…» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 979. Л. 36.].

1914 год: русская культура перед лицом европейского кризиса

161

В любом случае энтузиазм — показной или искренний — спадал при соприкосновении
с тяготами войны. Некоторые офицеры, повоевав 3,5 месяца, признавались, что «не в силах
больше слышать орудийной стрельбы» и потому мечтают устроиться «в штабе действующей
армии, лишь бы не в строю» [Письма с войны… 2015: 115]. Других возмущало происходящее
в ближайшем тылу армии: «Где возможно только достают напитки, идут карты, приставание
к женщинам, насилия над ними… Никакого оправдания этому не нахожу…» [Там жe: 574]. В
самом начале 1915 г. в письмах с фронта можно было обнаружить и такое: «Не хитрая штука
нашему брату воевать. Дали винтовку — стреляй, бей. За что? — спрашивается? К чему разжигать животные инстинкты?» [Там же: 639] Подобные впечатления, конечно, были порождены гипертрофированными впечатлениями от несоответствия ожидаемого реальности. Но настоящая деморализация была впереди.
С самого начала войны получил преобладание фактор так называемой негативной мобилизации — люди объединялись не ради общей цели, а против общего — пока внешнего —
врага. Такая ситуация социально взрывоопасна: вектор агрессии может сместиться и начаться
поиск внутреннего «виновника неудач».
4. Новые образы «врагов» и «друзей»
Российские либералы не случайно пытались исключить Германию из европейского
культурного пространства — сказывалось тяготение к «идеальному» Западу. «Ни воля, ни ум
немецкий — почти до последнего времени — не были причастны к делу европейской цивилизации, — писали в прессе. — Германский дух был занят внутренним человеком, его творческими способностями, подчинением мира вещей, мира естественной необходимости организаторским притязаниям человеческого ума и человеческой воли» [Северные записки 1914,
Октябрь–ноябрь: 53]. Теперь требовалось доказать, что Германия изначально воплощала в
себе всё порочное, что противостояло изнутри европейской цивилизации. «Казалось невероятным, чтоб в Европе нашлись сумасшедшие, которые пожелали бы разрушить все успехи
мирового прогресса, достигшего, казалось, апогея, — писал один из мемуаристов. — Мы
приписывали это безумие Кайзеру. Это была грубая ошибка. Это безумие охватило весь германский народ, и начало болезни надо искать ещё сто лет назад» [Беляев 2010: 177]. «Мы
вправе презирать прусаков за всё совершенное ими», — заявлял В.Я. Брюсов [Русские ведомости 1914, 12 октября].
Вместе с тем, в «патриотических» нападках на немцев возникали нестыковки. В церковной печати подчёркивали, что в основе культурного вырождения Германии лежит «тот гнилой принцип вооружённого мира или прогрессивного милитаризма, который стал во главу
угла всей военной науки тевтонов» [Церковный вестник 1914, № 37: 1093]. Будущий академик Ухтомский был не столь категоричен. Он утверждал, что немцы стали жертвой того
господствующего понимания «цивилизации» и «культуры», согласно которому весь прогресс
сводится к удобствам городской жизни обывателя. «Это культура авиации, мотоциклетов,
спорта, промышленности, комфорта, ватерклозетов… словом культура исключительно материального человеческого быта при очень последовательном, систематическом игнорировании
христианского понимания культуры и прогресса, как великого нравственного труда личности
над собой», — писал он [Кузьмичев 2000: 59]. Перечень «пороков» немецкой культуры казался поистине безграничен и столь же противоречив: милитаризм соседствовал с филистерством, бездуховность с метафизикой и т.п. Создавалась впечатление, что русская интеллигенция попросту проецирует на «немца» свои собственные слабости и комплексы [Плотников,
Колеров 2010: 26–58].
Во всех европейских странах происходил разрыв с прежней культурой — культурой
Просвещения. С. Цвейг по-своему представил вырождение патриотических чувств в АвстроВенгрии: «Чистый, прекрасный, жертвенный энтузиазм первых дней постепенно превращал-
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ся в оргию самых низменных и самых нелепых чувств… Светские дамы клялись, что… не
вымолвят ни одного слова по-французски… Помешательство становилось всё более диким…» [Цвейг 2004: 189]. Нечто подобное происходило и в российском образованном обществе. В либеральной прессе можно было встретить такое представление о психологии современного «тевтона»: «В самосознании современного германца темп и масштаб современной
культуры сливаются с темпом и масштабом военно-политического развития родины; этим
двойным слиянием и определяется напряжённость этого национального самосознания, угрожающая другим странам Европы… Так неразрывно сливаются в сознании современного германца… культурный пафос и слепой шовинизм…» [Северные записки 1914, Август–
сентябрь: 30]. В ряде случаев извечное недовольство «русофобией» Запада получало антиреволюционное и шовинистическое воплощение. Так, П.Б. Струве уверял, что «антирусское настроение всего ярче проявляется именно в радикальных и народных элементах Германии и…
коренится… во всем отношении к России и русским» [Струве 1914б: 190].
Тема вырождения немецкой культуры — культуры, давшей миру великих мыслителей и
поэтов — становилась ведущей. «Германская культура однобока, уродлива, как больной человек, имеющий горб и скрывающий его за многой и пышной одеждой и довольным выражением лица, — писали в «Церковном вестнике». — Страна мировой философии, поэзии и науки,
не чтущая своих отечественных „пророков“… обратилась в антиподов их — в поборников
крови и железа». Доказывалось, что «ценность немецкого просвещения теперь предстала во
всем своем безобразии» [Церковный вестник 1914, № 37: 1093]. «Удивительнее всего та лёгкость, с какою кровавый психоз Вильгельма II и его приближенных был усвоен широкими
кругами немецкого населения и почти всей германской прессой…, — писали в либеральном
журнале. — Немцы серьёзно уверовали в необходимость покончить с Россией…» [Вестник
Европы 1914, № 9: 355].
Не удивительно, что тема немецких зверств стала ведущей в российской пропагандисткой литературе. Поначалу использовались впечатления туристов, застигнутых войной в
Германии. Сообщали, что в Бреславле жандармы избивали их и отправляли в тюрьму, где три
дня держали без пищи свыше 500 женщин и детей. Некий купец А.А. Киппер рассказывал,
что одна дама, спешившая на поезд с 10-месячным ребёнком на руках, нечаянно толкнула немецкого жандарма. Тот вырвал у неё ребёнка и бросил его в толпу. Толпа насмерть затоптала
ребёнка, мать помешалась, в Копенгагене её поместили в психбольницу. Широко эксплуатировалась тема издевательств и насилий над женщинами. В стихотворной форме рассказывалось, как пьяные немецкие офицеры изнасиловали малолетнюю «паненку» [Свенцицкий
1914: 21]. Писали и о том, что русских женщин постоянно обыскивали немецкие офицеры,
заставляя раздеваться догола. Рассказывали о случаях изнасилования русских девушек, даже
малолетних, немецкими офицерами. Приводился рассказ о том, как австрийские офицеры совершили гнусное насилие над 16-летней русской девушкой в туалете поезда, после чего она
сошла с ума. Назывались конкретные имена пострадавших: гр. Воронцова-Дашкову с дочерьми, графинь Шереметьеву и Демидову, г-жу Победоносцеву, гр. Орлова-Давыдова. Среди пострадавших оказывались и лица с нерусскими фамилиями — шталмейстеры барон Вольф и
барон Кнорринг [Журнал «Война» 1914, № 1: 4–7]. Столичный городской голова сообщал о
«тысячах состоятельных людей», которые возвращались на родину «нищими и даже полуголыми» [Толстой 1997: 530]. Сомнительно, однако, чтобы страдания богатых путешественников, да ещё с немецкими фамилиями, непонятно зачем отправившихся во «враждебную» Германию, впечатляли низы.
Особенно муссировались рассказы о зверствах в польском городе Калише. У многих немецких солдат, по большей части этнических поляков, завязались дружеские отношения с
местным населением: их угощали пивом, вели беседы по-польски. Затем солдат-поляков заменили саксонцами. По ошибке один немецкий отряд обстрелял другой. Майор Пройстер обвинил в обстреле местное население, на которое была наложена контрибуция в 50 тыс. ру-
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блей. Затем по указке шпионов были публично расстреляны курьеры магистрата, акцизный
чиновник, казначей Е.Н. Соколов. Была предпринята бомбардировка города из пушек, солдаты стреляли в окна домов. Кроме мирных жителей было убито (предположительно «польскими дружинниками») 8 прусских солдат, ещё 43 солдата были ранены. В ответ немцы арестовали то ли 850, то ли 3000 человек, которых 40 часов продержали без воды, угрожали
расстрелом, а затем «помиловали», вынудив кричать: „Hoch Kaiser!“, „Deutschland über alles!“
Разнеслась весть, что немцы убили еврейского раввина и его старшего сына, сообщали также
об аресте протоиерея Семеновского и католического ксендза — глубокого старца. А в стенах
Ченстоховского Ясногорского монастыря немцы устроили безобразную оргию [Журнал
«Война» 1914, № 1: 10–13].
Тем не менее, в «бесчинства тевтонов» верили не все. Некоторые отказывались брать в
руки газеты, увидев оглавление «зверства немцев». Говорили, что «омерзели все газеты за их
ложь и иезуитское фарисейство» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 26]. Были и такие, которые призываться «сдаваться немцам, потому что они культурны»3. Впрочем, как признавала
церковная пресса, со временем «к зверствам присмотрелись и перестали удивляться»
[Церковный вестник 1914, № 45: 1355].
Рупором германофобии стало столичные «Новое время» и «Вечернее время», непосредственно связанные со Ставкой. У либералов (не столько партийных, как естественных) их
суррогатная идеология вызывали отвращение. «Эти два, с позволения сказать, органа печати… заняты провокацией по отношению ко всему немецкому», однако власть готова считать
их за «выразителей „общественного мнения“ „лучшей“ его (понимай: охранительной) части
общества». Напоминали, как те же газетчики «ползали на животе перед Вильгельмом и немцами, глубокомысленно предостерегая от увлечения „насквозь прогнившей и ожидовевшей
Францией“ и „коварной Англией“». В те недавние времена Германия была для них «самой
передовой и разумной нацией», Вильгельм был «на манер гения» [Толстой 1997: 560–561].
Впрочем, либеральная пресса старалась быть объективной. Так, сообщалось, что К.С. Станиславский, которого война застала на пути от Мюнхена к швейцарской границе, отметил резкие переходы настроения немецкой публики от бешенства к спокойствию, от злобы к добродушию. Ему казалось, что толпа пребывала в состоянии гипноза; «ей везде мерещились шпионы, минутами она была готова растерзать мнимых злодеев — минутами приходила в себя,
стыдясь своего бредового порыва» [Вестник Европы 1914, № 10: 324].
На фоне немецких жертв — выдуманных и реальных — постоянно подчёркивалась незлобивость русского солдата. В популярных журналах публиковались рисунки, на которых
«великодушный серый герой утоляет смертельную жажду раненого немца» [Огонёк 1914,
№ 35: 1]. В изданиях пропагандистского Скобелевского комитета подчёркивались «мужество,
патриотизм, самоотвержение, и, как лейтмотив, незлобивое, христиански-великодушное отношение к врагу», характерное для русского солдата [А.К. 1915: 5]. Российский шовинизм
был амбивалентен. И. Ильин уверял, что война «создаёт возможность взаимного понимания
и доверия, она вызвала нас на щедрость и пробудила в нас доброту» [Ильин 1995: 69]. Популярный журнал опубликовал рисунок: солдаты в вагоне окружили пленного немца, трогали
его, удивлялись хорошему качеству его обмундирования, затем стали угощать. Сцену комментировали так: «Какая разница между этим человеческим отношением и варварским обращением будто бы культурных немцев к русским!» [Огонёк 1914, № 33: 7]. Увы, тем временем одни русские солдаты отмечали, что «на немцев и евреев ужасно злы», другие с удовольствием сообщали об австрийцах, которых бравые дагестанцы оставляли с «начисто отбритыми головами или с разрубленным пополам туловищем» [Письма с войны… 2015: 107–108].
Вопреки интеллигентским иллюзиям, война всё чаще оборачивалась своей неприглядной стороной.
3

Такие слухи в сентябре 1914 г. распускал некий Захария (Шакро) Леванович Хибирбеков, бывший студент
[ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 20].
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Конечно, образы «незлобивого» русского солдата смотрелись сомнительно. Ф. Кафка
записал в дневнике рассказ своего родственника: казаки захватили в плен командира — капитана, а на следующий день его «нашли в лесу голым, проткнутым штыками». Предполагали,
что его хотели обыскать и ограбить, но он — офицер ведь! — воспротивился [Кафка 2009:
308]. Рассказ выглядит правдоподобно: за казаками числились и не такие деяния, причём
против мирного населения [Булдаков 2010: 100, 102–104, 112; Письма с фронта… 2015: 334,
335, 336, 637]. Но в пропагандистских изданиях они выглядели миролюбиво: на рисунке
С.В. Житловского был изображён казак, играющий с немецкой девочкой. Тем временем немецкий мальчик в его фуражке красовался на коне, а из дома за этой сценой с изумлением наблюдают немецкие женщины [Огонёк 1914, № 3: 5]. Был опубликован рассказ «Казак и немец»: пленный немец панически боится, что казаки его казнят, а казаки добродушно посмеиваются над «трусом» [Журнал «Война» 1914, № 15: 10].
Другая составляющая облика немца-врага — пьянство. Широкое распространение получили слухи о том, что немцы сознательно спаивают русских солдат. Они имели под собой
основание. В воспоминаниях встречаются указания на то, что в 1914 г. в Восточной Пруссии
в некоторых городках все «магазины кроме питейных закрыты», а жители «предлагали солдатам спирт» — естественно, некоторые солдаты напивались» [ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 428.
Л. 11].
Война породила невиданный феномен шпиономании во всех воюющих странах. В либеральной печати сообщали, что «болезненный страх шпионства получил характер какой-то
психической эпидемии, охватившей население одновременно в Германии и Австрии…»
[Вестник Европы 1914, № 9: 156–157]. В России происходило нечто подобное. Разумеется,
среди «русских немцев» шпионы были. Так, если верить воспоминаниям одного контрразведчика, в Финляндии германским шпионом оказался представитель фирмы Зингер [ГА РФ.
Ф. 5881. Оп. 2. Д. 377. Л. 347 (воспоминания Д. Казанцева)]4. Однако очень значительная
часть «худших элементов населения» воспользовалась войной для сведения личных счетов.
Доносили все на всех. В Прибалтике особенно отличились «патриотичные» эстонцы и латыши, активно доносившие на немцев [Джунковский 1997: 400]. В столице патриотические демонстрации приняли «хулиганский вид» — толпа разгромила пустующее германское посольство, «выбросив картины, вещи, мебель и стащив с крыши две декоративные статуи» [Толстой 1997: 526].
Над шпиономанией иронизировали фельетонисты: то «шпионом» объявляли рыжего
господина, исходя из того, что и Иуда был рыжим, то подозрительно реагировали на любые
солнечные зайчики («зеркальная сигнализация»), то намекали на то, что немцы (потенциальные шпионы) прикидываются евреями [Белогурова 2006: 84–85]. Со временем шпиономания
переросла в феномен немецкого «вредительства».
С началом войны представился случай разобраться с русскими немцами. И здесь снова
в ход пошли тенденциозные интерпретации бытовых неурядиц. Рассказывали о том как обошлись в ресторане на Гороховой «с артистом Малого театра И-м»: распорядитель кабачка, австрийский подданный якобы выпроводил его за дверь… за русскую рубашку. Аналогичный
случай произошёл с «художником М-м в ресторане того же С-ва», которому швейцар заявил:
«Надо носить немецкие рубашки». Писали и о том, что все петроградские кабаки гостеприимно открывают двери гостям в любом национальном костюме, кроме русского [Война и герои… 1914, № 1: 14–15]. В Москве рестораторы срочно переименовали «филе по-гамбургски» и «шницель по-венски» в «филе славянское» и «шницель по-сербски» [Долгоруков
4

Дело фирмы «Зингер» приобрело широкий общественный резонанс. Это было связано с тем, что фирма
имела широко разветвлённую сеть магазинов (что было тогда необычно для российского рынка). Но на местах
подозрительное отношение к фирме определялось скорее тем, что среди служащих её отделений преобладали
поляки и евреи. Однако сведения об их «шпионстве» не нашли подтверждения [ГА РФ. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 58.
Л. 8–14].
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1964: 117], а сатирический журнал высмеивал «патриотичного» мужа, пенявшего жене за гуляш по-венгерски [Война и герои… 1914, № 8: 6]. Конечно, над этим иронизировали. Обыватели отмечали, что подобно тому, как в русско-японскую войну обыватели отказывались слушать оперетту «Гейша», теперь «из репертуаров исключалась опера „Фауст“» [ГА РФ.
Ф. 5881. Оп. 2. Д. 737. Л. 3 об.–4 (воспоминания В.Ф. Чистовского)].
Когда столица империи была переименована в Петроград, в церковной прессе писали,
что «упразднение «Петербурга» — символично», а нынешнее «противонемецкое движение,
несмотря на свои, может быть, несколько карикатурные и утрированные стороны, бесспорно… знаменует собою наше освобождение от рабства чужой культуры и обращение к источникам национального культурного творчества» [Церковный вестник 1914, № 34: 1007–1008].
Однако далеко не все приветствовали это переименование. В.Ф. Джунковскому, возглавлявшему Отдельный корпус жандармов, оно показалось «мелочным и ненужным» [Джунковский
1997: 495]. Столичный городской голова И.И. Толстой отмечал в дневнике, что ему «такого
рода шовинизм совсем не нравится» [Толстой 1997: 539] 5. Тем не менее, в провинции последовала волна «знаковых» переименований: в Тульской губернии хутор Фогельский превратился в Соловьево [Шевелева 2009: 266], а закавказский Траубенберг стал Виноградовкой
[Булдаков 2010: 73]. Впрочем, кое-где с переименованиями всё же не спешили [Семенова
2007: 105].
Тем временем обладатели «немецких» фамилий спешно меняли их на «русские». Так,
бывший московский градоначальник А.А. Рейнбот превратился в Резвого [Джунковский
1997: 550]. Однако его новая звучная фамилия тут же превратилась в имя нарицательное: заговорили о том, что в Красном Кресте, где он «хозяйничает», кражи «процветают как никогда
раньше» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 979. Л. 45]. Претензии на тотальную «русскость» подчас
выглядели карикатурно. 1 сентября столичный профессор Александр Станиславович Довгель, возмущаясь на совете университета «зверскими поступками немцев», призвал коллег не
печатать своих трудов на немецком языке, не закупать в Германии приборы и реактивы [Антонов 2014: 378]. Между тем, уже в августе 1914 г. российских предпринимателей охватила
паника: выяснилось, что зависимость России от промышленно-технологического импорта настолько велика, что некоторые тут же усмотрели за этим предвоенные «германские происки»
[Новорусский 1915: 466–468]. Повальная «чистка» немецких фирм, предпринятая по настоянию российских контрразведчиков [Звонарев 2003: 51] 6 и к радости московской буржуазии,
заинтересованной в избавлении от конкурентов [Доклад комиссии по выяснению… 1915],
усугубила трудности военной экономики. Тем не менее, началась разработка целого комплекса мер, направленных против германской собственности в России [Fleischhauer 1986: 479–
521].
Если до войны образ внутреннего врага ассоциировался с либералами и революционерами, то теперь он «этнизировался». Оказалось, что «русские немцы» охотно сдаются в плен.
Журналы приводили длинные списки «русских пленных в Берлине», пестревшие немецкими
фамилиями [Война и герои… 1914, № 3: 2]. Публиковались их «письма» из Берлина: «О, теперь весьма мне стыдно, что я немцев не любил, говорил о них обидно, в плен охотно не ходил» [Джигит 1916, № 4: 3].
Вступление в войну Турции расширило пределы шовинистической глумливости: один
самодеятельный автор поместил карикатуру, на которой турок в феске тащил на себе свинью,
на боку которой была написано «Германия» [Ратомский 1917: 1 (обложка)]. А бакинский
5

Тем не менее, в обществе считали, что И.И. Толстой первым поддержал идею о переименовании столицы.
Художник К.А. Сомов счёл эту акцию «позорной», а З. Гиппиус считала, что это подстроил её «толстый царедворец Витнер». Французский посол М. Палеолог также счёл эту меру «бессмысленной» [Антонов 2014: 308,
357–358].
6
Следует, однако, учитывать, что российские контрразведчики изначально были склонны путать чисто коммерческий интерес с продуманной антироссийской военно-экономической политикой.
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юмористический журнал нещадно издевался над союзником кайзера — «турком», представленным «ядовитым и зловредным экземпляром», который якобы мечтал попасть в русский
плен, где «кормят шашлыками» [Джигит 1916, № 2: 8]. Всё это вряд ли вдохновляло российских мусульман.
Особенностью массовой психологии лета 1914 г. было то, что заурядные внутренние события стали резонировать с глобальными страхами. «В Бирючевке… ни с того, ни с чего, татары сняли рабочих с молотился, побили всех русских и недвусмысленно говорили, что
«надо всех русских кончать», — в частной переписке отмечали, что в Бугульминском уезде
Самарской губернии «татары держат себя вызывающе», а случае столкновения с Турцией
«могут быть эксцессы» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 61].
Имперское сознание склонно к преувеличению опасностей, связанных с «непонятными» окраинными народами. Не удивительно, что в конце июля 1914 г. появился циркуляр
МВД о китайцах-торговцах, «уличённых в военном шпионстве в пользу Германии», а в октябре 1914 г. по аналогичному подозрению на территории западных губерний были задержаны
двое чеченцев. Всего на 1 января 1914 г. в 11 российских военных округах на учёте контрразведки состояло 1379 лиц, подозреваемых в шпионаже, среди них в 7 округах 309 человек считались агентами Японии [Булдаков 2010: 34].
Впрочем, вступление Японии в войну на стороне Антанты заметно изменило ситуацию.
«Настоящей войной Япония вырастет до ранга великого мирового фактора», — писала неославистская пресса [Новое звено 1914, № 39: 4]. Однако отношение к Востоку оставалось
амбивалентным. «Нам… не следует различать Европы от Азии, а, напротив, стараться соединить её в одно географическое целое, в противовес выдвигавшейся от времени до времени
жёлтой расой доктрине „Азия для азиатов“…», — писал известный географ Семенов-ТянШанский [Семенов-Тян-Шанский 1915: 17].
Некоторую роль в раздувании ориентофобии сыграла Русская православная церковь.
Писали, что «германское движение явно стремится отрезать нас с юга от остального мира и
охватить… полукругом, отодвинув к азиатской стороне» [Церковный вестник 1914, № 44:
1323]. Это делалось вопреки донесением с мест (особенно из Поволжья) о том, что «мусульмане высокопатриотичны, турок считают таким же врагом, как и немцев» [Семенова 2011:
29]. Доводы рассудка отступали на задний план. Некоторые авторы упорно доказывали, что
«христианство с его проповедью мира, любви и братства народов противостоит мусульманству с его религиозно-национальным партикуляризмом и фанатической нетерпимостью».
Поэтому союз Германии и Турции — это союз «двух родственных по духу сил» [Церковный
вестник 1914, № 47: 1425].
Внутрироссийскую ориентофобию стимулировал целый ряд факторов. Полумесяц воспринимался как символ унижения Святой Софии. В церковной прессе доказывалось, что
«Царьград — это старая русская мечта, предмет благоговейного почтения и пламенных вожделений… символ зари нашей исторической жизни…». Поэтому нужно ответить на вызов,
брошенный «дряхлеющей мусульманской империей» в порядке «общей борьбы славянства с
германством» [Церковный вестник 1914, № 44: 1318, 1322–1324].
Тем не менее, представления об «угрозе с Востока» не получили того агрессивного наполнения, которое было характерно для отношения к «германской угрозе [Булдаков 2014а:
29–54; Булдаков 2014б: 187–203]. Обществу нужен был более впечатляющий образ врага —
не только отталкивающий, но и устрашающий.
5. «Время славянофильствует»?
Впервые в России на официальном уровне представление о том, что нынешняя войны — «защита славянства от германизма» была высказана 5 августа 1914 г. исполняющим
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обязанности московского городского головы В.Д. Брянским во время торжественной встречи
Николая II в Москве [Джунковский 1997 : 388]. Тема стала активно разрабатываться.
Война вызвала настоящий шок у многих представителей русской культуры. Объяснить
случившееся российским западникам было непросто. Война, разгоревшаяся в культурном
эпицентре тогдашнего мира, вызывала массу историософских вопросов. «Для нас, русских,
невозможно забыть о… господствующей роли Германии в европейской цивилизации», — писали в православном издании [Церковный вестник 1914, № 37: 1101]. Эту ситуацию предстояло отрефлексировать. Сомнения в ценностях всей западной, а не только немецкой, культуры
зазвучали повсеместно. Церковная пресса вкрадчиво, но настойчиво винила во всех европейских бедах протестантизм, а затем и католичество, не говоря уже об иудаизме. Молодой философ В. Эрн в связи с этим пытался уверить: «Нет, Германия не Европа! Европа анафематствует силу, идущую против права, анафематствует культурное озверение, анафематствует забвение чести и совести… Распадение Европы, внешнее и внутреннее, на два враждующих
стана… совершенно гармонирует с двойственною славянофильскою оценкою Европы как
„гниющего Запада“ и как „страны святых чудес“, и оно может быть понято только с этой славянофильской точки зрения» [Эрн 1991а: 373]. Философу показалось, что теперь «время славянофильствует». Это, в свою очередь, порождало гипертрофированное представление о
роли России в войне. Это поветрие ощущалось и в церковных кругах. «В настоящее время
мы имеем дело с замечательным фактом „славянофильства“ почти всего нашего общества…, — писал доцент Беляев…, — в самых ортодоксальных, самых доктринёрских органах западничества». Правда, затем следовала оговорка, что из «фактического торжества национализма нельзя сделать каких-либо теоретических выводов в его пользу» [Беляев 1915: 888].
Тема германо-славянского противостояния не была новой. Ещё весной 1913 г. германский канцлер Т. фон Бетман-Гольвег высказывался о возможности «европейского пожара,
который бы поставил друг против друга славян и германцев» [Цит. по: Сазонов 1991: 185].
Эту «подсказку» подхватили, в России стали возрождаться полузабытые славянофильские вожделения. Их своеобразным апофеозом стало воззвание «К полякам», подписанное 1 августа
Верховным главнокомандующим вел. кн. Николаем Николаевичем. В нем напоминалось, что
«не заржавел меч, разивший врага при Грюнвальде» и содержалось обещание воссоединить
Польшу «под скипетром русского царя». Против публикации этого документа возражали некоторые министры, однако либеральные деятели были от него в восторге [Толстой 1997: 532–
534]. Многих поляков воззвание также вдохновило 7, в поддержку воззвания в начале августа
в Варшаве выступил ряд либеральных польских партий, выразивших надежду, что «растерзанное полтора века назад тело Польши объединится снова» [Новое звено 1914, № 34: 19]. Но
было и немало скептиков8.
Конечно, в условиях тогдашней неопределенности вряд ли стоило возбуждать у поляков
непомерные надежды с помощью более чем туманных обещаний. Не случайно многие поляки тут же вообразили будущую Польшу «от моря до моря» 9. 5 августа появился ещё один
пропагандистский документ — обращение к славянам Австро-Венгрии, названных «подъяремной Русью». Авторы воззвания взывали к памяти «собирателей земли Русской» — Владимира Святого, Ярослава, Ивана Калиту, Дмитрия Донского и даже легендарного Осмомысла. Его содержание видный кадет И.И. Петрункевич прокомментировал так: «Прокламация
7

«Может быть, мы доживём до того, что Великая Польша соединится с Великой Россией», — писали из
Скерневиц «Ее Превосходительству Е.К. Рыдзевской» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1149].
8
«Все обещают, но и все хотят обмануть, — писал некий Тадеуш (вероятно, ссыльный) из Иркутской губернии. — Я не понимаю, откуда взялась в народе такая вера в Россию… По временам думаешь, что уж лучше пой ти с самим дьяволом, только бы не с Россией. Какие гарантии даёт воззвание?..» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 979.
Л. 21]. В декабре 1914 г. другой поляк писал из Варшавы, что «эту бумажонку» (воззвание) «ни один здравомыслящий поляк не примет всерьёз» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. 978. Л. 46].
9
«В каких пределах возродится Польша — от моря до моря?», — не без ехидства спрашивал некий Кулаковский [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1191].
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написана в застольной беседе петербургского славянского общества и подсунута главнокомандующему в качестве голоса русского народа. Ведь весь смысл русской народной оборонительной борьбы подменивается намерением захвата земель наших врагов, ведь это оправдание лжи Вильгельма о нападении на него России… Ведь это, наконец, уничтожение всего
смысла прокламации к полякам…» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1174].
Мнения по поводу воззвания к полякам в русском обществе разделились. Некоторые полагали, что оно «открывает собой новую эру и тут не может быть места скептицизму»
[ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 993. Л. 1218]. Но скептиков оказалось более чем достаточно. Правые деятели во главе с П.Н. Дурново сочли, что обещанное объединение Польши для России
невыгодно [Редигер 1999: 377–378]. Некоторые не без оснований сочли, что власть «нервничает» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1161]. Кое-кто предлагал предоставить Польшу в её
этнографических пределах «ее собственной участи» — «пусть поляки варятся в собственном
соку» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 995. Л. 1430]. В любом случае, воззвание воспринимали
неадекватно. Говорили даже, что «автономия Польши и равноправие евреев было предсказано московской биржей задолго до воззвания Главнокомандующего» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 992. Л. 1193].
Некоторые поляки (преимущественно обрусевшие) восхищались воззванием. Э. Кудрявский писал из Кейдан Ковенской губернии члену Государственной думы Н.Н. Покровскому: «Воспитанный в России я всегда любил ее… В Царстве Польском происходят трогательные сцены братания русских с поляками… мобилизация прошла превосходно… Является
много добровольцев» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 993. Л. 1235]. Полковник Яндоловский из
Цеханова сообщал А.И. Яндоловской в Москву, что «страшное волнение в патриотическом…
смысле произвело воззвание Верховного главнокомандующего к польскому народу» [ГА РФ.
Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1144.]. Некоторые славянофильствующие издания вдохновляли
себя тем, что хотя «поляки — солдаты из крестьян, исполняя свой солдатский долг, сражаются в большинстве случаев с весьма смутным представлением о том, за что их заставили сражаться», однако польская интеллигенция «единодушно воспламенилась идеей борьбы с германизмом» [Новое звено 1914, № 39: 16]
Между тем, поляки из Царства Польского иронизировали: великий князь был уверен в
том, что своим воззванием он «отвлечёт галицийских стрелков от… привязанностям… к
Габсбургам». Такие мнения возникли не случайно. В Кракове в момент объявления войны
был «небывалый подъем духа» среди поляков, которые считали, что «наступил, наконец, момент возрождения Польши» под эгидой Австро-Венгрии [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980.
Л. 46]. В другом письме так характеризовались «благодеяния, вытекающие из воззвания»: теперь Россия будет создавать польские легионы, чтобы «направить всю охочую к бою молодёжь против своего противника». А легионеры, «вместо наших мазурок и краковяков, могут себе петь „Ой, поповна, поповна“ или „Мать моя барышня, отец капитан, сестры все бляди, а я шарлатан“» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 57об.]. Как бы то ни было, эмоциональное напряжение среди поляков возросло. На этой волне на Юго-западном фронте русской армии в декабре 1914 г. началось формирование польского корпуса10.
Российская общественность реагировала на воззвание по-разному. Русское население
Вильно встретило его с недоумением (кроме крайне правых, привыкших «держать нос по
ветру»), а литовцы «приняли вид обиженных» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 993. Л. 1217] (они
тоже рассчитывали на соответствующие обещания). Сходные мысли могли возникнуть у многих представителей нерусских народов. «Не нравится мне воззвание к полякам, в котором говорится об осуществлении их мечты, — писал некий Н. Тальберг из Петрограда. — Вообще
же, я против заигрываний…» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1164]. Заигрывания, однако
10
Соответствующего «этнического материала» было предостаточно. По некоторым данным к началу войны в
российской армии насчитывалось более 700 тыс. поляков, из них 119 генералов и около 20 тыс. офицеров [Марков 2011: 220].
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продолжились. После занятия Львова Верховный главнокомандующий обратился к народам
Австро-Венгрии с новым воззванием, опубликованном на 9 языках, в котором обещал уважать их язык, веру и самобытность. В июне 1915 г. польские представители заявляли, что поначалу воззвание было встречено их соотечественниками с «неподдельным энтузиазмом»,
однако «вскоре пришлось горько разочароваться»: в то время, как немцы и австрийцы на оккупированных территориях вводили местное самоуправление и открывали польские школы,
российские власти продолжали преследовать всё польское [Джунковский 1997: 604]. Между
тем российские власти только и делали, что дискредитировали собственные обещания: российские украинцы были уверены, что теперь Галицию «попробуют обрусить» [ГА РФ.
Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 40]. Именно это и произошло, причём в таких формах, которые
вызвали недовольство даже консервативных церковных деятелей [Булдаков 2010: 49–51, 224;
ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 995. Л. 1494; Д. 996. Л. 1522].
Волна славянофильского антигерманизма несла в себе ещё один характерный компонент. А из Генуи неустановленный народнический автор писал 12 ноября 1914 г. М.В. Сабашникову в Москву: «Настоящая война не может закончиться только военным разгромом Германии. Она приведёт к концу и духовную гегемонию ее, и прежде всего — к концу гегемонии
германского социализма и марксизма… Для России это значит… начало собственного идейного творчества, начало жизни собственной органической жизнью… А при таком повороте к
подлинной, своей народной жизни, где же искать теперь ближе всего её смысл и разгадку, как
не в бытовой крестьянской ячейке общины и вообще „мира“» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 992. Л. 59].
От войны люди творческие ждали очень многого, но очень разного. Вместе с тем, российская пресса неумеренно восхваляла союзников — отнюдь не только славян. Подчас это
принимало балаганные формы. Так, в московском театре Ф.А. Корша сезон 1914 г. открылся
спектаклем «Генеральша Матрена». Перед его началом по сцене под музыку соответствующих гимнов пронесли свои национальные флаги русский, французский, английский, сербский и черногорский солдаты [Дадамян 2000: 12]. Со временем исполнение союзных гимнов
вошло в традицию. В конце 1914 г. была выпущена серия из 12 марок «Деятели великой войны 1914 года. На марках были представлены не только король Сербии Петр I, король Черногории Николай, но и главнокомандующие союзными армиями. Подборка русских деятелей
могла показаться странноватой. Помимо великого князя Николая Николаевича, генералов
И.В. Никитина, А.А. Брусилова, был представлен и генерал-адъютант П. Ренненкампф, которого со временем людская молва обвинила едва ли не в предательстве. Такая пропаганда захватывала далеко ненадолго. Скоро стали раздражать частые сборы пожертвований на улицах, возникли подозрения, что здесь не обходится без злоупотреблений и хищений [Редигер
1999: 375]. Патриотические слои истончались.
На волне славянофильства проявило себя стремление к созданию музеев современной
войны. 18 ноября 1914 г. с такой инициативой обратился в местную Архивную комиссию
пензенский губернатор. В Самаре и Саратове сходный план предложили сами архивисты [Семенова 2007: 73]. Некоторым воинственным либералам казалось, что «мировая война создает
условия, в которых Россия будет способна встать во главе общеевропейской культурной организации» [Вопросы мировой войны… 1915: 18]. Но были и люди, более трезво оценивающие
последствия военного психоза. «…Если наш русский человек, или какой-либо другой европеец, будет относить падение немца на его „некультурность“, которая… теперь только открылась, то русский и европеец не воспользуется данным историческим уроком, не использует
его громадной поучительности и впоследствии сами будут впадать в те же грехи, в которых
осудили немцев!» [Ухтомский 1996: 64]
Получили развитие историко-патриотические начинания, активно поддерживаемые правыми политиками. Актёры особенно охотно изображали Суворова и Кутузова, патриотические пантомимы разыгрывались на цирковых аренах [Stites: 35–34]. 14 декабря 1914 г. в
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г. Ржеве на концерте, организованном учащимися епархиального женского училища, мужской
и женской гимназий, прозвучали сочинения духовных композиторов русской и итальянской
школ [Тверские епархиальные ведомости 1915, № 3: 58–59]. «Слабостям» врага противопоставлялись «сила и сплочённость» русского народа. Популярный журнал опубликовал рисунок В.В. Полякова: Генерал А.В. Самсонов перевязывает ногу раненому солдату, а затем угощает его папиросой [Огонёк 1914, № 39: 3]. Православные ценности перемежались «народным» бодрячеством. На обложке популярного журнала солдат в стоптанных сапогах бодро
пояснял генералу, что новые сапоги, висящие у него за спиной, он скоро наденет в Берлине
[Война. Петроград 1914, № 5: 1]. Между прочим, из-за нестыковки государственного и
частного секторов экономики скоро обнаружилось, что «в армии нет сапог» [Совет министров Российской империи… 1999: 108].Среди причин их нехватки называлась и чисто спекулятивная. «…Летом 1914 г., почуяв неминуемое приближение войны, …Бахрушины (известные меценаты — В.Б.) „скупили“ всю кожу и „придержали“ её до высоких цен, — свидетельствовал известный историк. — И это говорится без всякого стыда! Вот и цена этим либеральствующим гражданам» [Богословский 2011: 86–87].
Конечно, оказались востребованы «народные» герои. В специальном журнале воспевались многочисленные безымянные воины, «безропотно идущие на верную мучительную боевую смерть» [Война и герои… 1914, № 3: 16]. В октябре 1914 г. режиссёр В. Гардин снял
фильм «Подвиг казака Кузьмы Крючкова» («Донской казак Крючков или Не перевелись богатыри на Святой Руси»), имевший ошеломляющий успех. Действительно, казак хутора
Нижне-Калмыков в бою 1 августа 1914 г. поразил насмерть 11 немецких улан и сам получил
16 ранений пикой [Гращенкова 2005: 119]. Появились соответствующие плакаты. Со временем изображение К. Крючкова появилось на папиросах, выпускаемых в Ростове-на-Дону. На
коробке имелась стихотворная реклама: накурившись папирос, «бойче станешь немца бить!»
Далеко не у всех такая пропаганда вызывала одобрение. В октябре 1914 г. было опубликовано «Открытое письмо некоторым гг. деятелям кинематографии» полковника А. Прозорова. Автор писал: «…Вы смеётесь над героями, над нашими чудо-богатырями. Ведь если бы
Крючков, простой казак, увидел бы свой „подвиг“, то он только бы удивился, как всё его
„дело“ просто и глупо…». Ему казалось, что репертуар пропагандистского кино составляет
«сплошная ходульность, бедность, насмешка над светлым подвигом людей, кладущих за
ваше благополучие свою жизнь!» [Вестник кинематографии 1914, № 100: 10]. Кое-кто смотрел на рост популярности кинопродукции под другим углом зрения. Журнал «Эксельсиор»
писал: «Киноленты стали «своеобразным наркотиком, противодействующим настроениям
страха и беспокойства» [Цит. по: Теплиц 1968: 127].
Либералы считали, что с началом войны произошло «отрезвление» России во всех возможных смыслах. Повсеместно приводились данные о снижении хулиганства и преступности
в связи с «сухим законом» [Трезвая жизнь 1914, № 10–11: 262–263]. Действительно, из деревни сообщали, что «бабы благословляют трезвость», но отмечали также и разговоры о том,
что «небось господа-то пьют». При этом подчёркивалось, что «газетам стали мало верить», а
сельская интеллигенция и духовенство мало работают над поднятием духовного уровня народа. Как результат сообщения с фронта «переплетаются с самыми причудливыми вымыслами,
фантастическими легендами и сказками» [В дни войны… 1916, № 23–24: 2–6]. Столичные газеты охотно пересказывали их. Так среди солдат получила распространение легенда о «Белом
генерале»: увидеть его, значит стать неуязвимым [Биржевые ведомости 1914, 30 октября].
Рассказывали и о чудом уцелевшей иконе с погибшего крейсера «Паллада» [Голос Москвы
1914, 26 октября]. Вспоминали о дурном для Германии знаке: три года тому назад в саксонском городе Артерне у статуи Бисмарка отвалился меч, а затем и рука [Петроградская газета 1914, 5 октября]. На фоне славянофильских кампаний возрождался весь набор традиционных предрассудков.
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Под покровом неославистских идей зазвучали вкрадчивые нападки на «зловещие голоса» либералов. Писали, что «любители вчерашнего дня истории, привыкшие к умственному
обиходу преимущественно немецких точек зрения, в обилии фабриковавшихся в университетских городах Германии, несмотря на пожар взрывающихся событий, не хотят сходить с насиженных мест и раскрывать глаза на грозные проблемы». Уверяли, что авторы либерального
пошиба «новую, творческую, всеславянскую и всемирную Россию, родившуюся на полях
сражений… пытаются „обойти с тылу“ и как бы в тайном союзе с повергающимся в прах германизмом, готовятся нанести ей тяжёлый удар духовным отступничеством» [Новое звено
1914, № 47: 5–6]. Российские «патриоты» не были едины, а в целом разобщённость культурного пространства усиливалась.
Современники и исследователи единодушны: ни причин, ни целей войны основная масса населения не понимала. В низах происхождение войны выстраивалось либо по сказочнодинастическому сценарию (Николай II не мог простить Францу-Иосифу марьяжного обмана),
либо прагматично: спор из-за земли [Аксенов 2012: 138–139]. Доводы об освобождении «братьев-славян» до солдат не доходили. По мере нарастания неудач русской армии падал авторитет императора.
Тем не менее, некоторые журналисты уверяли, что «мировая война… стёрла все грани между сословиями, уничтожила всякое различие между… национальностями», появилась «новая Россия, единая, сильная, почуявшая свою культурную мощь и всеми силами отстаивающая её от немецкого засилья…» [Оздоровление России… 1915, № 1: 1]. Наряду с
этим звучали призывы к духовному обновлению. «Вследствие существенных психологиче ских перемен, история сделалась качественно иною… Если история расширяет свои грани цы, то и религия, обладающая сверх-временной истиной, должна сделать соответствующее
поступательное движение…» [Церковный вестник 1914, № 39: 1160], — писали православные авторы. Привычка выдавать желаемое за действительное прогрессировала.
6. Коллизии и гримасы «высокой» и «народной» культур
В предвоенной России то, что считалось культурой, существовало почти независимо от
народных низов: последние, в лучшем случае, призваны были поставлять декоративный материал для «высокого искусства». Фактически верхи и низы существовали на разных этажах
культурной жизни. С началом войны российские элиты ощутили опасность такого положения: тотальному характеру война должна соответствовать реорганизация социального пространства на основе неких общих ценностей. Путь к этому, как казалось, лежал через массовую культуру.
Война требовала своего рода патриотической унификации культуры. Частично эта тенденция нашла свое воплощение в культуре лубка. Соответственно славянофильские интенции приобретали всё более агрессивный характер. В связи с военными успехами в Галиции
писали, что «смелым ударом русского меча разбито на мелкие куски ярмо, почти шесть веков
сжимавшее шею прикарпатского раба», и теперь «явилась Русь единая и великая» [Кораблев
1914: 196]. С восторгом сообщалось, что столичные чехи переходят в православие [Огонёк
1914, № 32: 14]. Реалии войны были далеки от оптимизма такого рода. В декабре 1914 г. высокие воинские чины признавали, что Галиция «разграблена начисто, и притом… даже не
столько австрийцами, сколько русскими войсками», что здесь практикуется «огульное преследование евреев, обвиняемых в сплошном шпионстве, угнетение поляков и „мазепинцев“»,
в результате чего местная интеллигенция разочаровалась в своих «братьях» [Толстой 1997:
580, 608].
Настоятельность перестройки культурного пространства на национальных основаниях
ощущалась во всех общественных слоях. Однако «высокая» культура не находила достойный
общегражданский тон. Люди консервативного склада в связи с этим предлагали очистить
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русскую культуру от «чужеродных» наслоений. «…Ни наши псевдолибералы, ни наши консерваторы полустолетия не печалились о своем разъединении с народом, с Церковью, с нашими предками до последнего года, — заявлял митрополит Антоний (Храповицкий). — Но
вот открылась война… явилась страшно сильная потребность в опознании своей русской
культуры… о её глубокой противоположности жизни европейской, основанной на римском
праве, то есть на язычестве…» [Никон 2004: 410–411]. Подобные мысли высказывали и некоторые «народные» издания: «Теперь наученные горьким опытом не будем искать счастья у
иноземцев, когда оно внутри нас и изобильно изливается нам, Матерью нашей Православной
церковью: в стенах её наше спасение, наше утешение и отрада» [Друг пахаря… 1915, № 1: 4].
Сходным образом реагировала на происходящее церковная пресса. «Живущий главным
образом чувством народ наш способен на совершенно неожиданные перемены в своем настроении…, — уверял «Церковный вестник». — Чувство всегда чище, выше рассудка, его
движения неотразимы… Героизм без чувства немыслим… Эти особенности русской народной души проявляются на последнее время в подвигах русской армии и в жизни народа на
местах… В Россию можно верить» [Церковный вестник 1914, № 36: 1072]. В славяновильствующей прессе писали: «С категоричностью императива требуется и величайшее творческое напряжение нашего народного разума… Мы должны… нашим народным разумом перерешить все вопросы европейской культуры, произвести мировой синтез накопившихся противоречий, — этот синтез должен лечь в основу… ослепительного расцвета русской культуры. Вот тогда „всечеловечность“ русской души… должна воплотиться в… огромных мировых масштабах…» [Новое звено 1914, № 47: 5]. Поэтические и религиозные упования, казалось, сомкнулись в патриотическом порыве. На деле усиливалась коммерциализация и опошление культурной жизни на «патриотической» основе.
Сообщали, что лубок — «пошёл бойко», стали плодиться многочисленные специализированные издательства. «Огонёк» с удовольствием сообщал, что «первая народная лубочная
картина» о войне «Первая схватка казаков с прусскими драгунами» продавалась на улицах
Петербурга и Москвы уже в начале августа [Огонёк 1914, № 32: 13]. «На рынок были выброшены сотни тысяч, если не миллионы, военных лубков, — сообщала столичная газета. — В
качестве художников рядом с представителями «старой школы» выступили и новаторы, до
футуристов и кубистов включительно…» [Цит. по: Крусанов 2010: 487]. Впрочем, некоторые
полагали, что «футуристический лубок» — нелепость. В этом была доля истины.
Авторами лубочных плакатов становились такие художники как А. Лентулов, К. Малевич, И. Машков, Д. Моор и др. Преобладала «ура-патриотическая» тема. Владимир Маяковский выдавал такие тексты: «Сдал австриец русским Львов, где им зайцам против
львов!»; «…Враг изрублен, а затем он пущен плавать в синий Неман»; «Немец рыжий и шершавый разлетался над Варшавой, да казак Данило Дикий продырявил его пикой. И ему жена
Полина шьет штаны из цепеллина» [Русский военный лубок… 1995: 53, 78, 85, 93]. Либеральная печать уверяла, что среди крестьян широкое распространение получили такие лубочные произведения, как «Бой на реке Висле», «Захват русскими немецкого военного поезда»,
«Битва у реки Немана», «Бегство австро-венгерских войск от Равы Русской» [Фомин 1916:
37]. Сомнительно, однако, что они способны быть поднять подлинный патриотический дух.
Это были всего лишь «картинки», рассчитанные на пассивного созерцателя.
Лубково-патриотичное поветрие частично захватило и культурные верхи. Далеко не
всем это нравилось. Поэт и историк литературы П.С. Сухотин в письме от 16 октября 1914 г.
признавался: «Читать газеты не могу, ибо всё в них отвратительно…. Патриотизм, царствующий над каждой газетной буквой, заставляет ужаснуться, чему мы учим толпу и каких ещё от
этого надо ждать позорищ» [Российский архив… 1999: 512]. Пехотинец Н.Л. Григоров писал
в Пензу, жалуясь на «жизнь собачью», что газеты приписывают нам «патриотизм», но на деле
«этого ничего нет» [Письма с фронта… 2015: 490]. Однако массовая культура становилась
всё более лживой. Упоминавшийся полковник А. Прозоров пытался усовестить кинопропа-
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гандистов: «…Будет вам, Г.г., спекулировать на наших врагах, оставьте его зверства и низость
и не глумитесь над русскими душами…». По его наблюдениям, подобная кинопродукция развращала молодёжь, отправлявшуюся на фронт [Вестник кинематографии 1914, № 100: 10].
Как бы то ни было, по отзывам прессы, к весне 1916 г. лубок, отмеченный порой сочетанием
«тошнотворного лирического сиропа и победоносного пафоса», стал увядать [Тихвинская
2005: 374].
Бодряческое рифмоплётство в сочетании с лубковой изопропагандой вряд ли могло дать
долговременный пропагандистский эффект. Тем не менее, за первые полгода войны на рынок
было выброшено почти 600 пропагандистских печатных изданий общим тиражом 11 млн. экземпляров [Владиславлев 1915: 5]. Основная их часть относилась к жанру массовой культуры
[Jahn 1995]. Здесь воцарилась безвкусица. Так, на одной из открыток можно было увидеть
русского, француза, англичанина, пожимающих друг другу руки. Русский солдат выглядел
достаточно реалистично, французский солдат был изображён в красных штанах образца
1880-х гг., а англичанин словно вырядился для воскресной речной прогулки. В текст, однако,
взывал: «Клянёмся, наши сердца охвачены пламенем! За правых — Бог! Он будет нам защитой». На других открытках можно было увидеть Вильгельма, прикованного цепями в дурдоме или Франца-Иосифа, отплывающего в бочке к острову Св. Елены [Старцев 1999: 98–99].
В сочинение подобных произведений включились самодеятельные авторы. Наиболее
плодовитым оказался московский «поэт-рабочий» (на деле частник-краснодеревщик)
П.А. Травин. Отбросив сочинение графоманских повестей о жизни пылких итальянцев и испанцев, он выдал целую серию «патриотических» брошюр, названия которых говорили сами
за себя: «Свинья красавица или одураченные немцы», «К чему Вильгельма во сне увидеть?»,
«Султан Магомет продаёт свой гарем», «Как русский сапог напугал целый немецкий полк?»,
«Жареный Вильгельм», «Слезы чудовищ. Германский крокодил», «Катастрофа. Гибель трех
империй». Эти опусы впечатляли отсутствием грани между реалистическим и фантастическим. Публиковал Травин также военные песни собственного сочинения и описания подвигов героев войны [Травин 1914а; Травин 1914б; и др.]. Проявили себя и другие самодеятельные сочинители, предлагавшие своего рода пародии на народные сказки [Прохорович 1914;
Петров 1914; Шухмин 1914; Ратомский 1915]. То же самое наблюдалось в провинции: «Саратовская почта» предлагала следующие карикатуры: «Толстый и худощавый: Германец до и
после войны»; «Кайзер старательно сеет среди своих войск железные кресты, но из этих семян вырастают лишь кресты деревянные» [Семенова 2007: 93]. Упорно внушалось, что немцы страдают от нехватки продовольствия и отсутствия ресурсов. Гинденбургу якобы телеграфировали: «Чин фельдмаршала променяю на пару тёплых сапог» [Великая война… 1915: 1].
Появились серии плакатов, иллюстрирующих победы русских «чудо-богатырей»: к примеру, в Восточной Пруссии казаки обратили в бегство «гусар смерти — любимую кавалерию
императора Вильгельма, носящую „мёртвые головы“ на фуражках». В лубочных изданиях
донской казак Козьма Крючков прямо таки косил немецких пехотинцев, а верховный главнокомандующий Николай Николаевич дубасил кайзера сковородкой по голове. Муссировались
слухи, что Вильгельм II сошёл с ума и даже застрелился [Толстой 1997: 527]. Кайзер изображался то в виде то антихриста, то таракана (пруссака), то свиньи, то чёрного пса; иной раз
его физиономия «тупого колбасника» представала в обрамлении кукишей [Русский военный
лубок… 1995]. В целом образ кайзера вряд ли получился убедительным: он изображался то
со сбитым шлемом, то в образе Дон-Кихота, цирке и кинематографе делался упор на его инфернальность [Театр в карикатурах 1914, № 16: 1, № 17: 3; Гинсбург 1963: 199].
То, что можно условно отнести к массовой культуре было явлением многослойным:
«народу» предлагался лубок, «буржуазную» публику обслуживали многочисленные кабаре и
театры миниатюр. Литейный интимный театр в Петрограде поставил спектакль «Бронированный Фауст», а также «Рахиль, или за честь Франции» [Антонов 2014: 434]. «Развлекательная жизнь Москвы, затухавшая было накануне 1914-го, в годы мировой бойни расцвела с не-
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виданной прежде силой» — в неё органично вписалась продукция «весёлого ассортимента»
[Тихвинская 2005: 423].
На этом фоне церковная пресса не без удовольствия сообщала, что теперь «пала… и
вера во всесторонний и неукоснительный прогресс человечества, каковая вера была, можно
сказать, подлинной религией значительной части нашего образованного общества» [Церковный вестник 1914, № 39: 1162]. Однако ни художественный авангард, ни элитарность Серебряного века не ушли в прошлое. Известный поэт Константин Бальмонт странствовал по
стране с лекциями «Любовь и смерть», «Женщина в великих религиях», которые находили
своих благодарных слушателей [Андреева-Бальмонт 1996: 396–397, 399–401]. В отличие от
него, кое-кто ощущал неловкость от неадекватности «высокой» культуры военной прозе жизни. Так, знаменитый художник Илья Репин стыдился своей «патриотической» картины «Сестра, ведущая солдат в атаку» [Чуковский 1991: 75].
Казалось, в бесчинствах противника поверили и представители «высокой» культуры.
Воззвания по поводу немецких зверств подписали писатели М. Горький, А. Серафимович,
Г. Скиталец, художники А. Васнецов, В. Васнецов, К. Коровин, скульптор С. Меркулов, певец
Ф. Шаляпин. Известный географ А. Семенов-Тян-Шанский поддержал инициативу «Нового
времени» об издании «Чёрной книги» о немецких зверствах [Новое Звено 1914, № 34: 22].
Трудно сказать, насколько всё это было искренне. В августе 1914 г. З. Гиппиус советовала
поэтам помолчать в «часы неоправданного страдания», а в декабре риторически вопрошала:
«Где чужие? Где свои?». В 1915 г. она уже констатировала, что «военный жар исчез» [Гиппиус 1996: 70, 72, 77]. Результат пропагандистской лихорадки виделся ей так: «Как противна
наша присяжная литература. Завопила, как зарезанная, о войне с первого момента. И как бездарно, один стыд сплошной… И наказаны печатью бездарности» [Гиппиус 1982: 114]. Нечто
подобное ощущали и другие. «Когда теперь самый последний, самый ничтожный газетный
писака говорит пышные слова о „настоящем виде немецкой культуры“, неизменно сопровождая слово „немец“ эпитетом „варвар“, „зверь“, „чудовище“, меня это и смешит, и бесит.
Неужели только одни немцы делают зверства… грабят, мародёрствуют, насильничают, убивают мирных жителей», — высказывался 15-летний Д.В. Фибих, подозревавший, что русские
солдаты делают то же самое. Он считал, что в России военные преступления скрываются из
«идиотского ложного чувства патриотизма», и полагал, что глупо и несправедливо обвинять в
этом другого «потому только что этот другой немец и враг» [ХХ век. Писатель и война: 108].
Всё это было лишь частью шовинистической вульгаризации культуры. Искренние выражения патриотизма оказались выхолощены в результате невольного слияния с акциями казённого патриотизма. Расцвело жульничество особого рода. После того, как правительство постановило изъять из оборота кинокартины германского производства, они стали выпускаться
на экран под видом американской и голландской продукции [Ханжонков 1937: 90].
Вопреки благим начинаниям верхов война гетерогенность российских культур усиливалась. При этом собственно народная культура вульгаризировалась. «На смену прежним ярким, красочным произведениям народного творчества явилась монотонная и часто глуповатая по содержанию частушка» [Фомин 1916а: 27], — писали в либеральных журналах. Тем не
менее, в частушках упорно навязывалась вульгарная интерпретация буквально всех сторон
общественной жизни [Симаков 1915]. Городские низы, судя по репертуарам кинотеатров,
упивались сентиментальными сюжетами, словно разрываясь от жалости к самим себе. Образованная публика, со своей стороны, воротила нос от «вульгарности» кинематографа.
В целом разрыв между «высокой» и массовой культурой неуклонно увеличивался
[Buldakov 2014: 25–52]. «У народа и большей части его интеллигенции нет общего языка», —
признавали позднее [Верховский 2014: 119]. Со временем из этого выросли трагические последствия.
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7. Призраки внутренней смуты
Ещё до войны В.Ф. Эрн, один из основателей «Христианского братства борьбы» по-своему обосновал православный взгляд на революцию. Поскольку христианское мировидение
эсхатологично, то будущее — «не мирный культурный процесс постепенного нарастания всяких ценностей, а катастрофическая картина взрывов, наконец, последний взрыв, последнее
напряжение — и тогда конец этому миру, начало Нового, Вечного, Абсолютного Царствия
Божия» [Эрн 1991б: 218]. Он, вместе с тем, благоразумно отказался от рассуждений о последствиях такого духовного катаклизма. Однако, создавалось впечатление, что в умах подданных
православной империи в годы войны вызрело своего рода революционно-прикладное понимание «христианского» прогресса.
В свое время В.И. Ленин много писал о «революционном шовинизме», охватившем
европейский пролетариат. Однако в России дело было не только и не столько в антиправительственных настроениях рабочих масс. Постепенно недовольство пробиралось «наверх». В
верхах встречались люди, которые «ругательски ругали администрацию и правительство», но
при этом были охвачены «великим шовинизмом» [Толстой 1997: 543–545, 629].
Вместе с тем, кое-кто ухитрялся «радоваться». Известный писатель Е.Н. Чириков вспоминал, что А.М. Горький «потирал от удовольствия руки и выбрасывал пораженческие лозунги» [Чириков 1992: 375]11. Как видно, инерция лозунгов прошлого готова была наполниться новым «оптимизмом». Впрочем, «излишне эмоциональная» писательская среда всегда
была крайне неустойчива в своих надеждах — Горький отнюдь не был «идейным» пораженцем12. Как бы то ни было, на основе эмоционального выгорания, связанного с психозами первых военных дней, нарастала деморализация культурного пространства [Булдаков 2014в:
101–111]. Она была частью общей социальной фрустрации.
Наблюдатели сообщали, что вблизи «патриотичная» масса смотрелась не столь привлекательно даже в начале войны. В столице наблюдали следующую картину: «…Надвигается со
стороны Лавры большая толпа… Рабочие, запасные и провожающие их поют „Марсельезу“
со словами: „Царь — вампир пьёт народную кровь“». Наблюдатель сообщал, что «пели также
„Варшавянку“ и похоронный марш» («Вы жертвою пали…»). Впрочем, по-видимому, этот
очевидец не обошёлся без революционного бахвальства: «При пении похоронного марша
офицеры и городовые снимали фуражки… Настроение толпы на меня повлияло как индуктирующий ток… Все офицеры, ожидая „Боже, Царя храни“ и слыша революционные песни и
крики, смущались, но отдавали честь или снимали фуражки. У Аничкова моста один чиновник запротестовал: „Как это, долой войну?.. Это деморализует армию!..“ Тут я выступил с речью и у меня с чиновником завязался спор. Я ему доказывал, что война — это зло и что рабочие имеют право выражать свое отношение к ней, что воевать должны эти рабочие, которым
нечего есть, у которых семьи голодают, а не только мальчишки, которые пели гимн, получая
от правительства за это деньги; что рабочих надо уважать, как наиболее обездоленных, что
рабочие не хотят войны, потому что девиз рабочих „пролетарии всех стран соединяйтесь“, и
русский рабочий, желая объединиться с немецким, не может же желать войны против него.
Рабочие и сочувствующая публика смотрели на меня с явным уважением и почтением, а буржуи, накопляющиеся всё больше и больше, с враждой». Трудно сказать, до какой степени
очевидец сгустил или подправил краски. Но подобных впечатлений нельзя не учитывать.
«Представь себе толпу без конца из подростков и хулиганов и полицейских. Лица неинтеллигентные, красные носы, нахальные глаза, — писали из Москвы 22 июля 1914 г. — Кричат, а
сами смотрят, кому бы в зубы дать». Из Твери сообщали, что «3–4 шалопая поднимают на
11

В апреле 1915 г. А.М. Горький, напротив, опасался, что после войны МВД спровоцирует беспорядки, которые придётся подавлять вооружённой силой [Толстой 1997: 623].
12
В сознании А.М. Горького уже в начале войны возобладали пацифистские лозунги [Спиридонова 2013:
146–151].
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ноги порядочное количество публики». Возникал настоящий бедлам: «Вечером окон нельзя
открыть — …уж больно орут иступленными голосами… Рабья психология покорности и готовности. Этот слюноточивый патриотизм и раздул страсти. Что в России, что у немцев…»
[ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 23, 14, 15]. Некоторым людям события в столице виделись
иначе: «Десятки тысяч рабочих и сотни тысяч горожан…были совершенно выбиты из колеи
и покорно шли на призывные пункты… Настроение создалось угрюмо сдержанное и подавленное, и только на Невском бесновались „патриоты“… Учащаяся молодёжь в своем подавляющем большинстве ударилась в шовинизм и патриотизм» [Арский 1923: 75–76].
Слухи о том, что развитие событий чревато революцией (сказывались воспоминания о
1905 г. последовавшем за русско-японской войной), появились с самого начала войны.
15 июля 1914 г. (нового стиля) некая «Леля» сообщала из Гренобля Н.А. Фон-Глен в её имение в Казанской губернии, что «все русские покидают Францию», так как «в России готовятся к революции» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 10]. Ожидали начало русской революции
и в Германии. 11 августа 1914 г. Е.И. Рышкевич из Лейпцига писал И.Н. Рышкевичу в
Седлец, что «здешние газеты распространяют разные небылицы про Россию — будто Малороссия, Финляндия, Польша и т. д. собираются встать и объявить себя самостоятельными».
Сам же адресат ожидал после войны революции, которая будет «солиднее, чем в прошлый
раз» [Там же: Л. 62 об.]. Напротив, в Великобритании думали иначе. «Германцы… ошиблись, — писал врач Е.Я. Столкинд из Лондона 3 октября 1914 г. М.И. Блюер в Москву. —
Например, они были уверены, что в России начнётся революция, как только будет объявлена
война» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 22]. Но большинство всё же ожидало будущей смуты. Порой образы войны и революции сливались в странноватую психологическую амальгаму. «Поеду только на передовые позиции, хочется судьбу попытать…, — писал один студент. — Настаёт великое время и великое дело, перед которым вся грандиозная война померкнет. Подготовляется государственный переворот, готовый всё переменить и наладить поновому. Зарождается новая жизнь и новое счастье… Последний день войны будет первым
днём русской революции… Не надо больше войны, не надо крови» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 977. Л. 94а]. Другие студенты сопротивлялись попыткам толкнуть их «на дорогу рабского
патриотизма» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 67].
К концу года наметилось отрезвление от «патриотического угара». 25 ноября 1914 г. некий «Жоржик» (офицер) писал Н.Н. Чернощековой в Петроград: «Подкладки войны вам никто не расскажет, а жалко: война даёт средство познавать не только себя, но и других. В военное время не узнаешь этих красивых петухов, которые так красиво, так громко говорили про
себя в мирное время… Где их задор? Всё сдуло». Он жаловался на громадные потери, на то,
что «наша пехота не выдерживает огня», а солдаты готовы стрелять своим офицерам в спину
[Письма с войны… 2015: 112–113]. В тылу зазвучали не менее скептические ноты. «Не думаю, чтобы… интересы монархии и бюрократии вполне гармонировали с интересами народа,
но по всему видно, что гармония полная, дело дойдёт скоро до лобызании Того, Кого не так
давно ненавидели всеми силами души…, — писал 24 ноября 1914 г. А.А. Шутов из Томска
Д.А. Шутову в киевский коммерческий институт. — Мы, вставшие на защиту слабых братьев-славян, помогли им… то какой цены стоит эта помощь и им и нам? Моря крови, миллионы жизней… Если бы эти вампиры и Каины были на самом деле люди, то могли же ведь они
устранить и без таких жертв всё…» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 15]. Над записными
«патриотами» стали посмеиваться. «…Ты поддался настроению толпы, руководимой… кучкой деспотов… Газеты не отражают… действительного настроения общества…», — писали
в декабре 1914 г. из Харькова в Томскую губернию [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 6]. Появились и «пораженческие» слухи. В ноябре 1914 г. в тылу шептались о том, что за отказ солдат одного полка идти в бой было расстреляно 120 человек [Письма с войны… 2015: 113]. Да
и сами «патриоты» оказывались не на высоте. Так, в декабре 1914 г. на фронт прибыл некий
«представитель общественности» с подарками. Он, как и положено, разглагольствовал о том,
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что всё общество требует войны до победы, но попав под обстрел, заговорил иначе: «Когда
это кончится!» [ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 428. Л. 37–39 (воспоминания полковника А. Кузнецова]. Но в целом более отчётливые ноты неверия в победу зазвучали позже — ещё через
полгода.
Похоже, что понятия войны и революции устойчиво сплелись в общественном сознании, выливаясь в некие эсхатологические предчувствия. Даже А.И. Гучков позволял себе рассуждать о «невозможности выйти из положения обычными средствами». «Только перевернув
всё верх ногами можно создать условия, при которых Россия может отстоять свою независимость и право самостоятельное существование», — заявлял он, предпочитая, однако, ответственное перед Думой правительство и Алексеева или Брусилова во главе армии. Шансов на
мирный исход он, кажется, не находил: «Император упорен и хитер» [Верховский 1959: 59–
60]. (Впрочем, было известно, что Гучков «любит сгущать краски и критиковать всё, в чем он
лично не участвует» [Толстой 1997: 583]).
Некоторые русские эмигранты в революционной перспективе уже сомневались. Из Канады писали 2 августа 1914 г. в Москву, что даже после победоносной войны «революция
найдёт почву в разбитых жизнях, разрушенных хозяйствах, кризисе, безработице», причём
это случится «не только в России… но и в Германии и Австрии» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 976. Л. 97]. Писатель Леонид Андреев 4 октября 1914 г. из Петрограда в Москву сообщал
И.С. Шмелеву: «…Наша реакционная пресса, обычно настроенная шовинистически и по всякому поводу готовая к войне — в этот раз уже начинает бить отбой, намекать о мире и прославлять Вильгельма. Они животом чувствуют, что разгром Германии будет разгромом и всеевропейской реакции и началом целого цикла европейских революций…» [ГА РФ. Ф. 102.
Оп. 265. Д. 978. Л. 23]. Сам он был, кажется, убеждён: «Пишется война, а читается революция» [Цит. по: Купцова 1996: 26].
Люди творческие, как обычно, склонны драматизировать события и предвосхищать ситуацию. Сказывалась и умозрительность русской интеллигенции. Так, к С.Е. Трубецкому, настаивавшему на «научно-духовно-религиозном осмыслении войны» [Ильин 1999: 84] и
постижения Св. Софии Константинопольской, некоторые либералы относились скептически:
мысли «возвышенные, но аргументация… притянута за волосы» [Толстой 1997: 574, 576].
События требовали более трезвого взгляда на происходящее.
В конце года некий Г.Н. Корганов писал из Кавказской армии А.М. Бекутову в Москву:
«Война… увлекла массы… она увлекла и социалистов, поставила иных даже в позорное положение, с другой стороны, заставила капиталистов заняться социализацией хозяйства…
обезоружила интеллигентские угрызения совести по насилию, убийству… обнаружила, что
никакая кровавая революция не может быть ни так кровава, ни так бедственна, ни так бессмысленна, как эта бойня… Всё-таки мы сразу становимся ближе к социальному перевороту…» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 9]. Похоже, такие мнения были распространены.
Некая «Нелли» 14 декабря 1914 г. писала хорунжему лейб-гвардии полка Д.А. Сердюкову в
Варшаву: «Ты пишешь, что немцы звери. Здесь тоже распространяют этот слух, но наши солдаты… жалеют, что они не немецко-подданные, говорят, что вполне убедились, как правительство заботится о своих и какая разница между немецким и русским солдатам. Пожалуйста, об этом никому не говори. Будет революция, и как ей не быть» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 980. Л. 25]. Теперь к грядущей революции по-своему начали готовиться и обыватели.
Конторщик Ф. Штаубе из Ярославля писал 19 декабря 1914 г. Н. Леуценгеру в Швейцарию:
«…Должен тебе сообщить новость, которая тебе, вероятно, не пришла бы в голову: когда кончится война, в России непременно будет большая революция. Дядя не хочет дождаться её и
думает уехать сейчас же по окончании войны. Я, конечно, поеду с ним». Причину будущей
революции он видел в том, что «правительство слишком долго угнетало и обманывало народ» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 35].
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Впрочем, о революции по известной интеллигентской привычке пока скорее разглагольствовали, нежели верили в неё всерьёз. Зато становилось всё более очевидно, что состояние
общественного ресентимента не находило достойной разрядки. «Ад в душе, — писала медсестра А. Жданова (сестра известного большевистского деятеля А.А. Жданова). — Нет там
Бога, нет веры ни во что… Я хочу смерти, но кончать жизнь самоубийством позорно, когда
можно с пользой отдать свою жизнь за родину» [Записки сестры милосердия… 2014: 28]. Несомненно, она была особой весьма неуравновешенной. Но проблема в другом — люди такого
склада не могли отыскать позитивных ценностных ориентаций.
Поэт, переводчик и историк литературы П.С. Сухотин 16 октября 1914 г. отмечал: «Читать газеты не могу, ибо всё в них отвратительно. Дружба союзных народов — не что иное,
как „обмен тщеславия“ или „покровительства позор“; патриотизм же, царствующий над каждой газетной буквой, заставляет ужаснуться, чему мы учим толпу и каких ещё от этого надо
ждать позорищ» [Российский архив… 1999: 512]. Из Армавира сообщали: «Наши либеральные газеты видят какой-то подъем духа в народных массах… Народного подъёма не было, —
ходили с портретами и иконами небольшие кучки истинно-русских людей и только. Ожидать
народу и рабочим улучшения своего положения — несбыточная мечта…» [ГА РФ. Ф. 102.
Оп. 265. Д. 977. Л. 6]. Кое-где были отмечены характерные эксцессы. В Свияжске Казанской
губернии прозвучали такие заявления: «Напрасно Россия ведёт настоящую войну, от которой
пользы никакой быть не может», «Россия эту войну проиграет». Крестьянин с. Бездна
А.А. Пугачев выкрикивал во время призыва: «Долой Романовых! Да здравствует республика!» В Царицыне после патриотической манифестации 20 июля 1914 г. появилась прокламация с призывом: «Долой войну! Да здравствует мир! Долой монархию!» [Терешина 2009: 24].
Грань между патриотизмом и революционаризмом была непрочной. Многие русские
эмигранты готовы были спешно вернуться на родину. Возвратился эсер В.Л. Бурцев, рассчитывавший на амнистию за свой патриотизм [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 79; Д. 977.
Л. 7]. Однако он тут же был арестован и отправлен в ссылку [Джунковский 1997: 487–491].
Столичные левые студенты протестовали, заявляя, что «правительство, не решившееся на
амнистию, которую ожидали с началом войны, тем самым показало, как оно неискреннее говорит о единении с народом». Власть сама провоцировала протесты. По случаю «Толстовского дня» в университете «начался сбор и продажа карточек с портретом „бабушки русской революции“ (Е.Д. Брешко-Брешковской. — В.Б.) и ленского расстрела… Пели „Вечную память“, и перешли на „Марсельезу“ и „Варшавянку“». В университете появилась полиция.
Поддерживали власть только «академисты», левое студенчество считало, что «правительство
продолжает делать свое тёмное дело» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 48; Д. 979. Л. 16, 32,
42]. Тем временем газеты — как в столицах, так и в провинции — обращали внимание только
на патриотические выступления студенчества [Терешина 2009: 17]. Обман соседствовал с
самообманом. Это было закономерно. Позднее Ю.Н. Данилов, генерал-квартирмейстер Ставки, признал, что народ к войне «оказался психологически не подготовленным», поскольку
«главная масса его — крестьянство — едва ли отдавала себе ясный отчёт, зачем его зовут на
войну» [Данилов 1924: 112].
Никто в Европе не был готов к тому, что «цена войны» окажется столь высокой. Наиболее болезненно это сказалось на России, чьи культурные верхи всё больше отчуждались от
масс. Для патерналистской политической культуры ситуация стала непереносимой.
*
*
*
Начало войны породило сиюминутный «патриотический» испуг, который, однако, не
привёл к формированию консолидирующей национальной идеи, противостоящей образу врага. Сближение «высокой» и «народной» культур не произошло, можно говорить лишь о кратковременной изоморфности военных психозов верхов и низов. К тому же, на теле Российской
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империи обозначились новые социальные трещины, грозившие усугубить прежний общественный раскол.
Сложно говорить и о формировании в среде интеллигенции новой идентичности,
способной лечь в основу военно-имперского патриотизма. Так, одни литераторы настаивали
на полном отрицании культуры Запада и уповали на мистику Востока, другие предлагали
ограничиться «немецкой» её частью, третьи надеялись по-своему воспользоваться германскими техническими достижениями [Богомолов 2013: 245–251]. Как бы то ни было, они
составляли ничтожную часть российского населения, чьи идентификационные искания мало
кого задевали. Ситуацию определили вовсе не они.
Что же лежало в основе противоречивых «настроений 1914 года» в России? Соединение неуверенности и страхов за собственные судьбы, вылившееся в агрегированное состояние ужаса неизвестности и обернувшееся поиском «точки опоры» в лице ближайшего источника силы? В принципе, навязываемая образованным обществом суррогатная идеология фобийного происхождения могла реактивировать утопические пласты народного сознания. Ресентимент мирных лет способствовал тому, что к 1914 г. в массах пробудилось агрессивное,
глубоко архаичное начало, скрашенное «оптимистическим» эсхатологизмом. Но двинуть его
в сторону роста подлинной гражданственности вряд ли было возможно. В расколотом патерналистском пространстве произошло нечто противоположное — разрушение всего того, что
не оправдало доверия и обернулось крахом надежд. В результате выгорания прежних позитивных ценностей и неспособности отыскать новые образ внешнего врага переместился
внутрь страны. Неуклонный рост бунтарских акций в городах [Булдаков 2014г: 82–97] стал
провозвестником грядущей социальной смуты.
Исторический самообман обходится дорого. «Оптимистическая эсхатология» легко
приобретает революционную перверсию.
Во всяком граждански недоразвитом обществе «коммуникативный разум» подавляется
своего рода «коммуникативным инстинктом» — пугливым, подозрительным и истеричным.
Если вспомнить Н. Бердяева, то в людях просыпается «вечно бабье». Из такого поклонения
перед идолом государственности мог родиться только «бабий бунт». Выросшая из войны русская революция — и стала его подобием. Она началась с бабьих бунтов в феврале 1917 г. и
закончилось чисто женским смирением перед нерассуждающей силой большевизированных
толп в Октябре. И тот же самый синдром сказывается на нашем нынешнем нервозном восприятии прошлого.
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НА ПУТИ К ХРИСТИАНСКОМУ ЛИБЕРАЛИЗМУ:
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «СВОБОДЫ»
В ТРУДАХ Г.П. ФЕДОТОВА1

А.А. Кара-Мурза
Институт философии РАН

Аннотация: В статье анализируется история формирования и развития «концепции
свободы» Г.П. Федотова. По мнению автора, в работах Федотова эта концепция прошла
четыре этапа: марксистско-социалистический, христианско-социалистический, христианско-демократический, христианско-либеральный. Трансформация политико-философских
взглядов Федотова явилась результатом переосмысления им закономерностей политической
истории России и собственной роли в освободительном движении и русской эмиграции.
Ключевые слова: история политической мысли, политическая философия, философия
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Крупнейший русский историк, политолог, философ, культуролог и искусствовед Георгий Петрович Федотов (1866–1951) на протяжении своей наполненной жизненными и творческими коллизиями биографии (в ней, например, было три (!) эмиграции из России в Европу2) прошёл несколько этапов в своем интеллектуальном становлении: он был последовательно марксистом-социалистом, христианским социалистом, христианским демократом, и, наконец, христианским либералом. И в каждый из этих периодов центральной в творчестве
Г.П. Федотова была и оставалась проблематика «свободы».

1

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ) «„Локальные идентичности“ как фактор развития русской философско-политической традиции», грант
№ 14-03-00798.
2
В 1906 г. Г.П. Федотов был приговорён за революционную деятельность к ссылке в Архангельскую область,
которая была заменена высылкой в Германию «при условии возвращения не ранее 7 июля 1908 г.». В 1911 г. Федотов, опасаясь нового ареста, по подложному паспорту уехал в Италию, где провёл несколько месяцев. В
1925 г., не в силах ужиться с большевистским режимом, он навсегда уехал из России — сначала в Германию, а
затем во Францию. К этим «трём эмиграциям» можно добавить ещё одну: в 1941 г. Федотов покинул покорённую нацистами Францию и отправился по выхлопотанной американскими друзьями визе в США (сложнейшим
кружным путём — через Сенегал, Марокко, Испанию, Португалию, Кубу и Бермуды!). Г.П. Федотов скончался
1 сентября 1951 г. в госпитале г. Бэкон (штат Нью-Джерси) [Подробнее см.: Кара-Мурза 2007].

www.politconcept.sfedu.ru

188

Кара-Мурза А.А.

Свобода и насилие: марксистский социализм Г.П. Федотова
С марксистскими идеями «освобождения труда» Г.П. Федотов, саратовец по рождению,
познакомился во время обучения в гимназии в Воронеже, а затем в Петербургском технологическом институте, куда он поступил с прямой целью вести потом социалистическую пропаганду среди рабочих. Мировоззрение юного Федотова, как и очень многих молодых людей
его поколения, сформировалась под определяющим влиянием публицистики Белинского, Добролюбова, Писарева, Михайловского, Шелгунова — эти авторы постепенно расшатали и
вытеснили из сознания юноши христианские основы, заложенные вполне консервативным
семейным бытом и воспитанием. В начале двадцатого века Федотов увлёкся «социальными»
произведениями Горького, Леонида Андреева, «Скитальца» (псевдоним С.Г. Петрова), зачитывался радикальными, в том числе нелегальными, брошюрами [Федотова 1988: 9–10].
После временного закрытия властями бурлящей столичной «Техноложки» несостоявшийся студент Федотов активно включился в революционное движение в родном Саратове,
вёл марксистские кружки, стал одним из лидеров местных социал-демократов, примкнув к
радикальному крылу партии. В архиве местного жандармского управления сохранилась характеристика Федотова: «Член берегового района саратовской социал-демократической организации… Выступал оратором на всех местных собраниях… Речи Федотова носили ярко революционный характер, в которых он призывал толпу к ниспровержению господствующего
строя путём вооружённого восстания и учреждению демократической республики. За последнее время Федотов состоит одним из самых активных пропагандистов Саратова среди
рабочих масс, подготавливая последних к сплочению, вооружению и необходимости вооружённого восстания» [Катков, Лукин 1992: 37–38; см. также: Акиньшин 2001].
Итак, позиция Федотова того времени: бойкот выборов в Государственную Думу, немедленное свержение самодержавия, созыв Всероссийского Учредительного собрания, провозглашение демократической Республики. Свободу в России, по мнению Федотова-радикала, можно было вырвать прямым силовым захватом власти: «Социалисты, воспитанные на
традициях 48-года (т. е. европейских революций. — А.К.) призывают к уличной революции,
которая должна решить вопрос в несколько дней» [Федотов 1996a: 94]. Такая «уличная революция», прямое насилие во имя свободы, согласно раннему Федотову, возможно и эффективно именно в России, где политическая власть не укоренена в общественных институтах (как,
например, в Европе), а «государственный строй держится силой городовых» [там же: 94–95].
Ораторские успехи молодого саратовского марксиста тем более впечатляют, что оппонентами Федотова «справа» на оппозиционных митингах 1905 г. выступали такие видные интеллектуалы и изощрённые полемисты (юристы по образованию), как саратовские либералыкадеты Н.Н. Львов, С.А. Котляревский, А.М. Масленников — люди, уже получившие к тому
времени общероссийскую известность. Их позиция принципиально отличалась от федотовской. Биограф Николая Николаевича Львова (1867–1944), известный историк русского либерализма В.М. Шевырин, отмечает: «Для Н.Н. Львова было очевидно, что Россия стоит на
пороге великих перемен. Он умел читать знамения времени, предвидел возможность „кровавого кошмара“ революции и насильственного крушения существующего строя. Все свои усилия он направил на то, чтобы предотвратить погружение страны в хаос анархии и смуты…
Уже в 1902 году Львов говорил о необходимости „примирить два начала, начало власти и начало свободы“, соединив их в такое гармоничное целое, где бы оба начала не пожрали бы
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друг друга» [Шевырин 2007: 660–661]3. Со временем Г.П. Федотов вынужден будет признать
резоны своих либеральных оппонентов.
Между тем, письма молодого Г.П. Федотова свидетельствуют, что даже в самые бурные
революционные годы он всё же не был «фанатиком революции». Например, весной 1906 г.,
будучи высланным в Германию, он, после первых известий об убедительной победе Конституционно-демократической партии на выборах в Первую Думу, просил своего близкого друга
Т.Ю. Дмитриеву поздравить лидера саратовских кадетов (и своего недавнего оппонента)
А.М. Масленникова, прибавив при этом: «Но пусть он не приписывает успехов своей партии
её достоинствам. По-моему, их победа — только симптом, симптом глубокого недовольства в
стране, следствие завоеваний революционной мысли. Ведь это социалисты работали на них.
При существующем избирательном праве и стеснении агитации конституционные демократы
явились самой левой из возможных партий. Это значит, по-моему, что если в Думе они будут
сильнее всех, то в Учредительном собрании они станут партией правой оппозиции. Всё равно, Дума, скованная железными обручами, не задержит революции. Сверху или снизу, но она
будет сброшена» [Федотов 2008b: 23].
Поражение первой революции повлияло на быструю эволюцию общественно-политических взглядов Федотова — он на свой лад проделал путь от левого радикализма к центризму,
характерный для очень многих его современников. Основным смыслом этого «поправения»
стал отказ от иллюзий быстрого, силового и «внешнего» освобождения, погружение в
проблематику культуры с её идеей личностного и общественного совершенствования.
Во время своей «первой эмиграции» Федотов посещал лекции по истории и философии
в Берлинском, а затем (после выдворения из Пруссии за социалистическую деятельность)
Йенском университетах. Возвратившись в Россию осенью 1908 г., он восстанавливается на
историко-филологическом факультете Петербургского университета (куда был формально зачислен ещё до ареста и высылки), где попадает в орбиту выдающегося педагога и учёногомедиевиста Ивана Михайловича Гревса (1860–1941), воспитавшего целую плеяду русских
интеллектуалов (Л.П. Карсавин, Н.П. Оттокар, Н.П. Анциферов, В.В. Вейдле и др.) [КараМурза 2001].
Впоследствии Федотов вспоминал о Гревсе, как о «замечательном воспитателе», который «с редкой объективностью взращивал самые противоречивые научные дарования» [Федотов 1951: 219]. Молодой Федотов воспринял даже стиль поведения любимого учителя
(padre, — как он его уважительно называл на итальянский лад). Сравним две зарисовки:
«Что-то скромное, почти застенчивое, и, вместе с тем, полное благородного изящества и чувства достоинства. Движения были мягки и сдержанны» (портрет Гревса 1910-х гг., сделанный
его учеником Н.П. Анциферовым) [Анциферов 1992: 166]; и: «Очень сдержанная речь, тихий,
но богатый интонациями голос; во внешнем облике нечто очень изящное, хрупкое и даже
„декадентское“» (портрет Г.П. Федотова 1930-х гг. в изображении Ф.А. Степуна) [Степун
2000: 747].
Именно в историко-культурных семинарах Гревса Федотов знакомится с фигурами бл.
Августина, Абеляра, Данте и др., ставшими в дальнейшем предметом его специальных исследований, начинает глубоко интересоваться историей средневековых итальянских и французских коммун, становлением религиозной свободы в Европе. Через товарища по семинару,
С.И. Штейна, — пасынка известного правоведа, политика и журналиста И.В. Гессена, Федо-

3

Впоследствии жизненные пути бывших оппонентов — Н.Н. Львова и Г.П. Федотова — сошлись: в 1910е гг. они, например, активно работали в Саратовской историко-архивной комиссии. В августе 2004 г. мне, как руководителю Фонда «Русское либеральное наследие», довелось открывать мемориальную доску двум выдающимся интеллектуалам на здании Областной библиотеки в Саратове (ул. Горького, 40), где до революции работала Архивная комиссия — Авт.
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тов погружается в «широкую гуманистическую атмосферу старого Петербурга» [Федотова
1988: VII]4.
Большую пользу для молодого Федотова принесла нелегальная (из-за опасений нового
ареста) поездка в 1911–1912 гг. в Италию, где он, по совету Гревса, много занимался в библиотеках Рима и Флоренции. Разумеется, социалистические пристрастия определяли жизнь
Федотова и в Италии: в знаменитой, собранной Медичи, флорентийской Библиотеке Лауренциана он с наслаждением читал манускрипты кумира своей юности Томмазо Кампанеллы 5.
Однако в сознании молодого человека подспудно шёл процесс, точно описанный Ф.А. Степуном: «Известно, с какою внезапностью революция 1905 г., разочаровавшая многих идейных
попутчиков, распахнула двери в Европу и тем обнаружила провинциальную серость второсортной направленческой литературы, грязноватый колорит передвижнической живописи,
философскую отсталость марксизма и многое другое» [Степун 2000: 749–750].
Позднее Федотов так опишет роль Италии в своей жизни и жизни близких ему по духу
людей русского Серебряного века: «Именно более глубокое погружение в источники западной культуры открыло для всех — ещё не видевших — великолепную красоту русской
культуры. Возвращаясь из Рима, мы впервые с дрожью восторга всматривались в колонны
Казанского собора, средневековая Италия делала понятной Москву» [Федотов 1988a: 4].
Вернувшись в Россию весной 1912 г., Федотов явился с повинной в жандармское управление и получил разрешение на сдачу экзаменов в Петербургском университете. В дальнейшем он был оставлен при кафедре всеобщей истории для подготовки магистерской диссертации, в 1916 г. стал приват-доцентом, одновременно работая сотрудником Публичной библиотеки. В годы мировой войны он окончательно отошёл от космополитического большевизма и,
оставаясь демократом-социалистом, занял после Февральской революции активную «оборонческую» позицию: россиянам теперь предстояло защищать не только отечество, но и недавно
завоёванную февральскую свободу.
Весной-летом 1917 г. Федотов — активный лектор-пропагандист петроградского Народного университета им. Л.И. Лутугина [Федотов 1917]6. Его основные темы: происхождение и
смысл войны, судьба человеческой свободы в мировом катаклизме и пути выхода из него.
Главную вину за развязывание войны Федотов, разумеется, возлагал на Германию и её союзников. Однако значительная часть вины лежала, по его мнению, на государствах Антанты и
«старой России» — «самодержавном государстве полуазиатского, полуевропейского типа»
[Федотов 1996b: 85]. «В прошлом Россия имела нечистую совесть, — отмечал Федотов. —
Свою завоевательную политику на Балканах это государство, угнетавшее собственных подданных, строило на национальном и освободительном стремлении славянских и христианских народов. Это было отвратительное зрелище, которое прикрывало свои честолюбивые
замыслы служением принципу свободы» [там же: 85–86].
Главное бремя войны и её опасность для европейской цивилизации виделись Федотову
в том, что во всех участвующих в войне странах она поставила под угрозу завоевания свобо4

Иосиф Владимирович Гессен (1865–1943) был одним из основателей либерального «Союза освобождения»,
а затем Конституционно-демократической партии, членом кадетской фракции во II Государственной думе, редактором главных партийных изданий. Его пасынок Семен Ильич Штейн (1887–1949) — историк, переводчик,
публицист, чья биография очень похожа на федотовскую: учился в Гейдельбергском и Фрейбургском университетах, затем на петербургском истфаке. Как и Федотов, И.В. Гессен и С.И. Штейн окончили жизнь в эмиграции
в США [См. также: Федотов 1951: 219–221].
5
«Кампанелла только теперь раскрыл мне свою душу, и помимо исторического интереса его хроника, как мемуары всех революционеров, — человеческий документ, для меня очень ценный» [Федотов 2008с: 164].
6
Леонид Иванович Лутугин (1864–1915) — русский учёный-геолог, инженер и общественный деятель. Один
из основателей и лидеров кадетской партии, он позднее отошёл от нее «влево» — к трудовикам и народным социалистам. В годы войны, в ходе широкого политического движения за «правительство народного доверия», намечался объединённой оппозицией на пост министра труда. Его похороны в Петрограде в августе 1915 г. стали
большим общественным событием. Личность Л.И. Лутугина — интеллектуала, демократа и патриота — была,
несомненно, «знаковой» для Федотова.
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ды, — как социальные, так и политические. «Война вызвала всюду реакцию, — констатирует
Федотов. — Англия, страна гордившаяся своей многовековой свободой, ввела принудительную воинскую повинность, стала преследовать свободу слова; в Германии происходят аресты
самых видных социалистов и подчинение правительству других; в Австрии ни разу не собирается рейхсрат, и статьи для социалистических газет изготавливаются в полицейских
участках… Всюду отказ от завоёванной раньше свободы, усиление государственного рабства… Всё меркнет перед разрушительной силой войны. Делается ясным, что продлись она
ещё несколько лет, погибнет вся материальная и духовная культура Европы» [там же: 94].
Выступая в середине 1917 г. перед слушателями «Народного университета», Федотов
отчётливо понимал накопившуюся в массах военную усталость. Однако, по мнению демократа и «оборонца», чтобы обрести прочный и длительный мир, необходимо предварительно
победить кайзеровскую Германию. Федотов исходил из того, что именно «кайзеризм» являлся
тогда главным противником свободы и демократии не только для России, но и для всей Европы. Ибо на тот момент именно Германия, «завоевав большие территории в Европе», имела
все шансы обеспечить себе конечный успех в войне: «В данный момент Германия — победительница. Германский народ хочет мира, но этого мира хочет сейчас и германский император;
он получил всё, что хотел, он знает, что будущее может принести ему только неудачи… Война окажется победой Германии. Эта победа окажется роковой для всего будущего социализма. Тогда император, т. е. германский кайзеризм, ещё раз покроет себя военной славой,
окрепнет престиж его власти» [там же: 97–98]. Все революции, напоминал своим слушателям
Федотов, «совершаются тогда, когда правительство оказывается банкротом, когда оно теряет
всякое доверие, когда падает престиж власти»: «И если Вильгельм обманет надежды на победу и на „почётный“, т. е. выгодный и хищнический мир, тогда падёт престиж его власти и
разразится революция… Страшно думать, но нельзя уйти от той мысли, что именно настоящее затишье на русском фронте подрывает возможность революции в Германии, поднимает
там престиж власти» [там же: 99].
Как опытный оратор, Федотов вполне осознавал это противоречие: «ставить социали стические цели вечного мира, и в то же время призывать к войне». Однако, по его мнению,
«это одно из тех роковых противоречий, без которых немыслима история»: «Путём наси лия (революции) приходим мы к свободе… Так и сейчас мы вынуждены на насилие ради
свободы. Теперь впервые, может быть, меч находится в руках освобождающего класса, в
руках пролетариата… Поэтому социализм, войну отрицающий, должен ещё продолжать её
для осуществления своих идеалов. Это трагическое противоречие, но путь истории всегда
есть путь трагический» [там же: 99–100].
«Свобода любви» против «свободы ненависти»:
христианский социализм Г.П. Федотова
Путь Г.П. Федотова от марксизма к христианству (его можно назвать и возвращением,
если вспомнить семейное воспитание Федотова) не был лёгким. Большое значение имели
здесь встречи во время учёбы в Германии с русской антропософкой Ольгой Николаевной Анненковой (1884–1949), ближайшей ученицей и переводчицей Рудольфа Штайнера, которая,
по воспоминаниям жены Федотова, Елены Николаевны (урожд. Нечаевой), «сумела открыть
ему мир символизма и, таким образом, пробить первую брешь в его, казалось, прочно сколоченном материалистическом миросозерцании» [Федотова 1988: VI].
Влияние «символизма» на эволюцию взглядов Федотова отметил в свое время и
Ф.А. Степун. Отталкиваясь от федотовской фразы: «Символизм в лице самых лучших и мудрых своих провидцев, подводит к порогу Церкви; гром революции лишь ускорил неизбежную развязку» (1930) [Федотов 1991b: 224], Степун писал: «Я думаю, мы имеем право считать, что Федотов был к ней (к Церкви. — А.К.) подведён и на этих путях. Правда, он не был
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ни философом, ни поэтом в профессиональном смысле этих слов, т. е. не работал в тех областях культуры, что в начале века были революционизированы символическим методом осознания и ознаменования своих достижений (в философии — Соловьев, Бердяев, Вячеслав
Иванов, в поэзии — тот же Иванов, Блок, Белый, Брюсов, Эллис и др.). Но, тем не менее, он
всем своим существом принадлежал к новым людям нашего культурного возрождения» [Степун 2000: 749].
Сам Федотов, оценивая в середине 1920-х гг. свою эволюцию от марксистского атеизма
к религиозности, обращал внимание на то, что «в марксизме, особенно русском, живёт, хотя и
тёмная, религиозная идея: по своей структуре, революционный (не реформистский), марксизм является иудео-христианской апокалипсической сектой. Отсюда он сделался в России
не только рассадником политических буржуазных идеологий (Струве), но и богословских
течений. В отличие от народничества, которое, по своей отрешённости, могло развиваться
только в сектантство, марксизм в социально-классовом сознании своем и прагматизме системы таил потенции православия: они и были вскрыты вышедшими из него вождями новой богословской школы» [Федотов 1988c: 112–113]. Анализируя это самопризнание Федотова,
Ф.А. Степун готов был разделить его лишь частично: «В этой характеристике марксизма тонко сплетены бесспорно верные утверждения с рискованными преувеличениями. Верно, что
марксизм, в особенности русский, был порождён тёмными религиозными идеями. Утверждать же, ссылаясь на новую религиозную философию, что он таит в себе потенции православия, вряд ли правильно, так как учения Бердяева, Булгакова, Франка и Струве отнюдь не
являются актуализацией православных потенций марксизма, а безоговорочным отрицанием
его псевдорелигиозной материалистической философии» [Степун 2000: 747–748].
Как представляется, определяющую роль в переходе Федотова «от марксизма к идеализму» сыграло его тесное общение с Александром Александровичем Мейером (1874–
1939) — самобытным мыслителем, религиозным и общественным деятелем. Мейер, будучи
на двенадцать лет старше Федотова, ранее проделал схожую эволюцию: учился на историкофилологическом факультете (в Одессе), увлекался радикальным марксизмом, неоднократно
арестовывался за революционную пропаганду среди рабочих. После поражения первой русской революции перешёл от социального радикализма к «новому религиозному сознанию»,
важнейшим элементом которого стала оригинальная концепция свободы.7
Ещё в 1909 г. вышла в свет большая работа Мейера «Религия и культура», направленная
как против «старого» (классового) коллективизма, так и против индивидуалистического «гуманизма» (либерализма). Мейер провозгласил себя апологетом «нового коллективизма», так
называемого «пребывания вместе», «общего переживания восторга общения со свободным
бытием», основанного на спонтанном религиозном действии, схожего с мистерией: «Христиане начинали жизнь святых, как только становились христианами. Общение в свободе уже
начинали постигать возвещавшие urbi et orbi благую весть… В Мюнстере уже начинала рождаться свобода, прежде чем о замысле освободившихся узнали их враги… Свободное общение — это уже Царствие Божие… Пребывая вместе, начиная вместе разрушать твердыню несвободы, они готовили пути грядущему» [Мейер 1982: 79, 81]8.
Индивидуальную правовую свободу, за которую боролись либералы, Мейер объявлял
«ложной»: «Это — свобода приспособления, свобода, которая сама по себе делает необходимым право, норму, суверенитет общественного целого… Это свобода людей, не умеющих
быть свободными, свобода недостойных свободы, не знающих свободы в себе» [там же: 97].
7

С А.А. Мейером Федотов близко сошёлся в период совместной работы в Публичной библиотеке, а затем во
время преподавания в «лутугинском» университете, где Мейер читал лекции по теме «Церковь и государство»
[Мейер 1917].
8
Частые упоминания Мейером, выходцем из немецко-лютеранской семьи, «Мюнстера» (т. е. вспыхнувшего
там в 1534 г. движения секты анабаптистов) наводят на мысль о том, что Мейер, ни много ни мало, примерял на
себя харизматические одежды вождя движения, проповедника Иоанна Лейденского.
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Мейер с иронией отметал доводы о том, что любой сакрализованный корпоративизм (даже
«новый») в перспективе неизбежно ведёт к очередной несвободе: «Конечно, свобода личности им («новым коллективизмом». — А.К.) не отрицается. Все буржуазные сказки о какой-то
казарме будущего, о грядущем рабстве, об опеке над личностью не выдерживают ни малейшей критики… Опекунам свободы нет надобности беспокоиться… Когда внешние связи станут заменяться внутренним единением, тогда страх заменится свободным доверием» [там же:
87–89; см. также: Мейер 1917].
Крайне любопытны политические проекции концепции А.А. Мейера в период прихода
к власти большевиков. Так, 17 октября 1917 г. на квартире петроградского адвоката и промышленника Н.Б. Глазберга состоялось совещание интеллигенции, где обсуждались предложения Мейера, которые он обозначил в ряде тезисов: «Нужно громко и авторитетно назвать
вещи своими именами: 1) Народ обманывают самозванцы; 2) Русская культура и русская общественность не могут мириться с жульничеством случайных и чуждых России и её истории
авантюристов; 3) Душа народа растлевается — в этом опасность для будущего страны; 4) Нельзя видеть во всяком шулере, прикрывающимся идеологией, — идейного противника. Демагогия — не политическое преступление, а преступление против общественной нравственности» [Meyer 1982: 16]. Аналогичного взгляда на пришедших к власти большевиков придерживался в те месяцы и Федотов: «Теперь судьба России в руках авантюристов, шпиков и бывших охранников. То же, что в доброе распутинское время» [Федотов 2008d: 208].
После большевистского переворота Г.П. Федотов стал активным участником сложившегося вокруг А.А. Мейера религиозно-философского кружка, который со временем получил
название «Воскресение». Е.Н. Федотова вспоминала: «Этот кружок никак не мог быть назван
не только церковным, но даже и православным. Три протестанта, две католички, перешедшие
из православия, несколько некрещёных евреев и, в большинстве, православных по рождению
и миросозерцанию, но пока что стоявших вне таинства… Обсуждаемые вопросы никогда не
были ни чисто богословскими, ни литургическими» [Федотова 1988: XI–XII]. Что касается
отношения к политике, то «никакой определённой политической ориентации кружок не имел;
был один монархист (единственный настоящий пролетарий), готовый видеть в бароне Врангеле Александра Невского, были два коммуниста, тоже живущие именем Христа. Но
большинство участников смирилось перед неизбежным, считая заговоры и террор напрасным
кровопролитием; как большинство русской интеллигенции, они надеялись на эволюцию власти» [там же: XII].
Через некоторое время основное ядро кружка основало более узкое братство «Христос
и свобода», заседание которого начиналось молитвой: «Просим тебя, Христос, Учитель… Да
будем свободны по воле Твоей, Да будем свободны в любви Твоей, Свободны во всех путях
наших к Тебе…» [там же: XII] (Окончательное «возвращение» Г.П. Федотова к православию
произошло в Петрограде в 1923 г. под влиянием прот. Тимофея Налимова и прот. Леонида Богоявленского [там же: XVII–XVIII])
В марте 1918 г. начал издаваться печатный орган Братства «Свободные голоса», редактором которого стал 31-летний Федотов. В редакционном предисловии к первому номеру он,
полностью в духе мейеровского «нового коллективизма», писал о полной самодискредитации
«старого социализма»: «В России нет сейчас несчастнее людей, чем русские социалисты, —
мы говорим о тех, для кого родина не пустой звук. Они несут на себе двойной крест: видеть
родину, истекающей кровью, и идеалы свои поруганными и осквернёнными в их мнимом
торжестве. И ко всему этому присоединяется сознание, что именно попытка реализации этих
идеалов повинна в какой-то ещё, не подлежащей определению, мере в гибели России» [Федотов 1996a: 101]. Здесь, продолжает Федотов, «обнажается со страшной силой, как мало единящих начал выработал современный социализм»: «На механике интересов и ненависти он
построил надежды на свое торжество. Но ненависть обращается на самое себя, „революция
пожирает своих детей“. Интересы образуют причудливо скрещивающиеся круги, которые,
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вместо того, чтобы расширяться от класса до человечества, всё суживаются от группы к группе, чтобы прийти к оторвавшемуся от всякого социального тела хищнику: человек человеку
волк» [там же: 102–103].
Однако, подводит краткий итог Федотов, «мы верим и знаем: в социализме живёт вечная правда, всего смысла которой он ещё сам не постигает. Человечество должно воплотить в
жизнь свое умопостигаемое братство… Социализм, который вёл его к царству Божию на земле, а привёл к бездне, должен найти в себе силы для возрождения, для нового рождения. Он
должен найти новый камень, вместо песка эгоизмов, на котором будет основана его церковь.
Новая мысль должна озарить сознание трудящихся, новая вера — зажечь сердца» [там же:
103].
В том же первом номере «Свободных голосов» появилась и статья Федотова «Лицо России». Именно в ней он подвёл черту под своим атеистическо-космополитическим прошлым и
обозначил принципиально новую философско-историческую идею, которую можно коротко
сформулировать так: «Россию убила ненависть, и её способна воскресить только Любовь».
Противопоставление так необходимой в России (и так трудно достигаемой здесь) «Свободыкак-Любви» — «Свободе-как-Ненависти» — вот первое самостоятельное слово молодого Федотова в осмыслении проблематики русской свободы. Этой свободе, согласно «новому» Федотову, мешают не столько охранители несвободы (опыт демократизации европейской
культуры доказывает, что культурные борцы за свободу могли бы с ними справиться); гораздо больше препятствуют подлинной свободе отечественные «ненавистники-нигилисты»,
только рядящиеся в одежды эмансипаторов, но, в действительности, способные лишь в очередной раз «проиграть свободу», а не завоевать её9.
Главный источник русской катастрофы, согласно Федотову, — это накопившаяся в самых разных слоях общества (в низах, в оппозиции, наконец, в интеллигенции) — ненависть:
«Мы не хотели поклониться России — царице, венчанной царской короной. Гипнотизировал
политический лик России — самодержавной угнетательницы народов. Вместе с Владимиром
Печериным проклинали мы Россию, с Марксом ненавидели её. И она не вынесла этой нена висти» [Федотов 1996a: 103].
В первые послереволюционные месяцы Федотов приходит к принципиальному выводу:
благополучие и прогресс нации создаются не там, где народ получает политическое право
свободно ненавидеть свое государство (такие образования долго не живут — ненависть их
убивает), а там, где появляется возможность и право свободно любить свою историю и свою
культуру. Христианин Федотов искренне поверил, что история и культура России достойны
именно такой — свободной, преданной и надёжно охраняющей цивилизацию Любви, давая
для нее богатую основу. Именно любовь, согласно Федотову, «есть начало, скрепляющее всякое общество»: «Без нее высвобождается хаос противоречивых стремлений групп и личностей, начинается процесс распада» [Федотов 1988a: 1].
Но, чтобы быть живой и действенной, любовь должна быть именно свободной и личностной. «Не механической силе и не проблематическому сознанию общих интересов… растопить и сплавить в единство формы этническую материю» [там же], — писал Федотов в
«Лице России». Только свободная любовь граждан порождает крепость государства, которое
«может жить лишь ценой общих и вольных жертв, как непрерывное горение костра, поддерживаемое валежником в лесу» [там же].
Но что именно способно породить такую свободную жертвенную любовь, скрепляющую государственную целостность? — Только свободное же ощущение сопричастности к великой культуре. В России, в том числе в образованном классе, перед войной не выработалось
9

Двадцать лет назад, исследуя проблематику «русского варварства» и его рецидивов в нашей истории, я,
опираясь в том числе на труды Федотова, писал: «Свобода, как и культура, никогда и никому не гарантирована.
А опасность социальной деградации поджидает нас в том числе и в обличье особенно тонкого искусителя —
„бескомпромиссного борца с варварством“» [Кара-Мурза 1995: 196].
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достаточного культурного иммунитета перед спонтанными политическими искушениями.
«Ещё недавно мы верили, что Россия страшно бедна культурно, какое-то дикое, девственное
поле, — отмечает Федотов. — Нужно было…, чтобы алчные до экзотических впечатлений
пилигримы потянулись с Запада изучать русскую красоту, быт, древность, музыку, и лишь тогда мы огляделись вокруг нас. И что же? Россия — не нищая, а насыщенная тысячелетней
культурой страна — предстала взорам» [там же: 3–4; см. также: Жукова 2014: 5].
Сам Федотов счастливым образом сумел выработать в себе этот «культурный иммунитет» перед угрозами и искушениями политики. Став в ранней молодости политическим изгнанником, он сознательно пестовал в себе не чувство политической обиды и мести (как,
увы, сотни и тысячи его соотечественников), а именно «чувство культуры» и, конкретно,
культуры русской. «Кто пил горькую чашу изгнания и жил с предчувствием, что долгие
годы — быть может, целая жизнь — отделяет его от России, тот знает острее всякого другого,
что значит тоска по родине, — писал Федотов в «Лице России», честно признаваясь, что и он
порою испытывал не только тоску, но и обиду на Россию. — Пусть мысль, в плену предрассудков, отвергала Россию, самое суровое сердце билось живее при воспоминании о родине…
Пусть убогая, но милая, родина не могла быть вытеснена из души ни мягкостью и живописностью европейских урочищ, ни сладким обаянием юга: это было в крови, сильнее нас»
[Федотов 1988a: 4]. Однако благотворный процесс возвращения к культурным истокам ранее
«алчных до экзотических впечатлений пилигримов», согласно Федотову, был далек от завершения и насильственно прерван войной, а потом и революцией. «Война прервала в самом начале эту работу изучения. Мы к ней вернёмся» [там же].
Итак, уже в первые пореволюционные годы Г.П. Федотов начинает постепенно обживать позицию, ставшую со временем в его творчестве центральной: свобода может родиться
только из культуры, причём из культуры национальной за счёт творческого развития накопленных в ней позитивных элементов10.
Свобода как национальное творчество:
христианский демократизм Г.П. Федотова
В свое время друг и коллега Федотова, Ф.А. Степун, очень точно написал об уникальности Федотова в русско-эмигрантской среде: «Особенность федотовского миросозерцания
главным образом объясняется противоестественным сращением начал христианской истины
и марксистской социологии… В каждом образе и в каждом обороте мысли динамика торжествовала над статикой. Всё дышало, с одной стороны, христианским ожиданием преображения мира, а с другой, — подчинением марксистскому требованию активной, т. е. изменяющей
лицо мира науки» [Степун 2000: 747]11.
По мнению Степуна, среди русских интеллектуалов, перешедших от марксизма к
Церкви, Федотов занимал особое место: «Читая Бердяева, Булгакова, Франка или Струве,
чувствуешь, что, придя к вере, они отошли от своего прошлого, претворили его в своем новом религиозно-философском утверждении веры и Церкви. Федотов единственный, который,
придя в Церковь, не отказался от своего интеллигентски-революционного прошлого. Читая
его, иной раз видишь перед собой типично русского интеллигента-радикала марксистского
толка, поселившегося в келье старца, и в этом не чувствуется раздвоение личности, а как бы
религиозная двухполюсность её» [там же: 749]12. А редактор парижского журнала «Современные записок» (где Федотов плодотворно сотрудничал долгие годы) М.В. Вишняк отмечал,
10

О необходимости различать в любой культуре (в том числе в русской) традицию, способную к творческому развитию, и омертвевший традиционализм см.: Жукова 2007: 56–60.
11
По мнению Ф.А. Степуна, многое в характере и творчестве Г.П. Федотова роднило его с немецко-американским протестантским богословом и философом Паулем Тиллихом (1886–1965), также переехавшим во второй половине жизни из Европы в США.
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что очень многие в эмиграции категорически не принимали эту федотовскую «двойственность и неопределённость»: «Федотова обвиняли… за то, что он не довольствовался поисками отвлечённой, горней истины, а искал и земной правды-справедливости. Не прощали ему и
того, что он не переставал быть — ни в мысли, ни в жизни — общественником, что общался
с „левыми“, что он, страшно сказать, не стеснялся называть себя социалистом (курсив
М.В. Вишняка. — А.К.)» [Вишняк 1957: 52].
Интеллектуала Федотова, очень одинокого при всех режимах, всегда отталкивала любая
«партийность» — от её ранящих проявлений он много натерпелся и на родине, и на чужбине.
Но именно поэтому, как никто другой в эмиграции, он стал фигурой интегральной, общедемократической, стягивающей воедино конструктивные «русские смыслы», о чем хорошо написал ученик Федотова, Ю.П. Иваск: «Он — Герцен, ставший христианином; он — Хомяков,
опять вернувшийся на Запад» [Иваск 1956: 67; см. также: Жукова 2014: 5].
В своих эмигрантских работах Федотов принципиально отошёл от противопоставления
«правого» и «левого», заменив его другой оппозицией: «цивилизация против варварства».
Уже в ранне-эмигрантской статье «Трагедия интеллигенции» (1926) он указал на важнейшую
проблему «стоялых» периодов русской истории, в которых невозможность или ограниченность свободы творчества часто компенсируется «свободой бунта». Именно так подошёл он к
осмыслению двух последних веков допетровской России: «Нельзя закрывать глаза на подвиг
создания великой державы, нельзя не видеть и огромных сил народных, которые живы в узах
сыромятных ремней. Но страшно, что эти силы громче всего говорят о себе — в бунте: Ермак, смута, Разин, раскол! Как не поразиться, что единственный великий писатель московской Руси — мятежный Аввакум!» [Федотов 1988c: 87]
Отсюда родом, согласно Федотову, и феномен русской интеллигенции, компенсирующей свою «беспочвенность» (т. е. невозможность применить свои силы к позитивному творчеству) повышенной, диссидентской «идейностью»: «Знаете ли, кто первые русские интеллигенты? При царе Борисе были отправлены за границу — в Германию, во Францию, в Англию — 18 молодых людей. Ни один из них не вернулся… Не будем осуждать их. Несомненно, возвращение в Москву означало для них мученичество. Подышав воздухом духовной свободы, трудно добровольно возвращаться в тюрьму» [там же: 88].
Согласно общей философско-исторической концепции Федотова, развитие России
происходило в условиях соперничества по меньшей мере трех тенденций: самодержавнодеспотической, антигосударственно-нигилистической и творческо-европеистской. Только победа этой третьей, европейской, культуроцентричной по своему смыслу тенденции открывала
перед Россией перспективу свободного и полного развития. «Судьба, увы, сулила иное», —
констатировал Федотов. Изучению причин крушения русского европеизма, анализу истоков
большевистского варварства и поиску путей освобождения России и посвящена главным образом эмигрантская публицистика Федотова.
Преобразования Петра Великого, согласно Федотову, дали мощный импульс отечественному европеизму. Творческий потенциал этого реформаторства мог двинуть Россию не
по пути банального подражательства Западу, а в направлении творческого развития самой
«культурной идеи Европы». Петровская реформа, писал Федотов в «Письмах о русской
культуре» (1938), создала породу «русских европейцев», которая могла не только сродниться
с Европой, но даже стать воплотителями «высшей Европы»: «Их („русских европейцев“. —
А.К.) отличает, прежде всего, свобода и широта духа — отличает не только от москвичей, но
и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа, как целое, жила
12

По мнению С.И. Штейна, который первым рассказал Степуну об исключительных литературно-исторических талантах Федотова, того в свое время «завело в лагерь левых социалистов» не что иное, как «чуткое, даже
нежное, сердце» [Степун 2000: 747]. Сам Степун соглашался, что именно федотовский характер заставлял его
долгое время хранить «некую рыцарскую верность марксистской идее» [там же: 748].
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более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или
Шпрее» [Федотов 1992a: 178; см. также: Кара-Мурза 1994: 272–298].
Тип русского европейца, по мысли Федотова, — вовсе не отрицание «старой русскости», а творческое её продолжение и развитие. В противоположность вульгарным «западникам» (это понятие, в отличие от «европеистов», носит у Федотова негативный оттенок 13), —
скептикам, циникам и порой откровенным русофобам, в которых петровское «открытие
Европы лишь закрепило неверие в собственную страну», — русские европейцы, напротив,
«не утеряли ни связи с отечеством, ни силы национального характера»: «В каждом городе, в
каждом уезде остались следы этих культурных подвижников… Это они не давали России застыть и замёрзнуть, когда сверху старались превратить её в холодильник, а снизу в костёр»
[Федотов 1992a: 179]. К несчастью для страны, человеческий тип «русского европейца» не
успел достаточно развиться и не получил надёжного политического представительства, а потому проиграл двум другим национальным типам, принципиально антикультурным и, в сущности, антинациональным — реакционеру-охранителю и разрушителю-нигилисту.
Основная вина за большевистскую революцию, согласно Федотову, лежит на парализовавшем творческий потенциал общества российском самодержавии. «Разве наше поколение
не расплачивается сейчас за грехи древней Москвы? — спрашивал он в статье «Правда побеждённых» (1933). — Разве деспотизм преемников Калиты, уничтоживший и самоуправление
уделов, и вольных городов, подавивший независимость боярства и Церкви, — не привёл к
склерозу социального тела Империи, к бессилию средних классов и к черносотенному стилю
народной большевистской революции?» [Федотов 1992b: 23].
Однако Федотов, имевший в эмиграции репутацию антимонархиста и «левого республиканца», был последователен и самокритичен. Вину за большевистскую катастрофу он возложил не только на косный и деградировавший «старый режим», на каждом шагу подменявший культурный консерватизм откровенной политической реакционностью, но и на российских левых либералов, не сумевших воспрепятствовать революционно-нигилистической варваризации общества. В работе «Революция идёт» (1929) он написал тяжёлые слова о недугах
отечественного либерализма, увлёкшегося критикой старых порядков, но оказавшегося малоспособным к позитивному культуротворчеству. Эту «немощь либерализма» Федотов объяснял тем, что тот был склонен развиваться по пути наименьшего сопротивления — не в
направлении творческого европеизма (т. е. развития европейского потенциала, заложенного в
русской культуре), а по пути поверхностного западнического подражательства. «Русский либерализм долго питался не столько силами русской жизни, сколько впечатлениями заграничных поездок, поверхностным восторгом перед чудесами европейской цивилизации, при полном неумении связать свой просветительский идеал с движущими силами русской жизни».
[Федотов 1991b: 144–145]
В периоды относительно спокойного развития глубинные пороки русской элиты — как
консервативной (явно вырождающейся в тупую реакцию), так и «прогрессистской» (потакающей антигосударственному радикализму), ещё не были фатально губительны для страны.
Но в начале XX века, в период обострения внешних и внутренних вызовов и угроз, общая недееспособность национальной элиты оказалась роковой. И отечественные либералы оказались здесь не на высоте положения. Они поддались общему гипнозу кажущейся мощи русской державности и, будучи непримиримы к бюрократии, оказались беспощадны и к России:
«Такую махину — можно ли сдвинуть? Лёгкая встряска, удар по шее только на пользу сонному великану. За Севастополь — освобождение крестьян, за Порт-Артур — конституция. Баланс казался недурен. Мы не хотели видеть, что сонный великан дряхл и что огромная лави13
Плодотворную идею Г.П. Федотова о необходимости смыслового разведения понятий «европеизм» и
«западничество» (для многих до сих пор ошибочно кажущихся синонимами) автор этой статьи поддержал более
двадцати лет назад [См.: Кара-Мурза 1993: 90–96].
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на, подточенная подземными водами, готова рухнуть, похоронив под обломками не только
самодержавие, но и Россию» [Федотов 1988d: 12].
В 1930-е годы историософская и политическая публицистика Федотова всё более насыщается общедемократическим содержанием. Этому в немалой степени способствовало его
более тесное сближение (особенно в «новоградский» период) со Ф.А. Степуном, который, по
его собственным словам, «противопоставлял федотовским взглядам свои собственные, гораздо более консервативные», и которого, отличало «гораздо более снисходительное отношение
к грехам капитализма»: «Никакой живой ненависти к вольному рынку и частной собственности я никогда не испытывал. Попытки многих учёных социалистов доказать, что социализм
является единственно правильной социально экономической проекцией христианства, мне
всегда казались таким же насилием, как и научные усилия христианской защиты капиталистического строя» [Степун 2000: 749, 755–756; см. также: Кантор 2007: 872–877].
Весной 1937 г. Федотов написал в журнале «Новая Россия» (издаваемом в Париже
А.Ф. Керенским) статью «Февраль и Октябрь», где, в противовес монархической части эмиграции, считавшей «февраль» катастрофой, расчистившей путь большевикам, однозначно солидаризировался с «февральской демократией». Отмечая «двадцатилетие несбывшихся надежд», Федотов заявил, что в среде поборников русской свободы и демократии «побеждённый февраль не хочет умирать»: «И чем дальше идёт время, чем более исчерпывает себя и
духовно опустошает Октябрь-победитель, тем настойчивее встаёт вопрос о его преемнике. И
Февраль, как легитимный претендент, как „король в изгнании“, предъявляет свои права» [Федотов 1988e: 96].
Для Федотова было очевидно, что «в социологическом смысле» «февраль» и «октябрь»
действительно во многом похожи: «Те же силы, которые вызвали взрыв Февраля, произвели и
Октябрь… Народные массы не пожелали продолжать непонятную и ненавистную войну…
Февральский переворот был произведён петроградским гарнизоном; октябрьский — самовольно демобилизованной армией» [там же: 96–97]. Принципиальная разница между
«февралём» и «октябрём» лежит не в «социологической», а в нравственной плоскости:
«Февралисты говорили о жертвах, о долге, о родине и свободе; октябристы — о прекращении
войны, о грабежах, о классовой мести» [там же: 97]. Временное правительство, сформированное «Февралём» могло бы удержаться, если бы сделало то, что потом сделали большевики — «если бы заключило „похабный“ мир и отдало высшие классы, от офицерства до интеллигенции, в жертву народной ярости» [там же]. Но в том-то и дело, рассуждает далее Федотов, что «Февраль» тем и отличался от «Октября», что не мог поступить иначе: неужели стоило идти на поражение и разгром России, на истребление интеллигенции и торжество Держиморды во имя спасения капитализма?» [там же].
Свобода как высшая ценность:
христианский либерализм Г.П. Федотова
Осенью 1941 г. Г.П. Федотов перебрался из оккупированной нацистами Франции в
США, где работал сначала в Divinity School при Йельском университете (Нью-Хейвен,
Коннектикут), а затем в Свято-Владимирской православной семинарии (Нью-Йорк). Относясь с уважением к приютившей его стране, он, тем не менее, вовсе не считал Америку «образцом свободы». «Мы ещё дышим — надолго ли — блаженным воздухом свободы, хотя и
отравленным человеческой глупостью и злобой», — писал он в одной из статей 1942 г. [Федотов 1942: 89] А в одном из доверительных писем 1949 г. оставшемуся в Европе Б.П. Вышеславцеву писал, что «выбрал свободу в полуварварской стране». [Федотов 1988а: 407].
Дальнейшие исследования причин трагедии России, где борьба за человеческую свободу парадоксальным образом породила многократное умножение рабства, привели христианина Федотова к необходимости глубинного анализа самого понятия «свобода». В 1944 г. в нью-
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йоркском «Новом журнале» он опубликовал знаменитую статью — «Рождение свободы» [Федотов 1992d: 253–275]. Вопреки известному изречению Ж.-Ж. Руссо о том, что «человек рождается свободным, а умирает в оковах», умудрённый Федотов, напротив, приходит к выводу
о том, что «свобода есть поздний и тонкий цветок человеческой культуры»: «Это нисколько
не уменьшает её ценности. Не только потому, что самое драгоценное — редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на её вершинах, находят свое выражение его самые высокие стремления и возможности» [там же: 253].
Свобода, согласно позднему Федотову, — уникальное явление, возникшее в уникальном
культурном контексте: «Культуры могут поражать нас своей грандиозностью, пленять утонченностью, изумлять сложностью и разумностью социальных учреждений, даже глубиной
религии и мысли, но… мы не найдём свободы как основы общественной мысли (курсив
мой. — А.К.)» [там же]. Как сама культура — «исключение на фоне природной жизни», так и
свобода — «исключение в цепи великих культур». Свобода, утверждает Федотов, появляется
как результат культурного творчества особого рода. Она приходит не тогда, когда государственность подтачивается и разрушается, а, наоборот, тогда, когда укрепляется новый порядок — «утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми
правами личности» [там же: 254]14.
Предупреждая возможные возражения, что, свобода, мол, зарождается в греческой (т. е.
языческой) античности, Федотов пишет: «Греция не исключение. Ни наша благодарная к ней
любовь, ни признание единственности её высшей культуры, ни даже поколения наших предков, боровшихся за свободу с Плутархом, вместо Евангелия, в руках, не могут заслонить
основного факта: наша свобода не была обеспечена в Греции (курсив мой. — А.К.)» [Федотов
1992d: 253]. По мнению Федотова, греки «сражались и умирали за свободу, но под свободой
они понимали или независимость своего города-отечества, или его демократическое самоуправление. Это была свобода для государства, на которую не могла притязать ни личность,
ни меньшинственная группа» [там же].
За «греческую свободу», по мнению Федотова, многие наблюдатели принимают «вольность и лёгкость жизни в классическую пору афинской демократии — в те короткие полтораста лет, которые отделяют греко-персидские войны от македонского завоевания» [там же].
Но эта «вольность» — «результат разложения, скорее распущенность, чем закон жизни. Новые торгово-промышленные классы подорвали крепость патриархальных деревенских нравов, наука софистов разлагала древнюю веру; в образовавшейся пустоте легче стало жить, то
есть наслаждаться жизнью без помехи устарелых норм. «Буржуазная» свобода Афин напоминает судьбу свободы в пореволюционной Франции. За полтора века оказались подорваны все
нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались лёгкой добычей Филиппа <Македонского>» [там же: 254–255].
«Исключительность», «единственность» свободы не должны нас смущать, — утверждает Федотов: «Только грубое биологическое или социологическое мышление, оперирующее с
количествами, с повторяемостями, со средними величинами, может видеть в единственности
порок. Да, свобода — исключение в цепи великих культур. Но сама культура — исключение
на фоне природной жизни. Сам человек, его духовная жизнь — странное исключение среди
живых существ. Но ведь и жизнь, как органическое явление, — тоже исключение в материальном мире… Свобода разделяет судьбу всего высокого и ценного в мире» [там же: 255,
256].
Главный вопрос для Федотова: «Все ли народы способны признать ценность свободы и
осуществить её?» Здесь он оговаривается, что имеет в виду не свободу «в философском или
религиозном смысле»: «Наша свобода — не свобода воли, то есть выбора, которую ничто,
14
Цикл статей о свободе «американского периода» показывает, что в последние годы Г.П. Федотов перешёл
на позиции «охранительного либерализма», сформулированные в русской политической философии Б.Н. Чичериным [Кара-Мурза 1994b: 118–124; Чижков 2008: 2550–2557; Чижков 2014: 165–176].
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никакое ослепление греха или предрассудков не способно до конца отнять у человека; такой
свободой обладает и комсомолец, и член Hitler-Jugend. Это и не свобода от страстей и потребностей низшей природы, к которой стремятся стоический философ и аскет» [там же: 257].
Свобода, согласно Федотову, явление социальное и личное одновременно: «Свобода в
этом понимании есть лишь утверждение границ для власти государства (курсив мой. —
А.К.), которые определяются неотъемлемыми правами личности. Будучи относительной в
своей мере и в формах, по-разному определяясь в разных странах современной демократии,
она, однако, зиждется на некоторых абсолютных предпосылках, которые мы должны установить. Утрата их, полная релятивизация свободы для нее смертельна: по нашему убеждению,
это и является главной причиной современного помрачения свободы» [там же].
Рассматривая «длинный список свобод, которыми живёт современная демократия», Федотов полагает, что «все они могут быть сведены к двум основным началам»: свободы духа и
свободы тела, и «этот дуализм свидетельствует о различии исторических корней нашей свободы» [там же]. Главное и самое ценное содержание человеческой свободы составляет «свобода убеждения — религиозного, морального, научного, политического, и его публичного выражения: в слове, в печати, в организованной общественной деятельности. Исторически вся
эта группа свобод развивается из свободы веры» [там же: 258].
С другой стороны, продолжает Федотов, есть целая группа свобод, которая защищает
личность от произвола государства независимо от вопросов совести и мысли: свобода от
произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов
власти… Они нашли себе выражение в характерном английском акте-символе, известном под
именем Habeas Corpus» [там же].
Серьёзнейшая проблема освободительного движения состоит, по Федотову, в том, что
многие «борцы за свободу» искренне убеждены, что она — «завоевание нового времени: английской революции XVII века или даже французской XVIII-го. Пуритане и якобинцы кажутся для многих отцами нашей свободы, а революция вообще местом её рождения. Отсюда оптимистический взгляд на исход новейших революций (Федотов, разумеется, имеет в виду в
первую очередь Россию — А.К.). Они представляются неизбежно тяготеющими к свободе и
осуществляющими её после тяжёлых испытаний» [там же].15 Позиция Федотова — принципиально иная: «Прежде всего, необходимо подчеркнуть и, не уставая, повторять, что свобода
зарождается в средневековье (курсив мой. — А.К.), хотя своего полного развития достигает
в XIX веке. То христианское средневековье, которое было родиной всей нашей культуры, как
отличной от культуры классического мира, было и родиной свободы. Magna Charta датируется 1214 годом. Но задолго до английского восстания баронов против Иоанна Безземельного
Европа видела войны и революции, которые велись за свободу. Конец XI века был полон громом потрясений, народных движений и международных войн. Самым боевым лозунгом тех
лет была свобода — только свобода в особом смысле: libertas Ecclesiae. И это возвращает нас
к истокам первичной свободы — свободы веры» [Федотов 1992d: 259]16.
Федотов называет эти две группы свобод — «свободы духа» и «свободы тела», показывая, что первые (и фундаментальные) зарождаются внутри христианской культуры средневековья, в то время как вторые — в результате политической борьбы нового и новейшего времени. Без укоренённых в метафизике завоеваний в области «свободы духа» не выйдет политически завоевать «свободы тела»; все попытки «перепрыгнуть через метафизику» — опыт
15

Об этом «оптимистическом фатализме» (мол, «верной дорогой идём, товарищи!»), продолжающем и сегодня соблазнять и дезориентировать русских «эмансипаторов», мы с коллегами писали почти двадцать лет назад
[Кара-Мурза, Панарин, Пантин 1996: 155–165].
16
Ср.: «Глубокая, метафизическая связь христианской религиозности с политическим воплощением либерального проекта вполне очевидна для евро-американской политической мысли, но в современном российском
контексте остаётся пока темой маргинальной… Возможно, слабости либерального проекта в России, проявляющиеся с пугающей периодичностью, обусловлены в том числе отсутствием прочных религиозно-философских
оснований» [Кара-Мурза, Жукова 2001: 3].
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Европы это хорошо показывает — обречены на неудачу и, как правило, оборачиваются новой
несвободой.
Итак, свобода, будучи феноменом развитой (и при этом христианской) культуры, не может стать легко достигаемым обретением «голой», этически выхолощенной политики. Более
того, при своем зарождении правовая свобода всегда оказывается свободой для немногих —
иной она и не может быть. Человеческая свобода рождается как привилегия, подобно всем
другим плодам высокой культуры.
Так что же принципиально нового случилось в европейском Средневековье? «Каждый
человек был подданным двух царств: града Божия и града земного. В его сердце сходились и
часто сталкивались оба суверенитета, из которых один — и только один — притязал на абсолютное значение. Церковь брала себе душу, король — тело. Размежеваться было трудно, ибо
жизнь сложнее этого дуализма. Сложность вызывала постоянный конфликт, по существу неразрешимый. И в этом конфликте создалось и окрепло первое, хотя и смутное, сознание свободы. Человек должен был выбирать; волей судеб каждый христианин становился судьёй в
споре двух высочайших авторитетов: папы и императора… Самый факт церковно-государственного дуализма ограничивал власть государства, создавал сферу личной свободы» [Федотов 1992d: 259–260]. «Вдумавшись, продолжает Федотов, — мы понимаем, что никакая иная
из известных нам религий не могла бы выполнить этой роли: для этого она должна быть одновременно религией абсолютного вечного и в то же время связанного, соотносительного с
телесным и земным. Ни посюстороннее язычество, ни потусторонний спиритуализм (буддизм, платонизм) не могли бы создать религиозной сферы, высшей, чем государство, но чересполосной с ним. Ислам не в счёт, ибо там, как и в Византии, высшая духовная власть совпадает с государственной» [там же: 260].
Работа «Рождение свободы» (1944) наглядно демонстрирует принципиальный сдвиг
Федотова от общедемократического понимания свободы к либерально-элитистскому. Свобода, согласно позднему Федотову, — это вершина человеческой культуры, которая неизбежно
зарождается как привилегия: «В своем зарождении правовая свобода (свобода тела) была свободой для немногих. И она не могла быть иной. Эта свобода рождается как привилегия,
подобно многим плодам высшей культуры» [там же: 261–262]. Ещё недавно убеждённый демократ, Федотов теперь всё более критичен к «народной массе» — её возможное приобщение
к пониманию свободы, увы, надолго откладывается: «Массы долго не понимают её (свободу. — А.К.) и не нуждаются в ней, как не нуждаются и в высоких формах культуры. Все завоевания деспотизма в новой истории (Валуа, Тюдоры, Романовы, Бонапарты) происходили при
сочувствии масс. Массы нуждаются в многовековом воспитании к свободе, которое нам на
рубеже XIX–XX веков уже казалось, может быть ошибочно, законченным» [там же: 262].
Развитие и расширение свободы — процесс не линейно-поступательный: «Переход от
средних веков к новому времени принёс не расширение, а умаление свободы (курсив мой. —
А.К.). Блестящий культурный Ренессанс в политической сфере означал появление тирании в
Италии и королевского абсолютизма в заальпийской Европе. Создаётся централизованное национальною или территориальное государство на развалинах средневековых сословных вольностей… Ограничивается, если не исчезает совсем, плюрализм власти — одно из условий
свободы. Другое, духовное условие поколеблено также, вместе с упадком или затмением религиозности. Церковь отступает от своих универсальных позиций, замыкается в стенах храма. Кесарь начинает владеть не только телом, но отчасти и душой подданных. Сопротивление
его посягательствам на духовную сферу жизни становится редким и слабым. Томас Мор, гуманист и мученик за свободу Церкви, составляет редкое исключение» [там же: 262–263].
Современный революционный социализм, согласно Федотову, обозначает «новое потускнение свободы», и признание этого факта является очередным проявлением глубокой федотовской самокритики собственных старых иллюзий и заблуждений: «Социалистическая
революция теперь, как некогда национальное государство, питается кровью свободы. И те-
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перь, как во время Ренессанса, существует угроза окончательной смерти свободы, то есть завершения нашей культуры в тоталитарном государстве» [там же: 263]. Однако, «рано ещё хоронить свободу… Если эта опасность была предотвращена однажды, её можно победить и
теперь. Важно лишь помнить, каковы были условия, сделавшие возможным её преодоление»
[там же].
Свободу в новоевропейское время спасло грандиозное смещение опять-таки в религиозно-метафизической сфере — Реформация: «Культура Ренессанса с её победным ростом деспотизма нашла свой предел в Реформации. Всякая попытка построить генеалогию современной свободы, минуя Реформацию, обречена на неудачу. Линия, связывающая непосредственно Ренессанс с Просвещением… пригодна для историй науки, но не для историй свободы. Конечно, утверждение реакционеров-католиков, что вся современная «индивидуалистическая» свобода порождена грехопадением Лютера, есть огромное преувеличение. Но оно содержит в себе зерно истины. После католической борьбы за свободу Церкви (XI–XII вв.) религиозные войны эпохи Реформации (XVI–XVII вв.) знаменуют второй этап в развитии свободы. Не следует только представлять дело таким образом, что провозглашенный Лютером
принцип свободного толкования Библии сыграл эту революционную роль» [там же. 263–264].
Действительно, «аугсбургское или вестминстерское исповедание сами по себе ничуть
не свободнее Тридентского катехизиса», и «протестанты жгли или вешали еретиков с не
меньшим усердием, чем католики» [там же: 264]. Свобода, утверждает Федотов, пришла туда
и тогда, где и когда «господствующее исповедание не смогло стать религией всего народа»;
«свобода пришла вместе с терпимостью (курсив мой. — А.К.) — конечно, ограниченной»
[там же]. В протестантскую Англию её принесла «Славная революция»; в Америке «дробность сект и их чересполосица заставляли создавать островки свободы для совместной жизни
иноверцев»; «католикам и евреям пришлось ждать её до XIX столетия» [там же: 264–265].
Драма России заключалась в том, что она во многом была воспитана в восточной деспотической традиции. Когда все равны и беззащитны перед лицом деспота (включая и формально элитные слои), подданные ни за что не соглашаются со «свободой для немногих, хотя бы
на время»: «Они желают её для всех или ни для кого. И потому получают „ни для кого“ (курсив Федотова — А.К.)… Им больше нравится царская Москва, чем шляхетская Польша. Они
негодуют на замысел верховников, на классовый эгоизм либералов. И в результате на месте
дворянской России — Империя Сталина» [там же: 261–262].
Поздний Федотов, отдающий полное предпочтение свободе перед равенством (само
слово «демократия» попадает у него под подозрение), приходит к итоговому выводу: стремление к всеобщему уравнению, прикрывающееся лозунгами предельного демократизма, губительно для личных свобод и не только не обеспечивает искомой свободы, но и способно
привести к ещё более тяжкому деспотизму.
Большой заслугой Федотова-интеллектуала является разграничение в русском
культурно-политическом контексте понятий свобода и воля. В статье «Россия и свобода»
(1945) он дал определение, ставшее в русском либерализме классическим: «Личная свобода
немыслима без уважения к чужой свободе; воля — всегда для себя… Воля есть, прежде
всего, возможность пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами…
Воля торжествует или у выхода из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми» [Федотов 1992e: 286]. Поэтому «русская воля» (часто обманчиво принимаемая за подлинную свободу), не страшна для тирании, ибо является лишь её
оборотной стороной. «Она (воля. — А.К.) не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже
вольное существо» [там же]17.
17

В этом смысле можно утверждать, что Г.П. Федотов — один из продолжателей дела классического либерализма, максимально чувствительный к его основной, «ядерной» интенции: свобода — есть наилучший вариант
общественного порядка. Ещё в 1994 г. в статье «Либерализм против хаоса» я писал: «Универсальный вопрос
политической мысли (которым задаётся в том числе и либерализм), по моему мнению, таков: «как возможен со -
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Федотов хорошо понимал, что «европейскую культуру» нельзя заимствовать и механически пересаживать в Россию — её (в том числе культуру политическую) можно только целенаправленно и упорно растить. В противном случае «культурное облучение Западом» приводит на русской почве к фатальной «мутации» — гипертрофии политических, т. е. насильственных, антикультурных настроений и действий.
Однако, и в истории России, согласно Федотову, случались явления и процессы, типологически родственные явлениям, порождавшим на Западе всё расширяющиеся анклавы «свободы».
Сценарии русской свободы
Интеллектуальная биография Г.П. Федотова — это постоянный труд по изучению, собиранию и «стягиванию» всех возможных шансов на обретение «русской свободы». Об этом хорошо написал близкий друг Федотова Ю.П. Иваск: «Федотов историю и изучал, и в истории
выбирал (курсив мой. — А.К.)» [Иваск 1956: 67].
Одна из характерных черт эмигрантской публицистики Федотова — «сценарный подход» (выражаясь современными словами) ко всем главным развилкам российской истории.
Ещё в ранне-эмигрантской «Трагедии интеллигенции» (1926) Федотов, вопреки традиционной, «интеллигентской» генеалогии русской эмансипации: от Радищева — через Белинского — к революционному социализму, попытался вскрыть и «реабилитировать» потенциал
свободы, заложенный русским Просвещением XVIII в. «В пышных дворцах Екатерины, в
Царском Селе поэты встречаются с орлами-завоевателями; две линии наследников Петровых
ещё не разошлись. Лавр венчает меч, Державин поёт Потемкина… Гармония между властью
и культурой ничем не нарушается» [Федотов 1988c: 94].
В этом смысле, рассуждает Федотов, прямыми продолжателями этой органичной, почвенной, и в то же время творческой русско-европейской линии, являлись, конечно, декабристы, которые «были людьми XVIII века по всем своим политическим идеям, по своему социальному оптимизму»: «Целая пропасть отделяет их от будущих революционеров» [там же:
96]. «Вдумываясь в своеобразие их (декабристов. — А.К.) портретов в галерее русской революции, — продолжает Федотов, — видишь, до чего они, по сравнению с будущим, ещё почвенны… Они живут полной жизнью: культурной, служебной, светской. Они гораздо почвеннее интеллигентов типа Радищева и Новикова, потому что, прежде всего, офицеры русской
армии, люди службы и дела, нередко герои, обвеянные пороховым дымом 12-го года. Их либерализм, как никогда впоследствии, питается национальной идеей (курсив мой. — А.К.)»
[там же].
По мнению Федотова (который в «Трагедии интеллигенции» впервые намечает контуры
концепции «почвенного либерализма»), именно декабризм (в широком смысле) мог стать реальным политическим воплощением русской органической свободы: «На них (декабристах. — А.К.) в последний раз в истории почил дух Петра. Неудача их движения невольно
преломляется в наших глазах его утопичностью» [там же]. «Это обман зрения», утверждает
Федотов: «Ничто не доказывает, что либеральная дворянская власть была большей утопией для России, чем власть реакционно-дворянская (курсив мой. — А.К.)» [там же].
Новый шанс на русско-европейскую свободу давал приход к власти царя-реформатора
Александра II. «Свежий ветер, подувший по петербургским канцеляриям в пятидесятые
годы, был так крепок, что обещал было опять, к великому счастью России, закопать ров между людьми службы и людьми идеи. Милютины, Зарудные и Кони тому свидетели. Либеральциальный порядок, если он в данный момент отсутствует или находится под угрозой?». А собственно либеральный ответ на этот вопрос состоит в следующем: «общественный порядок возможен тогда и постольку, когда и
поскольку допущена свобода человеческой личности» [Кара-Мурза 1994b: 118–119].

204

Кара-Мурза А.А.

ный бюрократ, искореняющий взяточничество, ревизующий губернии, проветривающий тёмное царство, — излюбленная фигура у беллетристов середины века» [Федотов 1991b: 139].
Однако Александр II сам дал обратный ход реформам, сведя дальнейшее движение к
русской свободе по большей части к имитации (Федотов вообще был далёк от привычной для
большинства либералов апологии «царя-освободителя»): «Свежий ветер упал быстро. Молодым либералам на службе приходилось и спешном порядке консервироваться. Модная англомания позволяла изящно и нечувствительно совершать превращение из вигов в тори. Но эта
быстрая смена течений, с повторными перебоями и реакциями, оказала самое губительное
моральное действие. Царствование Александра II создало бессовестный тип карьериста,
европейски лощёного, ни во что не верующего, ловящего веяние сфер» [там же].
Следующим шансом на обретение русской свободы был переход к парламентской монархии в результате первой русской революции. Однако и этот шанс не был в должной мере
реализован. По мнению Федотова, одним из главных препятствий на этом пути явилось отсутствие внятного политического представительства носителей свободы, а подчас (что
было не менее пагубно) — подмена и имитация такого представительства. «Вдумываясь в
господствующие политические настроения, смутные чаяния во всех слоях общества, — писал он в работе «Революция идёт» (1929), — поражаешься, насколько они не соответствовали
официальным партийным группировкам» [Федотов 1991b: 164].
По мнению Федотова, в России накануне первой революции могли создаться по
крайней мере три сильных партии, из которых каждая могла бы повести страну. Они не создались из-за отсутствия вождей и идейного оформления» [там же]. С наибольшей симпатией
Федотов неоднократно писал о возможной в России, но, увы, так и не состоявшейся «национально-либерально-демократической партии», кредо которой он сформулировал так: «православная, национальная, но враждебная бюрократии и оторвавшемуся от народа дворянству,
защищающая свободу печати и слова, единения царя и земли в формах Земского Собора»
[там же: 164–165].
По мнению Федотова, и в Москве, и в русской провинции «никогда не угасала эта благородная традиция — Самариных, Шиповых, Трубецких»: «Национально-демократическая
партия приобрела бы огромный резонанс в городском купеческом и служивом населении,
будь она почвенна и национальна» [там же: 165]. Эта партия, считал Федотов, могла бы стать
«не классовой, а всенародной, с ударением, однако же, на торгово-промышленные слои как
силу земскую по преимуществу, почвенную и прогрессивную… Национально-демократическая партия приобрела бы огромный резонанс в городском купеческом и служивом населении, будь она почвенна и национальна. Конечно, её успех был бы немыслим без доброй воли
царя, от которого в этом случае требовался бы не жест Пугачева, а дело Александра II в идейном обрамлении Алексея Михайловича» [там же].
Очевидно, что в своих работах конца 1920-х – 1930-х гг. Федотов воспроизводил политическую логику лидеров национал-либеральной «Партии мирного обновления» Д.Н. Шипова, М.А. Стаховича, кн. Е.Н. Трубецкого, Н.Н. Львова, опиравшихся в начале XX в. именно
на наследие русских либеральных славянофилов. Однако вырождение в России раннего, либерального славянофильства в духе Ивана Аксакова и деградация его к черносотенству (Федотов повторяет здесь известную схему «разложения славянофильства» Вл.С. Соловьева)
«обескровило это направление» [там же]. Как известно, либеральный центризм был в итоге
«сплющен» между кадетским радикализмом и октябристским соглашательством [Кара-Мурза
Жукова 2001: 57–98].
Условная «национально-либеральная партия», по мнению Федотова, могла бы иметь в
России массовую поддержку: «Самая распространённая в России газета „Русское слово“, несмотря на наружную бульварную окраску, была именно органом этой никогда не оформившейся национально-либеральной партии. Миллионы людей в гуще провинциальной жизни
мыслили и чувствовали по „Русскому слову“, даже в среде дипломированной интеллигенции,
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расписанной по иным, радикальным и социалистическим, партиям» [Федотов 1991b: 164].
Увы, массовая аудитория «Русского слова» не получила должного политического представительства: «Огромная сила национального возрождения растрачивалась зря, растекаясь по
чуждым ручейкам или заболачиваясь в низинах, за отсутствием вождей» [там же; см. также:
Хайлова 2012: 116–169; Хайлова 2013: 99–105].
Определённые, хотя и меньшие, шансы на сравнительно мирную трансформацию страны (по сравнению с победившим в итоге террористическим большевизмом) могли бы принести России, по мнению Федотова, две другие, тоже не состоявшиеся, но гипотетически возможные «партии». Во-первых, «партия крестьянства», которая «соединила бы религиозный
монархизм с чёрным переделом»: «Народ до японской войны мечтал о царе Пугачеве. Для
монархии этот путь был реально возможен. Пугачёвщина могла и не принять разрушительных форм, будь она провозглашена престолом и поддержана Церковью… От монархии требовалось только одно: отказаться от гнилой опоры в дворянстве и опереться на крестьянство с
возвращением к древним основам русской жизни… Потери на этом пути: варваризация,
утрата (временная) многого, созданного интеллигенцией за два века. Однако эти утраты были
бы, может быть, не столь тяжелы, как в условиях марксистской пугачёвщины Ленина» [Федотов 1991b: 164].
Ещё один возможный вариант русской эмансипации по Федотову — приход к власти
«партии демократической революции», в случае, если бы подтвердилась полная недееспособность монархии. Предпосылки этой партии «русского якобинства», по мнению Федотова, в обилии имелись в отечественной культуре — в поэзии Некрасова и Шевченко, в прозе
Герцена и Горького, с «Дубинушкой» в качестве национального гимна: «Тысячи бунтовавших
студентов именно в „Дубинушке“, а не „Марсельезе“ (всего менее в „Интернационале“) находили адекватное выражение вольнолюбивым своим чувствам. В „Дубинушке“, да ещё в песнях о Стеньке Разине, которые были в России поистине национальны. Русские радикальные
юноши в массе своей безнадёжно путались между социал-демократами и социалистамиреволюционерами, с трудом и внутренним отвращением совершая ненужный выбор между
ними – ненужный потому, что не социалистическая идея волновала сердца, а манящий призрак свободы. В этой борьбе студенчество, конечно, было бы поддержано новой демократией… и крестьянством, которое поднялось бы за землю, кто бы ни обещал её» [там же].
Конечно, полагал Федотов, русская якобинская стихия (как и в варианте «крестьянского
передела») «несла с собой неизбежно пугачёвщину, сожжение усадеб, разгром богачей, но
гроза пронеслась бы, и вошедшее в берега море оставило бы (за вычетом помещиков) всё те
же классы в той же национальной России. Вчерашние бунтовщики оказались бы горячими
патриотам, строителями великой России» [там же: 165].
История Россия, как известно, пошла по самому кровавому сценарию — большевистскому. Был ли большевизм неизбежен? — этот вопрос было одним из самых острых и болезненных в русской эмиграции. «Была ли революция неотвратимой? — задаёт вопрос Федотов
в работе «Революция идёт» и отвечает на него отрицательно: «Ставить так вопрос — не значит ли заниматься пророчествами наизнанку: гаданием о том, что могло бы быть и чего не
было?.. Отчасти это вопрос о вине и ответственности, отчасти поправка к безнадёжно чёрной
картине, умышленно односторонней, ибо предназначенной для объяснения гибели. И вот, на
пороге последней катастрофы, мы останавливаемся, чтобы сказать: не всё в русской политической жизни было гнило и обречено. Силы возрождения боролись всё время с болезнетворным ядом. Судьба России до самого конца висела на острие — как судьба всякой живой личности» [там же: 166–167].
Итак, согласно Георгию Петровичу Федотову, история в целом, как и жизнь отдельного человека, — всегда открыты. И это безусловное признание того, что «свобода» есть крае угольный камень человеческой истории.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В СЕТИ,
ДЕЛИБЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ,
«ПРАВЛЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ»

А.Н. Кулик
Институт научной информации по общественным наукам
(ИНИОН) РАН
Аннотация: Исследование влияния сетевых ИКТ и сетей на политическое участие, политическую коммуникацию и управленческие процессы в государстве и влияния государства
на развитие этих технологий, сетей и процессов, а также исследование последствий для
общества такого взаимовлияния стало предметом новой активно развивающейся области
политической науки. Вниманию читателей предлагается аннотированный указатель ресурсов Интернета, основное назначение которого — способствовать интенсификации отечественных исследований в этой области.
Ключевые слова: Интернет, политическое участие, политическая коммуникация, государственное управление, ИКТ, «правление в сотрудничестве», указатель ресурсов.
XXI век можно по праву назвать веком становления сетевого общества, в котором, по
определению Мануэля Кастельса, «…ключевые социальные структуры и деятельность организованы вокруг цифровых информационных сетей» [Интервью с М. Кастельсом… 2001: 4].
Интернет стремительно распространяется по миру, охватывая все его страны и регионы. В
настоящее время в мире насчитывается 3 миллиарда пользователей Интернета при том, что
всё население Земли составляет 7,2 миллиарда человек. По прогнозу Международного союза
электросвязи (МСЭ) к концу 2014 года в Европе проникновение Интернета достигнет 75%
(или трое из четырёх человек) — самого высокого уровня в мире.
В 2011 г. Организация объединённых наций включила свободный доступ в Интернет в
список базовых прав человека, а Европейский суд по правам человека подтвердил в 2012 г.
это право своим решением. В некоторых странах Европы уже приняты законы, согласно которым широкополосный доступ к Интернету объявлен законным правом каждого гражданина.
Сегодня Интернет является самой важной универсальной средой коммуникации, обмена информацией и взаимодействия между гражданами, бизнесом, правительствами и НКО.
Значительная часть экономической, социальной и политической жизни протекает онлайн, по-
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рождая новые практики, нормы и структуры. Этот сдвиг имеет важные последствия во всех
сферах жизнедеятельности общества.
Социальные и медийные сети Всемирной паутины образуют инфраструктуру сетевого
общества на всех уровнях — индивидуальном, групповом, организационном и социетальном.
Они формирует новую социальную реальность, расширяют возможности политического участия граждан, создавая для него новые механизмы и формы, меняют всю систему отношений
между гражданами и государством, способствуя трансформации самой модели демократии,
которая все больше становится электронной демократией, предполагающей постоянное участие граждан «в делах государства» в реальном времени.
Расширение доступа населения к широкополосному мобильному Интернету и интенсивное развитие интерактивных информационно-коммуникационных технологий Веб 2.0,
предлагающих новые, немыслимые ранее возможности взаимодействия граждан между собой и общества с властью, способствовали появлению в начале 2000-х годов концепции
Collaborative Governance — Правление в сотрудничестве, предполагающей активное вовлечение граждан в процессы принятия и реализации политических решений, и ее воплощению
в инициативах Открытое правительство.
Исследование влияния сетевых ИКТ и сетей на политическое участие, политическую
коммуникацию и управленческие процессы в государстве и влияния государства на развитие
этих технологий, сетей и процессов, а также исследование последствий для общества такого
взаимовлияния стало предметом новой активно развивающейся области политической науки.
В России журнал «Политическая наука» посвятил выпуск № 1, 2013 г. проблематике политического участия в сетевом обществе.
В продолжение этой тематики вниманию читателей предлагается аннотированный указатель ресурсов Интернета в области исследований и практического участия граждан в процессах государственного управления на разных уровнях, самоорганизации общества, развития новых форм демократии, опосредованных сетевыми ИКТ. Основное назначение указателя — способствовать интенсификации отечественных исследований в этой области.
Конечно, любой подобный список ресурсов в такой стремительно развивающейся области исследований и общественной практики является по своей природе неполным уже на момент публикации. Это тот случай, когда только вики-технологии, позволяющие сами пользователям создавать, развивать и контролировать контент, способны обеспечить удовлетворительное решение проблемы. По такому принципу функционируют многие общественные интернет-ресурсы. Цель настоящего проекта гораздо скромнее — обратить внимание читателей,
заинтересованных в данной проблематике, на указанные здесь интернет-адреса, которые позволят им самостоятельно войти в широкую глобальную сеть постоянно пополняемых и обновляемых ресурсов, источников информации и исследовательских сообществ. Поскольку
отечественные интернет-ресурсы лучше знакомы российским исследователям, акцент в данном указателе сделан на зарубежные источники.
Internet World Stats — Международный веб-сайт регулярно обновляемых статистических данных по проникновению Интернета и численности населения в 233 отдельных странах и различных регионах мира. Здесь же размещена статистика использования Facebook по
регионам мира, а также обзоры состояния и развития отрасти телекоммуникаций.
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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доклады ежегодной конференции The Future of Computational Social Science, Подписка на
журнал платная, но на его сайте регулярно размещаются в свободном доступе статьи (Open
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«очерки» (essays), в которых анализируются достижения, проблемы и лучшие практики делиберации и которые адресованы как специалистам, так и широкому кругу читателей. В нем помещаются также рецензии на новые книги и интервью с ведущими исследователями. Доступ
к публикациям свободный. В отдельный раздел выделены самые популярные публикации.
Например, Deliberative Civic Engagement in Public Administration and Policy.
Tina Nabatchi. Vol. 10 (2014), Iss. 1. Доступ свободный.
http://services.bepress.com/jpd/
Political Communication — международный ежеквартальный междисциплинарный журнал, отражающий широкий диапазон актуальных исследований на пересечении политики и
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доступе. Например, Does Internet Use Affect Engagement? A Meta-Analysis of Research. Shelley
Boulianne. Political Communication, Volume 26, Issue 2, 2009. В открытом доступе периодически размещаются также подборки статей, посвященных ключевым событиям в политике, как
например, президентские выборы в США в 2012 г. Импакт-фактор — 1.825.
http://www.tandfonline.com/loi/upcp20
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Behaviour & Information Technology (BIT) — Международный рецензируемый журнал,
посвящённый человеческим аспектам информационных технологий. Публикует материалы
оригинальных исследований и перспективные статьи по дизайну, разработке и использованию ИКТ во всех их формах и приложениях, а также на анализу последствий их применения
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систем и менеджеров. Отдельный раздел с наиболее популярными статьями, как например,
Social capital: the benefit of Facebook ‘friends’. Kevin Johnston, et al.Volume 32, Issue 1, 2013.
Выходит раз в месяц. Импакт-фактор — 0.839.
http://www.tandfonline.com/loi/tbit20
Information, Communication & Society (iCS) — Рецензируемый журнал, позиционирующий себя как место дебатов о социальном, экономическом и культурном воздействии новых
ИКТ на жизнедеятельность общества в информационную эпоху. В числе партнёров журнала — Oxford Internet Institute (Институт Интернета Оксфордского университета). В публикациях журнала исследуются такие вопросы, связанных с разработкой и использованием ИКТ,
как:
• Каковы новые формы social software — программного обеспечения для эффективной
коммуникации и взаимодействия индивидов и сообществ в сети? В каком направлении
они развиваются?
• Какое воздействие оказывают ИКТ, способствующие глобализации, на местную идентичность, этнические различия и региональные субкультуры?
• Ведёт ли распространение ИКТ к наступлению эпохи электронной слежки за гражданами? Каково их воздействие на политику в области борьбы с преступностью, неприкосновенности личной жизни и свободы выражения?
• Как ИКТ воздействуют на повседневную жизнь и социальные структуры, такие как
семья, работа и организация, торговля и бизнес, образование, здравоохранение и досуг?
• В какой степени виртуальные миры, создаваемые с использованием ИКТ, воздействуют на создание предметов, пространств и сущностей материального мира?
Эти проблемы обсуждаются в журнале в междисциплинарном контексте с участием
учёных и практиков в области социальных наук, культурологии, гендерных исследований, исследований коммуникации и медиа, а также информационных и компьютерных наук. Доступ
к содержанию номеров и аннотациям свободный, но за возможность прочесть и скопировать
статьи надо платить. Однако, значительное количество статей из числа наиболее читаемых и
цитируемых, а также из специальных выпусков, размещено в свободном доступе. Журнал выходит 8–10 раз в год. Импакт-фактор — 0.700.
http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1369-118X&linktype=9
The Information Society — Международный междисциплинарный журнал, чья заявленная миссия — служить форумом для поиска ответов на проблемы информационной эпохи
(information age). В центре его внимания такие темы, как трансграничные потоки информации и проблемы их регулирования, влияние IT-индустрии, информация как решающий фактор организационной эффективности государственных и частных структур, информация и суверенность функционирования государственных и частных структур, информация и сувере-
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нитет общества. В статьях анализируется воздействие информационной политики на общество. Тематика публикаций включает: рост виртуальных сообществ; теория и практика э-библиотек; э-торговля и бизнес-процессы; развитие системы понятий информационной инфраструктуры; различные формы э-демократии. Глобальная целевая аудитория журнала — учёные, политики, сфера образования, IT-индустрия. Доступ к статьям — по подписке. Импактфактор — 1.235
http://www.tandfonline.com/toc/utis20/current
Social Science Computer Review (SSCR) – Ежеквартальный междисциплинарный журнал, тематика которого включает: искусственный интеллект, теорию использования компьютерных технологий в общественных науках (computational social science theory), исследование
компьютерных опросов, компьютерный качественный анализ, компьютерную имитацию и
моделирование, геоинформационные системы, образовательную среду, государственное
управление, социальные последствия внедрения ИКТ, оценку программного обеспечения, ресурсы Веб для общественных наук и пр. Так, в одной из публикаций четвёртого номера журнала за 2012 год рассматриваются результаты двухгодичного исследования паттернов коммуникации и выражения эмоций на поляризованных политических форумах, факторы, влияющие на качество ответов в опросах общественного мнения в сети, влияние компьютерной
грамотности, интернет-зависимости и активности в Интернете на академические достижения, и пр. Резюме статей — в открытом доступе. Импакт-фактор — 1.542.
http://ssc.sagepub.com/
eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM) — Международный междисциплинарный рецензируемый журнал. Его цель — связать инновационные исследования с
практической деятельностью государства, некоммерческих и неправительственных организаций и профессионалов и способствовать тем самым лучшему пониманию и реализации эдемократии, э-правительства, э-участия. Редакция поощряет междисциплинарные статьи по
таким темам, как: политика и законодательство; политология; киберпсихология; удобство
пользования ИКТ; э-демократия; э-общество; э-государство; э-участие; э-голосование; прикладные компьютерные игры и моделирование. Публикуются материалы текущих и законченных исследований, кейс-стади, описания проектов. Пример публикации: What’s in a name?
A comparison of ‘open government’ definitions across seven Open Government Partnership
members. Mary Francoli, Amanda Clarke. Vol 6, No 3 (2014). Все материалы находятся в открытом доступе, однако от пользователей требуется регистрация на сайте журнала. Зарегистрированные читатели могут оставить комментарии к статьям. Архив журнала является своего
рода базой знаний в данной области.
http://www.jedem.org/
European Journal of ePractice — Спонсируемый Европейской комиссией рецензируемый онлайновый журнал, основанный в 2007 г. в целях обмена опытом и продвижения удачных практик э-государства. Тематика журнала включает три области практики э-государства:
э-правительство, э-здравоохранение э-включенность. Для этих областей рассматриваются
электронная доступность услуг, э-закупки, э-компетентность, услуги телемедицины, э-демократия, э-участие, э-голосование и др. Целевая аудитория — около 50.000 профессионалов в
Европе и за ее пределами. Все публикации размещены в открытом доступе. Читатели могут
подписаться на уведомление о выходе новых номеров журнала по э-почте.
http://www.epractice.eu/journal
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The Journal of E-Government — Издаётся с 2004 г. Основное назначение журнала —
анализ разработки и опыта использования ИКТ в качестве средства совершенствования демократии и ее институтов. В центре его внимания журнала — приложения и методы э-государства в широком диапазоне, от локальных проектов оказания услуг э-правительства до международных инициатив. Журнал стремится быть форумом, объединяющим усилия практиков и
исследователей в интересах наиболее полного использования потенциала э-государства, распространения лучшего опыта в международном масштабе. В дополнение к статьям исследователей и практиков по ключевым темам развития э-государства журнал публикует рецензии
на книги, библиографию, комментарии и новости о происходящем в своем предметном поле.
http://www.egovjournal.com/
Journal of E-Government Studies and Best Practices (JEGSBP) — Международный рецензируемый журнал. Свое предназначение он видит в том, чтобы связать научное сообщество, промышленность и государство в широкой области исследований и практики э-государства. Тематический диапазон журнала включает: правительство — гражданам (G2C), правительство — бизнесу (G2B), — правительству (G2G), правительство — государственным служащим (G2E), система управления документопотоком, управление человеческими ресурсами
в государственном секторе, стратегии внедрения э-правительства, лучшие практики э-правительства, кейс-стади э-правительства. Все материалы журнала находятся в открытом доступе.
http://www.ibimapublishing.com/journals/JEGSBP/jegsbp.html
Electronic Journal of e-Government (EJEG) — Журнал стремится содействовать развитию теории и практики в области дизайна, оценки и менеджмента э-правительства/э-правления (e-Governance), э-демократии, э-участия и в релевантных этой проблемной области
направлениях. Среди его тем: порталы э-государства; сайты трансакций э-государства; вебдемократия; э-демократия; безопасность и конфиденциальность; интегрированные системы;
информационные системы, ориентированные на граждан; управление знаниями на основе сетевых технологи; другие сетевые системы государственных услуг. Журнал публикует статьи
по материалам теоретических и прикладных исследований, кейс-стади, доклады участников
Европейской конференции по э-правительству (European Conference on eGovernment), обзоры
других профильных научных конференций, рецензии на новые книги. Пример публикации:
Measuring the Public value of e-Government: The eGEP2.0 model. Alberto Savoldelli, Gianluca
Misuraca and Cristiano Codagnone. Volume 11 Issue 2, ECEG 2013 / Dec 2013. Все статьи проходят слепое двойное рецензирование. Входит 2 раза в год. Доступ к публикациям свободный.
http://www.ejeg.com/
Policy & Internet (P&I) — ежеквартальный академический рецензируемый электронный журнал, издаваемый с 2009 г. от имени и по поручению The Policy Studies Organization. В
центре внимания журнала — влияние Интернета на публичную политику, включая этические
последствия новых технологий, таких как социальные сети. Пример публикации:
Governments and Citizens Getting to Know Each Other? Open, Closed, and Big Data in Public
Management Reform. Amanda Clarke and Helen Margetts. December 2014, Volume 6, Issue 4
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1944-2866/
Electronic Government, an International Journal — рецензируемый ежеквартальный
журнал, публикует материалы по исследованиям и практике э-правительства, включая такие
направления, как: стратегии и внедрение; цифровой разрыв / социальное отчуждение / прило-
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жения для сельского населения; эффективность, результативность, прозрачность; безопасность и доверие; e-governance; э-демократия и э-голосование; э-платежи, государственные закупки и взимание налогов через Интернет, взаимодействие человек-компьютер; системы
управления знанием; и пр. Пример публикации: Towards a new work practice in the
development of e-government applications. Daniela Fogli. 2013 Vol. 10 No. 3/4.
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=EG
International Journal of Electronic Governance — рецензируемый ежеквартальный подписной журнал. Публикует материал по следующим основным направлениям: формирование
государственной политики / демократические процессы на всех уровнях; э-гражданственность, э-делиберация, формирование консенсуса через Интернет; цифровая включенность /
коммуникация в политическом участии / демократическое правление; платформы Egovernance, цифровая коммуникация; дефицит демократии; многоуровневое / национальное
e-governance: государственное / корпоративное / вне сферы политики; электронное взаимодействие в самоуправлении, самоуправляемые онлайн-сообщества / сети; моделирование; социальные аспекты, социальное поведение в Интернете / построение сообщества; психологические/ когнитивные аспекты, виртуальное познание / осведомлённость / создание идентичности и пр. Пример публикации: E-parliament services as tools for anti-corruption and
transparency. 2014 Vol. 7 No. 1
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJEG
International Journal of Electronic Government Research (IJEGR) — Международный
рецензируемый ежеквартальный многодисциплинарный журнал по проблемам э-правительства. Тематика журнала включает программное обеспечение и технологии, распространение
и восприятие э-правительства, политика, планирование и менеджмент в области э-правительства, приложения э-правительства и результаты внедрения — всего около 40 отдельных тем.
Журнал служит также форумом теоретических и философских дискуссий по актуальным
проблемам, связанным с функционированием э-правительства. Пример публикации: Is Open
Data Enough?: E-Governance Challenges for Open Government. Gianluca Misuraca and Gianluigi
Viscusi. Volume 10, Issue 1. Доступ к статьям платный.
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-electronic-government-research/1091
International Review of Administrative Sciences (IRAS) — Издающееся с 1957 г. Международное ежеквартальное обозрение науки государственного управления. Особое внимание
журнал уделяет сравнительным исследованиям, новым технологиям и подходам в государственном управлении, диалогу между учёными и практиками и обсуждению перспектив государственного менеджмента и администрирования. Так например, специальный выпуск журнала в 2012 г. был посвящён всестороннему обсуждению проблем прозрачности государства
в рамках инициативы Открытое правительство. Пример публикации:. The slow
transformation of Swiss federal administrative elites. Yves Emery, David Giauque, and Frédéric
Rebmann. December 2014; 80 (4). Импакт-фактор 0,765
http://ras.sagepub.com/
International Journal of Public Administration (IJPA) — Рецензируемый журнал, посвящён исследованию новейших достижений в области теории и практики государственного
менеджмента и администрирования, включая исследования, связанные с использованием технологий э-правительства. Публикует материалы как исследований по отдельным странам, так
и сравнительных межстрановых исследований. В поле внимания журнала — развитые стра-
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ны, страны, находящиеся на стадии становления, и переходные. Целевая аудитория — учёные, политики, практики, общественные лидеры, университетские преподаватели и широкая
публика. Наряду с исследовательскими статьями, журнал публикует интервью с ведущими
учёными и политиками, материалы симпозиумов и дебатов, рецензии на книги, информацию
о профильных интернет-ресурсах, отчёты о реформах госуправления в различных странах.
Выходит 2 раза в год. Имеется отдельный раздел для наиболее цитируемых и копируемых
публикаций. Пример публикации: Government Transparency in Historical Perspective: From the
Ancient Regime to Open Data in The Netherlands. Albert Meijer. Volume 38, Issue 3, 2015
http://www.tandfonline.com/loi/lpad20
Government Information Quarterly (GIQ) — Международный ежеквартальный журнал,
анализирует проблемы на стыке политики, ИКТ, государства и общества, уделяя особое внимание воздействию политики на информационные потоки и доступность правительственной
информации; использованию ИКТ для создания инновационных государственных услуг: воздействию ИКТ на отношения между управляемыми и управляющими; растущему влиянию
ИКТ и информационной политики на демократические практики. Является ведущим междисциплинарным журналом в данной области на пересечении науки об информации, публичной
политики, государственного управления, политологии, бизнеса, права, географии, информационных систем, экономики, социологии, компьютерных наук, здравоохранения. Доступ к
материалам журнала — по подписке, однако некоторые статьи по инициативе авторов размещаются в открытом доступе. Среди наиболее часто цитируемых статей: Transparency and
technological change: Ensuring equal and sustained public access to government information.
Jaeger, P.T. , Bertot, J.C. Volume 27, Issue 4, October 2010. Импакт-фактор — 2.033
http://www.journals.elsevier.com/government-information-quarterly/
Local Government Studies — Ведущий рецензируемый журнал в области исследований
локальных политических процессов, политики, государственного управления и менеджмента
на всех субнациональных уровнях взаимодействия между различными уровнями управления.
Служит уникальным форумом для обсуждения исследований в этой области. Журнал публикует статьи, представляющие интерес для учёных, политических аналитиков, политиков и
практиков. В центе его внимания — критический анализ происходящего в этой области по
всему миру, Приветствуются статьи сравнительного характера, подготовленные в международном сотрудничестве. Выходит 6 раз в год. Доступ к журналу по подписке, но часть наиболее актуальных статей открыта для посетителей сайта. В числе наиболее цитируемых статей:
Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy. Ank Michels,
et al. Volume 36, Issue 4, 2010.
http://www.tandfonline.com/loi/flgs20
Материалы международных конференций, отдельные публикации
Конференция «Открытое государственное управление», Москва, 12–13 декабря
2012 г. — На сайте представлена подробная информация о конференции, в которой приняли
участие многочисленные отечественные и иностранные учёные, эксперты, представители государства и бизнеса, и ее материалы, не утратившие и сегодня актуальности для исследователей.
http://xn--e1aajfpcds8ay4h.xn--80abeamcuufxbhgound0h9cl.xn--p1ai/
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Третий Федеральный конгресс по электронной демократии «Образы будущего — в
зеркале цифрового суверенитета», Российское Агентство развития информационного общества «РАРИО» Москва, 15–16 мая 2014 г. — В пленарном заседании, панельных дискуссиях,
семинарах и мастер-классах двухдневного конгресса приняли участие 472 делегата из
61 субъекта РФ — представители органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, научно-образовательного сообщества и СМИ. На сайте
представлены программа конгресса, презентации, пресс-релиз, а также отсылки к материалам
Первого (2012 г.) и Второго (2013 г.) конгрессов.
http://www.fked.ru/
European Conference on Social Media — ECSM 2014, University of Brighton, Brighton,
UK 10–11 July 2014 — Информация о конференции и тезисы докладов, а также сведения о
следующей конференции ECSM 2015. На сайте предлагается также услуга (платная) по подготовке текстов докладов для журнальной публикации — орфография, грамматика, пунктуация, форматирование, рецензирование
http://academic-conferences.org/ecsm/ecsm2014/ecsm14-proceedings.htm
14th European Conference on eGovernment — ECEG 2014, Spiru Haret University, Faculty
of Legal and Administrative Sciences. Brasov Romania, 12–13 June 2014. Представлена информация о конференции и тезисы докладов, а также информация о конференциях ECEG 2015 и
ECEG 2016 и тезисы докладов всех предыдущих ежегодных конференций ECEG с 2005 г.
http://academic-conferences.org/eceg/eceg2014/eceg14-home.htm
International Conferences on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV) —
Серия ежегодных международных конференций по теории и практике э-правления. Предметом конференций является использование технологий для трансформирования работающих
правительств и их отношений с гражданами, бизнесом и другими неправительственными акторами в интересах улучшения публичного участия в правлении, публичности политики и
развития. На сайте дана детальная информация о конференции текущего года, а также представлены труды предшествовавших конференций
http://icegov.org/
9th International Conference on Cyber Warfare and Security — ICCWS‐2014, Purdue
University, West Lafayette, Indiana,USA, 24‐25 March 2014. Представлены информация и тезисы докладов конференций ICCWS‐2014 и ICCWS‐2013, а также и сведения о конференции
2015 г.
http://academic-conferences.org/iccws/iccws-home.htm
The Public Mission of the Social Sciences and Humanities: Transformation and
Renewal — Social Science Research Center Berlin (WZB), September 16–17, 2011. Программа и
доклады конференции.
http://publicsphere.ssrc.org/the-public-mission-of-the-social-sciences-and-humanities/
6th European Conference on Intellectual Capital — ECIC 2014, Slovak University of
Technology (STU), 10–11 April 2014. Представлена информация о конференции и тезисы
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докладов, а также информация о конференциях ECIC 2015 и ECIC 2016 и тезисы докладов
всех предыдущих ежегодных конференций ECIC с 2009 г.
http://academic-conferences.org/ecic/ecic-home.htm
International Conference for E-Democracy and Open Government — CeDEM, Danube
University Krems, Austria. — На сайте представлены материалы ежегодной конференции
CeDEM с 2008 по 2014 г., а также информация по конференции 2015 г.
http://www.donau-uni.ac.at/en/department/gpa/telematik/edemocracy-conference/index.php
The Fourth International Conference on Online Deliberation, Leeds, UK. 30 June – 2 July,
2010. — Труды конференции.
http://www.od2010.dico.unimi.it/docs/proceedings/Proceedings_OD2010.pdf
The Third Conference on Online Deliberation. Tools for Participation: Collaboration,
Deliberation, and Decision Support — DIAC-2008/OD2008, University of California, Berkeley.
June 2008. — Труды конференции.
http://www.publicsphereproject.org/events/diac08/proceedings/index.html
Dual EGOV 2015 and ePart 2015 conference — 14th IFIP Electronic Government (EGOV)
and 7th Electronic Participation (ePart) Conference 2015, 30th August — 3rd September 2015,
University of Macedonia, Thessaloniki, Greece — Тематика совместной конференции: Общая
тенденция развития э-правительства; Общая тенденция развития э-участия; Тенденция развития Открытого правительства, Открытых и Больших данных; Моделирование политики и
тенденция развития информатики ва сфере политики; Тенденции развития Умного (smart)
правления, Умного правительства и Умного города. Представлена информация о конференции 2015 г., о предыдущих конференциях EGOV с 2006 г, линки к профильным журналам —
Government Information Quarterly (GIQ) by Elsevier; Information Polity by IOS Press;
International Journal of Electronic Governance (IJEG) by Inderscience publishers; Electronic
Government, an International Journal (EG) by Inderscience publishers; Transforming Government:
People, Process and Policy by Emerald; International Journal of Electronic Government Research
(IJEGR) by IGI Publishers; Journal of Information Technology & Politics by Haworth Press;
Electronic Journal of e-Government by Academic Conferences Limited. Представлен также глоссарий терминов по э-правительству.
http://www.epart-conference.org
Web of Change — Сообщество, проводящее ежегодные конференции лидеров, работающих на стыке технологий и социальных изменений. Блог, информация о конференции 2015 г.
и отчёт о деятельности сообщества за 2012–2014 годы.
http://www.webofchange.com/
Davies, T. and Gangadharan, S. Pсообщества. (eds.) Online Deliberation: Design,
Research, and Practice, 2008, Stanford,: CSLI Publications, November 2009. — По материалам
конференции “The Second Conference on Online Deliberation: Design, Research, and Practice”
(OD2005/DIAC-2005), Stanford University, CA. May, 20–22, 2005.
http://odbook.stanford.edu/static/filedocument/2009/11/10/ODBook.Full.11.3.09.pdf
World e-Parliament Conference 2014: “Lessons learned and future horizons” — National
Assembly of the Republic of Korea, Seoul, 8–10 May 2014. Рассматривалась роль ИКТ в повы-
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шении открытости, доступности, подотчётности и эффективности парламентов, добавление
каналов социальных медиа в коммуникационные стратегии парламентов и др. Представлены
аудио, видео- и текстовые материалы конференции.
http://wepc2014.org/
World e-Parliament Conference 2012, Chamber of Deputies of Italy, Rome, 13–15
September. Более 120 делегаций от законодательных собраний со всего мира, включающих
руководителей и членов и сотрудников парламентов, а также эксперты международных организаций и исследователи, занимающиеся проблемами использования ИКТ в законодательных
органах, приняли участие в дискуссиях. Участники проанализировали лучшие практики, обменялись опытом и представлениями о последних трендах и институциональном развитии,
выстроили партнерские международные связи. На сайте представлены материалы конференции.
http://www.ictparliament.org/WePC2012/
World e-Parliament Report 2012 — Отчёт, подготовленный Global Centre for ICT in
Parliament (Глобальный центр за использование ИКТ в парламенте) в период февраль –май
2012 г., документирует опыт 156 национальных законодательных собраний по использованию
ИКТ (систем, приложений, аппаратных средств и инструментария) для совершенствования
выполнения ими своих конституционных функций.
http://www.ictparliament.org/WePReport2012.html
United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want — Регулярный обзор, подготовленный Департаментом по экономическим и социальным вопросам
ООН. Отмечается, что E-Government может существенно способствовать превращению системы государственного управления в инструмент устойчивого развития. Описывается методология исследования приводятся его результаты. В рейтинге ООН страны-члены организации оцениваются по качеству предоставления онлайн-информации и услуг, включая такие характеристики последних, как интерактивность, возможность осуществления трансакций и эучастия, позволяющие связать правительства и граждан. Страны проранжированы по значению Индекса развития э-правительства, измеряющего желание и способность национальных
администраций использовать ИКТ для предоставления услуг. С сайта можно перейти к обзорам за 2003, 2004, 2005, 2008, 2010 и 2012 годы.
http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014
Новек Б. Wiki-правительство. Как технологии могут сделать власть лучше, демократию — сильнее, а граждан — влиятельнее. М.: АП, 2012 г. — О важности использования совместного труда в сфере управления государством. Книга посвящена опыту такого
управления на примере инновационного проекта Peer-to-Patent. Книгу можно скачать на
сайте электронной библиотеки http://www.twirpx.com
Хабермас Юрген. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. Издательство: М.: Academia.1995. — В книгу вошли три лекции, прочитанные
Ю. Хабермасом в Институте философии РАН, статья «Гражданство и национальная идентичность», а также интервью, данные им немецкому философу П. Крюгеру и журналу «Вопросы
философии». Издание дополнено статьями проф. Н.В. Мотрошиловой и А. Денежкина.
Текст можно скачать на сайте электронной библиотеки http://www.twirpx.com/
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Волков Л., Крашенинников Ф. Облачная демократия. Екатеринбург, 2011, 64 с.
Мир. — Мир неизбежно приближается к реализации демократии нового типа, которую по
аналогии с новейшими «облачными» технологиями в Интернете можно назвать «облачной
демократией». Книга посвящена концепции организации демократического управления на
основе современных сетевых технологий.
Текст можно скачать на сайте электронной библиотеки http://www.twirpx.com/
Рейнгольд, Говард. Умная толпа. Новая социальная революция. Перевод с английского: А. Гарькавый. М.: 2006 — Темой монографии, написанной американским социологом, ведущим научным сотрудником Института будущего (Institute for the Future) является разностороннее воздействие информационных технологий на различные сферы жизни общества,
способы общения, трудовую и творческую деятельность, торговлю, управление. Люди, оснащённые мобильными ИКТ, составят «умные толпы», и их общение обретёт невиданные
прежде формы и возможности.
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3334
Stephen Coleman and John Gøtze. Bowling Together: Online Public Engagement in Policy
Deliberation. Hansard Society, ISBN 0 900432 36 5 — Интернет-публикация. Ее авторы — Стефан Колеман, руководитель программы Э-демократия независимой непартийной авторитетной организации Великобритании Общество Хансард (Hansard Society), занимающейся
проблемами парламентаризма и демократии, и преподаватель Лондонской школы экономики
(London School of Economics) и доктор Джон Готце — руководитель секции Э-правительство
в Датской государственной службе (Danish State information Service). В центре внимания авторов — делиберативная составляющая э-демократии и попытки ее реализации на практике.
http://catedras.fsoc.uba.ar/rusailh/Unidad%207/Coleman%20and%20Gotze%20Bowling
%20Together,%20online%20public%20engagement%20in%20policy%20deliberation.pdf
Colin Delany. How Campaigns Can Use the Internet to Win in 2012 — Интернет-публикация. Монография представляет собой подробное практическое руководство по ведению эффективной избирательной кампании в сети, включая организацию работы волонтеров, рекламу, сетевой фандрайзинг, использование э-почты, Твиттера, Фейсбука, онлайн-видео и др. сетевых инструментов, также использование различных технологий в сочетании, позволяющем
максимально полное раскрытие потенциала каждой. Книга обобщает опыт избирательной
кампании в США 2010 г. и президентских праймериз 2012 г.
http://www.epolitics.com/winning-in-2012/
Daniel Medimorec, Peter Parycek, Judith Schossböck. Vitalizing Democracy through EParticipation and Open Government: An Austrian and Eastern European Perspective //
Bertelsmann Stiftung — Интернет-публикация. На основе анализа опыта Австрии и стран
Восточной Европы рассматривается потенциал электронных форм политического участия
для укрепления демократии, а также «открытое правительство» и «правление в сотрудничестве» как перспективные стратегии, позволяющие придать новую силу демократии и государственному управлению. Отмечается, что если Великобритания, США, Австралия и страны
Северной Европы уже включили данный подход в свою политику «сверху», то в Австрии и
Восточной Европе эти концепции опираются главным образом на инициативы «снизу».
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-4B6B2682-20BE4653/bst/Daniel
Medimorec.pdf
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Сети, фонды, организации, инициативы
United Nations Public Administration Network — Сеть ООН в сфере государственного
управления. Создана по Программе Отдела государственно-административной деятельности и управления развитием Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (Division for Public Administration and Development Management of the Department of
Economic and Social Affairs of the UN). Её миссия — связать между собой через Интернет
региональные и национальные центры по всему миру, занимающимися проблемами государственного управления, и установить сотрудничество между ними по обмену информацией,
знаниями и передовым опытом, а также обучению. На портале сети имеется открытый доступ к обучающим курсам по электронному и мобильному правительству, управлению человеческими ресурсами, управлению знаниями и др. (включая таковые на русском языке), к обширной э-библиотеке, базам знаний, а также к другим информационным ресурсам в области
э-правительства.
http://www.unpan.org/
World e.gov Forum — Онлайн-портал сетевого сообщества, посвящённый проблемам и
перспективам э-демократии и электронного государственного управления. Любой из участников может опубликовать на нем открытое письмо, представить проект, организовать видеоконференцию или иное мероприятие. В открытом доступе видеозаписи вебинаров по профилю форума.
http://wegf.org/en/
Government on the Web — Цель сайта — улучшить знание и понимание э-правительства
и содействия на правительство сетевых технологий. Сайт находится в совместном ведении
Лондонской школы экономики и (London School of Economics and Political Science) и
Оксфордского университета (University of Oxford). Представлены проекты, публикации, собрание материалов экспериментальной лаборатории.
http://www.governmentontheweb.org/
NIC Inc. (NASDAQ: EGOV — «Мы помогаем правительствам предоставлять ценную
информацию и услуги избирателям 24 часа в сутки 7 дней в неделю». Корпорация разрабатывает инновационные технологические решения для э-правительства и управляет ими. Она
обеспечивает эффективное взаимодействие граждан и бизнеса с правительствами в 29 штатах
США. В 2013 г. Корпорация выполнила 200 млн трансакций онлайн.
http://www.egov.com/Pages/default.aspx
International Association for Public Participation (IAP2) — Международная ассоциация
за гражданское участие была основана в 1990 г. в ответ на растущий интерес к проблемам
гражданского участия. Она стремится совершенствовать и распространять по всему миру
практику гражданского участия в отношении индивидов, правительств, организаций и др.
субъектов политики, имеющих влияние на общественные интересы. Имеет филиалы в Австралии, Франции, США, Великобритании, Южной Африке и Канаде. В разделе «Ресурсы»
сайта Ассоциации представлены отчёты о лучших практиках гражданского участия, ставших
победителями ежегодных конкурсов, «набор инструментов» для гражданского участия и др.
http://www.iap2.org/
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Participation Compass — your gateway to better participation — Сайт содержит практическую информацию для тех, чья деятельность направлена на вовлечение людей в политическое участие, включая государственных служащих, избираемых политиков, профессионалов
и волонтёров. Здесь размещено большое и постоянно пополняемое собрание кейс-стади,
охватывающих различные аспекты э-голосования, э-демократии, онлайн-консультирования,
проведения онлайн-форумов, участия в бюджетном процессе, стратегического планирования,
формирования локальных комьюнити и проч. База данных содержит также практические руководства, описание различных методов с анализом их достоинств и недостатков, а также часто задаваемые вопросы и ответы на них.
http://participationcompass.org/
Participedia – самый большой в Интернете депозиторий информации для исследователей и практиков о гражданском участии, публичной делиберации и «правлении в сотрудничестве» (collaborative governance). Инструментарий и база знаний депозитория позволяет сотням исследователей и практиков не только каталогизировать, но также сравнивать эффективность различных проектов участия в политических процессах. В базе знаний можно найти
информацию о различных методах участия, таких как делиберативные опросы, ассамблеи
граждан (citizens’ assemblies) или составление бюджета с участием граждан (participatory
budgeting), а также об организациях, которые спонсируют, внедряют и исследуют «правление
с участием граждан» (participatory governance). Чтобы принять участие в дискуссии и иметь
возможность включить в базу знаний новую информацию о конкретных исследованиях, методах или организациях, нужно создать свой аккаунт пользователя.
http://www.participedia.net/
Inolve for a Stronger Democracy — Созданная в 2004 г. «Фабрика мысли» и благотворительная организация, чьей специализацией является гражданское участие, а миссией — поощрение, внедрение и совершенствование эффективного вовлечения членов общества в принятие решений, затрагивающих их интересы. На сайте представлены публикации, справочные пособия активистов гражданского общества, блог.
http://www.involve.org.uk/
Centre for Research on Direct Democracy (c2d) — Центр исследования прямой демократии, создан в 1993 г. «Сердцем» центра является электронная база данных по прямой демократии в Швейцарии, в Европе и в мире. БД содержит информацию об институтах прямой демократии — референдумах и народных инициативах и их применении. На сайте представлена информация об исследованиях и конференциях, новости, публикации, библиотека и др.
http://www.c2d.ch/
CIVICUS Civil Society Index (CSI) — Цель проекта состоит в создании онлайновой поисковой базы знаний и придании импульса усилению инициатив гражданского общества по
всему миру. В период 2003 — 2006 годов CSI охватывал более 50 стран и отражал самую
полную картину состояния гражданского общества в мире. Состояние гражданского общества в национальном контексте оценивается по четырем параметрам: Структура, Внешнее
окружение, в котором существует и функционирует гражданское общество, Ценности, практикуемые и продвигаемые на арене гражданского общества, Результаты активности действий
субъектов гражданского общества.
http://www.civicus.org/csi/
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Social media Research Foundation: Принципы деятельности Фонда — открытый
инструментарий, открытые данные, открытое обучение для социальных медиа. На сайте
представлено приложение Nodel XL для исследования социальных сетей, работающее с Excel
2007/2010/2013.
http://www.smrfoundation.org/
E-Government and Democracy — Персональная страница Стивена Клифта, специалиста,
работающего в этой области с 1993 года, — статьи, выступления, консультации по вопросам
э-демократии, э-правительства, э-участия, а также линки ко множеству профильных интернет-ресурсов.
http://www.publicus.net/e-government/
The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) –Межправительственная организация поддерживает устойчивое развитие демократии по всему миру через предоставление сравнительного знания и помощи в демократических реформах и политике на протяжении двадцати лет. Ее членами являются более тридцати стран. На сайте представлены публикации, аналитические материалы, базы данных (Прямая демократия, Электоральное законодательство, Дизайн электоральной системы, Явка на выборы, Финансирование
политики, Гражданское образование и др), сеть State of Democracy Network, линки к семи
партнерским проектам и проч.
http://www.idea.int/
eGovernment at W3C — W3C (World Wide Web Consortium) приглашает всех работающих в правительственных учреждениях или имеющих отношение к ним к участию в различного рода деятельности, спонсируемой Консорциумом и сетевым сообществом. Деятельность
Консорциума организована по направлениям: eGovernance и Open Government. Так, целью
группы интересов eGovernance является создание и поддержка сообщества людей, активно
занятый разработкой, использованием или продвижением использования технологий W3C
для совершенствования работы правительственных учреждений (Electronic Government) и
их взаимодействия с гражданами, бизнесом, гражданским обществом и другими субъекта ми правления (Electronic Governance). Членство в группе открыто для всех желающих. Зарегистрировавшиеся члены группы получают возможность участвовать в дискуссиях регулярных телеконференциях. Среди приоритетных тем дискуссий: открытие данные, доступность информации, социальные медиа, а также облачные вычисления, математическое моделирование, платформа для приложений Веб, охрана персональных данных и безопасность. В
последнее время активность Консорциума снизилась.
http://www.w3.org/egov/wiki/Main_Page
The Deliberative Democracy Consortium (DDC) — Сеть, объединяющая практиков и исследователей, которые представляют более 50 организаций и университетов, сотрудничающих в целях расширения пространства делиберативной демократии. Консорциум стремится
поддерживать исследования и передовые практике на всех уровнях государства в Северной
Америке и по всему миру, исходя из убеждения, что центральным для обновления демократии является широкое участие как граждан, так и политических лидеров в делиберативных
форумах. Консорциум принимал активное участие в создании журнала Journal of Public
Deliberation и справочника The Deliberative Democracy Handbook, а также в ряде других инициатив по развитию делиберативной демократии. На сайте имеется библиотека со статьями,
докладами на конференциях и симпозиумах, аналитическими обзорами, видео-материалами

224

Кулик А.Н.

по актуальным профильным проблемам э-демократии. В последнее время активность Консорциума снизилась.
http://www.deliberative-democracy.net/
DELIBERATIVE POLLING® — Разработанная известным исследователем проф.
Дж.С. Фишкиным методика проведения делиберации в небольших группах по проблемам
публичной политики и выборов. По этой методике были проведены локальные и национальные дискуссии в различных странах, включая Китай, Японию, Великобританию, Италию,
Болгарию, Бразилию и США.
http://cdd.stanford.edu/polls/docs/flyers/deliberative-polling-flyer-en.pdf
The Global Centre for Information and Communication Technologies in Parliament —
Партнерская инициатива ООН и Межпарламентского союза. Преследует две основные цели:
укрепление роли парламентов в развитии информационного общества в свете решений Всемирного саммита по информационному обществу; продвижение использования ИКТ как
средства модернизации парламентских процессов, увеличения прозрачности, подотчётности
и гражданского участия, межпарламентского сотрудничества. Центр предоставляет платформу для обмена информацией и опытом между парламентами, центрами подготовки специалистов, международными организациями, гражданским обществом, частным сектором и др. организациями. На сайте в открытом доступе размещены публикации Центра, справочники и
руководства, материалы конференций, симпозиумов, заседаний рабочих групп, рейтинги эпарламентов, материалы исследований, релевантные законодательные акты, а также видеоканал мероприятий и презентаций Центра.
http://www.ictparliament.org/
Open Government Partnership — Сайт международной инициативы Партнерство
«Открытое правительство», основанной в 2011 году восемью странами (США, Великобританией, Бразилией, Норвегией, Индонезией, Мексикой, Филиппинами и ЮАР). Сейчас в него
входят 65 государств. Деятельность OGP направлена на повышение открытости власти:
страны-участники обязуются обеспечить прозрачность бюджета, доступ граждан к информации, публикацию данных о доходах и счетах чиновников, а также открытое участие граждан
в политике и принятии государственных решений. Представлены документы, отчёты и информация о ходе реализации инициативы разными странами-участниками. В апреле 2012
года Россия направляла заявку для участия в OGI, в мае 2013 г. Президент РФ В. Путин отменил вступление России в партнерство.
http://www.opengovpartnership.org/
E-Governance Academy (eGA) — Академия электронного управления, неправительственная некоммерческая организация, чьей целью является создание и распространение знаний об э-правлении (e-governance), э-демократии и развитии гражданского общества. Портал
на английском, эстонском и руссом языках. Программы Академии включают: э-правительство, э-демократия, э-самоуправление, ИКТ в образовании, э-безопасность, э-управление.
Имеется раздел публикаций, информация о проектах и мероприятиях.
http://www.ega.ee/
We The People — «Мы, народ» (этими словами начинается Конституция США) — платформа на сайте Администрации президента США, на котором любой гражданин США в возрасте не моложе 13 лет может создать публичное обращение к Администрации президента с
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требованием принять меры для решения какого-то важного для страны вопроса. Администрация обязана дать публичный ответ на петиции, набравшие не менее 100.000 тысяч подписей в
течение 30 дней.
https://petitions.whitehouse.gov/
E-petitions — Портал, позволяющий гражданам Великобритании создавать электронные
обращения по проблемам, находящимся в компетенции правительства, Если петиция в течение года наберёт не менее 100.000 подписей в свою поддержку, она будет рассмотрена на дебатах в Палате общин.
http://epetitions.direct.gov.uk/
European Citizens' Initiative — Цель Инициативы граждан Европы, учреждённой 9 мая
2012 г. (День Европы), — укрепить институт прямой демократии в Европейском Союзе. Инициатива наделяет граждан ЕС численностью в 1 млн., представляющих по меньшей мере четверть входящих в него стран, правом обращаться в Европейскую комиссию (высший орган
исполнительной власти Евросоюза) с законодательными предложениями в сфере юрисдикции ЕС. В числе зарегистрированных инициатив: Инициатива за плюрализм медиа, Высококачественное образование для всех, Свободный доступ к чистой воде, Распространение права голоса на иностранцев и др. Процесс подачи законодательных предложений позволяет их
инициаторам собирать голоса в поддержку в режиме онлайн.
http://www.citizens-initiative.eu/
Oxford Internet Institute — Создан в 2001 г. при Оксфордском университете в качестве
академического центра исследования всех аспектов воздействия Интернета на общество.
Миссия института — проведение исследований; создание баз данных и разработка новаторских методологий для лучшего понимания индивидуального, коллективного и организационного поведения при использовании Интернета; стимулирование дебатов о политике и
практике использования Интернета с участием политологов, социологов, юристов, географов,
специалистов по коммуникации и компьютерам, антропологов и экономистов, участвующих
в исследовательских проектах в области Governance и Демократия, где ИКТ создают широкие возможности для реструктурирования процессов и институтов управления, предоставления госуслуг, для функционирования governance и демократических процессов, таких как появление 5-ой власти — социальных медиа и блогосферы. Отчёты по проектам, выполняемым
Институтом, а также многие из журнальных публикаций участников представлены в открытом доступе.
http://www.oii.ox.ac.uk/
Berkman Center for Internet & Society — Междисциплинарный центр при Университете
Харвард (США), занимается изучением влияния общества на развитие интернет-технологий
и обратного влияния использования интернет-технологий на общество. Среди законченных
проектов центра — Интернет и Демократия, чья цель — исследование влияния Интернета
на нормы и способы демократического правления, включая влияние на гражданское общество, социальные медиа, прозрачность государства и верховенство закона. Приводится информация о законченных и текущих проектах. Среди проектов Центра — Влияние Интернета на политику, медиа и общество России. На сайте центра представлено большое собрание
публикаций по материалам его исследований, включая результаты двухлетнего исследования
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«Публичный дискурс в российской блогосфере: анализ политики и мобилизации в Рунете» на
русском языке.
http://cyber.law.harvard.edu/
Transformation of the Public Sphere — Целью Форума является создание интегративной
дискуссии для фрагментированного междисциплинарного поля исследований публичной
сферы. Форум включает такие направления, как Университеты и публичная сфера, Формирование публичной сферы, Институты публичности и общественное благо и др. Представлены
публикации по тематике форума
http://publicsphere.ssrc.org/
Центр изучения Интернета и общества (The Center for the Study of New Media &
Society) — Создан в июле 2011 г. в качестве международного междисциплинарного исследовательского центра при Российской экономической школе в Москве. Его задачей является
поддержка междисциплинарных научных исследования с участием экономистов, политологов, социологов, специалистов по средствам массовой информации и Интернету в четырёх
ключевых сферах: Социология новых медиа, Экономика новых медиа, Политические аспекты
новых медиа, E-governance, Открытое правительство и Новые формы онлайн-интеракции
между государством и обществом. Центр приглашает к сотрудничеству все заинтересованные
стороны. Рабочие языки — русский, английский.
http://www.newmediacenter.ru/ru/
Экспертный центр электронного государств — Некоммерческая организация, создан
в 2012 г. Основные направления деятельности центра включают: Создание и внедрение электронных форм взаимодействия между государством и обществом; Популяризация среди граждан электронных форм взаимодействия между государством и обществом; Создание и внедрение инструментов электронной демократии; Координация деятельности в сфере региональной информатизации. В числе проектов центра — Социальные сети и влияние окружения на участие в протестах, Роль социальных онлайн-сетей в политической активности, Свобода медиа и онлайн-офлайн индексы различия и др. На портале есть блоги экспертов и раздел публикаций. Российский институт стратегических исследований в докладе 6 марта
2014 г. о деятельности российских исследовательских центров, научных учреждений и вузов
гуманитарного профиля, имеющих гранты на проведение исследований от зарубежных грантодателей призвал распространить на центр действие закона №121-ФЗ об НКО-иностранных
агентах.
http://d-russia.ru/
Центр технологий электронного правительства Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. —
На сайте представлены проекты, в которых участвует Центр, информация об исследованиях
(Кейсы), публикации центра, обзорные материалы.
http://egov-center.ru/
Институт развития информационного общества (ИРИО) — независимая исследовательская и сервисная организация, созданная в 1998 г. Уставными целями Института являются: формирование и развитие информационного общества в России, интеграция России
в глобальное информационное общество; создание условий для эффективного взаимодействия между субъектами информационного общества; создание условий для добросовестной
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конкуренции на коммуникационном и информационном рынке, а также для развития информационных ресурсов, технологий, инфраструктуры и услуг. На сайте имеется информация о
мероприятиях и основных проектах Института, международном сотрудничестве, издаваемом
Институтом журнале «Информационное общество», а также ссылки на полезные ресурсы и
документы.
http://www.iis.ru/
Электронная демократия в России
Открытое правительство — Сайт, созданный по инициативе Д. Медведева группой
по формированию системы «Открытое правительство». В качестве приоритетов указаны:
открытость и понятность власти, вовлеченность граждан и экспертов, подотчётность и подконтрольность власти, открытые данные. На сайте представлены: Что такое Открытое правительство? Министр РФ, Экспертный совет, Правительственная комиссия, Открытые данные,
Открытое министерство, Открытый регион. В числе разделов: Блоги, События, Инфопоток,
Документы и др.
http://xn--80abeamcuufxbhgound0h9cl.xn--p1ai/
Фонд информационной демократии — «Российская некоммерческая организация,
объединяющая специалистов в области информационных технологий, политологии, управления, чья деятельность направлена на развитие гражданского общества и содействие внедрению информационных технологий в государственном и муниципальном управлении». Является оператором интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». Библиотека
Фонда включает нормативные акты, определяющие направление развития информационной
демократии в РФ; рейтинги и бенчмарки от наиболее авторитетных международных и российских организаций, включая ООН и Комиссию ЕС; международные документы, регламентирующие развитие электронной демократии; а также обзоры и дайджесты от экспертов Фонда.
http://www.id-f.ru
Российская общественная инициатива (РОИ) — интернет-ресурс, созданный в соответствии с указом Президента РФ от 04.03.2013 N 183 «для развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами государства». На нем граждане России, авторизованные через поддерживаемую государством систему идентификации граждан ЕСИА, могут выдвигать различные гражданские
инициативы либо голосовать за таковые. Инициативы, набравшие сто тысяч голосов,
рассматриваются экспертными группами, наделёнными правом рекомендовать их для
рассмотрения Госдумой. Был представлен общественности и СМИ 2 апреля 2013 года. К настоящему времени (09.02.2015) рассмотрено шесть инициатив, набравших более 100 тысяч
голосов, в том числе «Отмена права приоритетного проезда всех автомобилей, кроме автомобилей оперативных служб», «Мой дом — моя крепость!», «Запрет чиновникам приобретать
легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей», «Об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников»; до законодательного оформления ни одна
инициатива не дошла.
https://www.roi.ru
GOV-GOV.RU — Блог о государственных сайтах и государственных услугах в Интернете. «… о том, какие бывают государственные сайты, зачем они нужны, сколько стоят, кто их
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делает и кто ведёт, как их можно использовать и какими они будут через несколько лет».
Контент блога охватывает «… все виды государственных web-проектов — пропагандистские
агитки и порталы госуслуг, личные блоги министров и обычных чиновников, зарубежные и
отечественные разработки».
http://gov-gov.ru/
Электронное правительство 2.0 (eGOV 2.0) — Медиа-ресурс об электронном правительстве и государственных услугах в электронном виде в России и в мире. «Наша цель —
это пропаганда лучших практик в сфере eGov на всех уровнях». Представлены разделы: Новости, Лучшие практики в России и в мире, Эксперты Аналитика, Статистика. Имеется библиотека. Публикуются нормативные акты в области э-правительства РФ.
http://www.open-gov.ru/
OpenGovData — Некоммерческий проект, посвящённый обеспечению доступа к информации, раскрываемой государством для граждан. «Часто, несмотря на требуемую законодательством и заявляемую доступность информации, на самом деле найти её сложно или же
способы её публикации в сети столь неудобны, что публикуемыми материалами пользоваться
невозможно». На сайте размещаются нормативные документы, архивы государственных
сайтов, открытые данные, новостная информация.
http://opengovdata.ru/
Демократия 2: Реализация прямой и представительной демократии — «Это первая
попытка практической реализации идей, изложенных в книге Л. Волкова и Ф. Крашенинникова «Облачная демократия». В нашей системе мы попытались реализовать механизмы, о которых идёт речь в книге, такие, как подвижное голосование и матричное делегирование голоса. В системе вы можете регистрироваться, вести собственный блог, создавать группы, ставить вопросы на голосование и обсуждать их, а также самостоятельно принимать различные
решения. Мы надеемся, что, когда наша система наберёт значительную, критическую массу
пользователей, решения, принятые в рамках системы, станут более значимыми, чем те, которые принимаются в псевдополитической реальности современной России». На сайте размещается также газета «Демократия сегодня»
http://democratia2.ru/
Интернет-проект «Демократор» — Проект запущен в феврале 2010 года как площадка публичного взаимодействия граждан, органов государственной власти и местного
самоуправления, организаций, партий и общественных движений. «Смысл его в том, чтобы
объединять граждан вокруг какой-то важной проблемы и общими усилиями постараться ее
решить. Среди целей проекта — обеспечение и защита прав граждан и групп граждан распространять информацию, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
органы государственной власти и местного самоуправления; обеспечение прав граждан
участвовать в управлении делами государства; содействие развитию институтов гражданского общества путём совершенствования существующих и формирования новых горизонтальных и вертикальных связей в обществе. Основное отличие данного сайта от аналогичных
проектов заключается в принципе «после того как обращение набирает 50 подписей, оно
оформляется на бумажном носителе и отправляется в тот или иной орган государственной власти».
http://www.democrator.ru/
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Просто россияне — «Сайт prosto-rossiane.ru и одноимённое общественное движение
созданы, чтобы помочь неравнодушным к своей стране гражданам объединить усилия в
борьбе за лучшее будущее России». …«Prosto-rosssiane.ru — это сообщество, где собираются
граждански активные люди для совместного обсуждения и решения любых общественных
проблем современной России. Движение не ограничивается каким-то одним кругом решаемых проблем или идеологией. Сами участники движения определяют вопросы, которые их
волнуют. Вопросы могут быть любые — от политики до защиты окружающей среды». В настоящее время активность сайта минимальная.
http://www.prosto-rossiane.ru/
Сердитый гражданин — Открытый общественный проект, предусматривает «возможность подать жалобу в надзорные инстанции на действие/бездействие органов исполнительной власти для того, чтобы способствовать скорейшему разрешению проблемы. Ещё одна
цель — привлечь к ответственности сотрудников гос. органов, не исполняющих свои обязанности в установленном законом порядке и сроки».
http://www.angrycitizen.ru/
Дал слово — На сайте собираются обещания политиков, начиная от президента и премьер-министра, чиновников и общественных деятелей и отслеживается их выполнение.
http://www.dalslovo.ru/
Лига избирателей — Российская общественно-политическая организация, цель которой — контроль за соблюдением избирательных прав граждан. «Мы не ставим политических
целей и не собираемся оказывать поддержку отдельным партиям или кандидатам в президенты. Мы хотим жить в честной стране. Мы за честные суды, за честные СМИ, за честную полицию, за честные отношения между государством и гражданином. Мы за честные выборы -от местных до президентских. Мы будем бороться за это всеми доступными законными методами». Зарегистрированы 332 рабочих группы в различных регионах России. Представлении
информация о проектах и деятельности Лиги, отчёт о финансовой поддержке
http://ligaizbirateley.ru/
eGov Russia: Концептуальное проектирование «электронного правительства» —
сайт независимого эксперта по проблемам разработки и реализации сложных комплексных
ИКТ-проектов в сфере государственного управления В. Гриднева Его содержание — анализ и
комментарий к выполнению требований российских федеральных законов и постановлений
Правительства РФ по внедрению технологий э-правительства.
http://www.gridnev.info/
Карта нарушений на выборах — «…родилась на старте кампании по выборам депутатов Государственной думы 2011 года как совместный проект «Газеты.Ru» и ассоциации «ГОЛОС». «Карта» вошла в двадцатку лучших сайтов по версии конкурса «Премия Рунета 2011»
в номинации «Государство и общество». Предполагается, что карта станет постоянно действующим интернет-ресурсом для отслеживания электоральных нарушений.
http://www.kartanarusheniy.org/
Фонд Свободы Информации — Некоммерческая организация, в ее цели входит реализация проектов и программ, направленных на обеспечение открытости и доступности социально значимой информации, в частности информации о деятельности государственных ор-
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ганов и органов местного самоуправления; содействие государственным органам и органам
местного самоуправления в формировании и совершенствовании законодательства о доступе
к информации; информирование и просвещение по вопросам и проблемам, связанным с правом на доступ к информации; проведение мониторинга открытости официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и политических партий; проведение мониторинга законодательства о доступе к информации, а также административной и судебной практики его применения. В 2014 году фонду в судебном порядке был присвоен статус иностранного агента. Попытки опротестовать его к успеху не привели, в январе
2015 года Фонд приостановил свою деятельность.
http://www.svobodainfo.org/ru/node/
Команда 29 — Организация продолжает деятельность закрывшегося Фонда Свободы
Информации. На сайте представлены три проекта: Имеем право знать — База знаний о
способах реализации права на доступ к информации. Пошаговые инструкции, истории из
практики, консультации юристов; РосОтвет — сервис для отправки запросов на получение
информации о деятельности органов власти; Открытое ЖКХ — о том, как реализовать свое
право на получение информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства; Судебная практика — регистр судебных дел которые ведут юристы Фонда.
http://team29.org
Информер — проект выделился из Фонда Свободы Информации и посвящён аудиту государственных сайтов. Размещены результаты исследований Представленность федеральных
органов исполнительной власти в популярных социальных сетях; Открытость федеральной
исполнительной власти: результаты экспертного аудита; Информационная открытость сайтов
российской судебной системы, Результаты мониторинга официальных сайтов правоохранительных органов — 2013, Исследование официальных сайтов и разделов общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, Информационная открытость Государственной думы и Совета Федерации — 2014 и др.
http://infometer.org/
Проект «РосПил» — общественный проект, направленный на контроль за расходованием бюджетных средств в сфере государственных и муниципальных закупок. Финансируется полностью за счет добровольных пожертвований граждан.
http://rospil.info/
Информационно-аналитическая система Медиалогия — Мониторинг СМИ и медиа
анализв режиме реального времени, 92 млн. источников: Федеральные, региональные, зарубежные и отраслевые издания, ТВ, радио, пресса, информагентства, Интернет и соцмедиа.
Наряду с прочим, Система осуществляет автоматический мониторит и анализ сообщений
1000 наиболее влиятельных блогов оперативно отслеживать негатив и информационные рискх, анализировать развитие различных тем и дискуссий вокруг них. В числе клиентов системы — Правительство РФ.
http://www.mlg.ru/solutions/pr/blogs/
Интервью с М. Кастельсом… 2001. Manuel Castells Interview: Conversations with History;
Institute of International Studies, UC Berkeley. — Доступно: http://globetrotter.berkeley.edu/
people/Castells/castells-con4.html. — Проверено: 13.03.2015.
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«УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ» ВЫБОРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ПРОЦЕССА ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Р. Чахор
Нижнесилезская высшая школа
предпринимательства и техники в Польковице (Польша)

Аннотация: Транзитология рассматривает так называемые «учредительные выборы» в качестве существенного шага на пути к демократической трансформации. В настоящей статье на основании данного тезиса анализируются посткоммунистические страны
Центральной Европы. Автор выделяет два типа «учредительных выборов», которые в
большей степени зависели от внешних либо внутренних факторов. В конечном итоге они повлияли на дальнейшую трансформацию в регионе, разделяя страны на лидирующие и отстающие в данном процессе.
Ключевые слова: «учредительные выборы», демократизация, страны Центральной
Европы, посткоммунистические страны.

На рубеже 80-х и 90-х годов в политических системах стран Центральной и Восточной
Европы произошли серьёзные изменения. Исследователи пытались их причислить к объявленной С. Хантингтоном «третьей волне демократизации» [Huntington 1991: 384]. Однако
специфика эволюции политических систем посткоммунистических государств послужила
основой для тезиса о возникновении «четвёртой волны демократизации» [Agh 2001: 206], а
также «серой зоны демократии» [Zakaria 1997; Diamond 2002]. Несомненно, процесс формирования и демократизации политических систем посткоммунистических стран протекал
по разным сценариям. Поскольку предпосылки перемен во всех странах региона, от ГДР до
СССР, были схожими (согласно теории Хантингтона это была способствующая трансформации международная обстановка, и эффект «домино»), то их результаты были совершенно
разными. Так, Чехия, Эстония, Словения являются устойчивыми демократиями, в то время
как Беларусь либо Албания имеют проблемы с внедрением демократических принципов политической жизни. Феномен посткоммунистической трансформации: её истоки, специфика и
конечные результаты являются предметом углублённых исследований [Linz, Stepan 1996: 479;
Карл, Шмиттер 2004; Мельвиль 1999: 105]. Цель данной статьи — представить один из важных элементов демократической трансформации: «учредительные» выборы и их значение
для политических изменений в странах Центральной Европы.
www.politconcept.sfedu.ru
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Отмечая, что не всем посткоммунистическим странам удалось внедрить демократическую систему правления, стоит подчеркнуть, что условия трансформации политических систем отдельных государств Центральной Европы были разными. Существующие типологии
процессов демократизации, разработанные С. Хантингтоном [Huntington 1991: 384], Х. Линзом [Linz 1978: 376], А. Степаном [Stepan 1986: 81], Ф. Шмиттером и Т. Карлом [Schmitter,
Karl 1995: 500], используют те же критерии, подтверждающие, что процесс трансформации
определяется набором следующих признаков, среди которых находятся: а) силы власти и оппозиции; б) инициаторы системных изменений; в) эволюционный или революционный характер изменений [Huntington 1991: 384]. Практика посткоммунистических трансформаций
доказала, что преобладание элит власти, которые начинали трансформацию, влияло на мирный и эволюционный характер изменений (данная ситуация имела место в частности в СССР
и Венгрии). В свою очередь преобладание антикоммунистической оппозиции, которая предпринимала попытки антисистемного переворота, вело к резким, неконтролируемым событиям (Румыния). Транзит в форме пакта элит оказался самой эффективной формулой перехода к
демократии и её укрепления [Мельвиль 1999: 105]. В завершённом процессе системной
трансформации выделяется три этапа: а) подготовительный; б) этап демократической трансформации и в) упрочение демократии [Rustow 1970]. Таким образом, трансформация понимается как промежуточный период между падением одного политического режима и формированием нового, когда «старое» исчезло, а «новое» (предположительно — демократическое)
все ещё является неустойчивым и сомнительным [Карл, Шмиттер 2004]. В силу подвижности
границ периода трансформации трудно однозначно определить его начало (это может быть
декларация проведения конкурентных, «учредительных» выборов, увеличение и соблюдение
гражданских свобод) и окончание (конкурентные выборы, альтернация власти после очередных выборов, присвоение демократических принципов борьбы за власть) [Antoszewski 1993:
132].
Очень важную, если не ключевую, роль во внедрении системных изменений в политическую сферу играют «учредительные» выборы. Под этим понятием понимаются первые выборы, проведённые после приобретения гражданами основных политических свобод, способствующих свободному выбору [Przeworski 1998: 325]. В посткоммунистических странах они
сыграли тройную роль: а) институциональную, определяя систему политических институтов,
в рамках которых развивается политическая конкуренция; б) поведенческую, формируя образцы электорального поведения и контуры партийной системы; в) трансформационную, легитимизируя новый политический режим [Гельман 1999]. Разумеется, это были первые альтернативные выборы, в которых можно было дать отрицательную оценку коммунистическому режиму. Именно они отразили существующие социополитические размежевания. В
большинстве посткоммунистических европейских стран выборы состоялись в 1990 году, в
Польше — в 1989 году, в Албании — в 1991 году. Без их проведения невозможно было бы говорить о настоящей трансформации политических систем в сторону демократии.
Учитывая внешние условия их проведения и внутриполитическую ситуацию, «учредительные» выборы в странах Центральной Европы можно разделить на два типа [Antoszewski
2006: 228]. Первый тип характеризовался тем, что выборы проходили в неустойчивой политической ситуации, на специально созданных для этого условиях. Выборы данного типа
были на самом деле неким предвестником демократизации, готовящим страну к системным
изменениям. К примеру, в Польше парламентские выборы в 1989 году были только частично
свободными: правящей элите гарантировалось 65% мест в Сейме, низшей палате парламента,
а конкурентная борьба велась за места в Сенате, высшей палате. В случае прибалтийских
республик, Хорватии и Словении, которые тоже вписываются в этот тип, «учредительные»
выборы были одновременно манифестацией стремлений к независимости.
Второй тип «учредительных» выборов представляют выборы, которые можно обозначить как стабилизирующие, проходящие в условиях международной стабильности и на осно-
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вании правил многопартийной конкуренции, характерной для устойчивых демократий. Такие
выборы, во-первых, выполняли свои традиционные функции: креативные, легитимизирующие и политической ответственности руководства, во-вторых, определяли рамки и правила
функционирования рождающегося политического плюрализма. Выборы, относящиеся к данному типу, прошли в Венгрии, Чехословакии, Румынии и Болгарии. В большинстве этих
стран была принята мажоритарная система (в Болгарии — смешанная), что должно было положительно повлиять на развитие политических партий и создать основы для многополюсной борьбы. Особенно явно это проявилось в Венгрии, где оппозиция получила право на легальную деятельность ещё в 1987 году, и в Словакии в рамках чехословакской федерации.
Характерной чертой «учредительных» выборов во многих посткоммунистических странах Центральной Европы была специфическая двухполюсная структура соперничества. В
них участвовали коммунистические партии, которые в отдельных случаях меняли название и
ориентацию на социал-демократическую, и антикоммунистические коалиции зонтичного характера. Например, в польских т.н. «контрактных» выборах в июне 1989 года соперниками
выступили Польская Объединённая Рабочая Партия с союзниками и антикоммунистическая
оппозиция — Движение гражданских комитетов «Солидарность», в литовских выборах в
феврале-марте 1990 года борьба шла между Коммунистической Партией Литвы и Литовским
движением за перестройку «Саюдис». Партии, не входящие в посткоммунистический блок
либо объединённую оппозицию, на выборах практически не имели шансов (кроме Чехословакии). Особенно это проявилось на выборах в Албании, где две главные политические силы
получили 95% голосов и 98% мест в парламенте.
В силу репрессивности коммунистической системы близкими к многополюсным были
«учредительные» выборы в Венгрии и Чехословакии. Благодаря внедрению в 1987 году политического плюрализма в венгерских «учредительных» выборах в марте-апреле 1990 года
участвовало 19 партий. К этому времени Венгерская Социалистическая Партия уже не была
главным политическим актором. Борьба велась между правыми партиями: национально-консервативной и либеральной. Хотя чехословакская антикоммунистическая оппозиция создала
зонтичную структуру в виде Гражданского Форума в Чехии и Общества против насилия в
Словакии, но на выборах в июне 1990 года не была единственным представителем демократических сил. Другие, вновь созданные, независимые от зонтичной структуры партии получили ⅓ мест в низшей палате чешского парламента и более 50% мест в низшей палате парламента Словакии.
Особенная ситуация имела место в Румынии, где трансформация проходила согласно
схеме замены (по Хантингтону), где главным моментом было отстранение от власти Н. Чаушеску. Созданный группой коммунистов, конфликтующих с многолетним президентом Румынии, Фронт Национального Спасения в «учредительных» выборах получил значительное
большинство голосов. Это означает, что в данном случае выборы имели однополюсный характер, поскольку доминирующие позиции в стране сохраняли (пост)коммунистические
силы. В определённой степени похожая ситуация была в Сербии (тогда ещё Югославии), где
общество вокруг коммунистической партии объединял президент С. Милошевич.
Характерной чертой «учредительных» выборов в странах Центральной Европы была
высокая явка избирателей. Можно выявить следующую закономерность. Явка была высокая в
тех странах, где оппозиция была слабой и возникла поздно: Албания — 98,92%; Болгария —
90,79%, низкая — там, где оппозиция рано получила влияние на политику государства:
Польша — 62,3%; Венгрия — 65,09%. В данном факте можно усматривать первые признаки
«усталости» от демократии. Разочарование граждан в политике сохранилось и после прихода
во власть антикоммунистических партий. Демократические партии должны были нести ответственность за состояние в государстве, в том числе за ухудшение экономической ситуации. В дальнейшем данная тенденция привела к снижению уровня общественной мобилиза-

234

Чахор Р.

ции (ещё более низка явка на очередных выборах) и рост популярности посткоммунистических и популистских партий.
В большинстве стран Центральной Европы воспользовались первой появившейся возможностью, чтобы выразить свое отрицательное отношение к коммунистическому режиму.
Из 13 рассматриваемых стран региона (Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша,
Румыния, Сербия (Югославия), Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония), только в 4-х
случаях на «учредительных» выборах победу одержали партии, продолжающие традиции
партий коммунистических (в Албании, Болгарии, Румынии, Сербии/Югославии). Это означает, что в общем «учредительные» выборы стали важным фактором легитимизирующим падение коммунизма в странах Центральной Европы [Antoszewski 2006: 288]. Переход власти в
руки сил демократических и антикоммунистических во всех остальных случаях повлиял на
ускорение темпа системных преобразований.
Общественно-политические последствия «учредительных» выборов касались также популярности отдельных партий. Среди стран региона в 2-х из них в очередных выборах к власти возвращались партии посткоммунистические (так называемые выборы разочарования): в
Венгрии и Литве. К этой же группе можно отнести и Польшу, если учесть, что первые вполне
свободные парламентские выборы состоялись не в 1989 году, а в 1991. Среди антикоммунистических партий, которые победили на учредительных выборах в очередном электоральном
цикле лучший результат они сохранили в 3-х случаях (Хорватия, Чехия, Словакия). В 4-х
странах (Латвия, Польша, Словения, Хорватия) власть осталась в руках сил демократических,
однако менялась побеждающая партия. В 2-х странах (Албания, Болгария) полное отторжение коммунизма и отстранение коммунистических партий от власти имело место после вторых (первых после «учредительных») выборов. Тоже в 2-х случаях (Румыния, Сербия) власть
оставалась в руках посткоммунистических партий даже после вторых выборов.
«Учредительные» выборы в странах Центральной Европы вписались в относительно
прочный раздел государств региона на две группы: группу лидеров трансформации и группу
замедленной трансформации. В данном контексте результаты так называемых «выборов разочарования» не препятствовали трансформации, а даже сыграли положительную роль в стабилизации молодых политических систем [Мельвиль 1999: 105].
Согласно разработанному Freedom House показателю Freedom in the World, в 1991–1992
годах страны, в которых вследствие «учредительных» выборов к власти пришли антикоммунистические партии, достигли статуса «свободных». Исключением была Хорватия, классифицированная как «частично свободная». В свою очередь, страны, в которых у власти остались
посткоммунистические партии, процесс трансформации проходил медленнее, доказательством чему было их включение в 1991–92 годах в группу стран «частично свободных» и «несвободных» (исключением была Болгария, которую зачислено в «свободным» странам)
[Country ratings and status, FIW 1973–2014]. Знаменательно, что показатель Freedom in the
World для стран, в которых в очередных после «учредительных» выборах власть теряли
посткоммунисты, не улучшался. Румыния к «свободным» странам была зачислена в рейтинге
за 1996–97 года, Сербия (тогда Сербия и Черногория) — в 2003 году, а Албания до сих пор
остаётся в группе стран «частично свободных». Примечательно, что результаты «учредительных» выборов не определили вектор трансформации, однако чем раньше произошла замена
прежних коммунистических элит новыми, тем быстрее происходил процесс демократизации.
Начиная с «учредительных» выборов политическая жизнь стран Центральной Европы
становилась все разнообразнее и сложнее. Её характерной чертой было сохранение главной
линии политического конфликта между посткоммунистическими и правыми партиями. Данная ситуация имела место в Албании, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии. Этот выразительный раскол политических элит и избирателей стал основой для тезиса о существовании
«посткоммунистического разлома» [Grabowska 2004: 403]. Его главной чертой было прежде
всего отношение к прошлому: избиратели, положительно оценивающие период коммунизма,
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особенно в контексте социальной защиты, чаще всего поддерживали посткоммунистические
(ныне левые, социал-демократические) партии, избиратели, отрицательно оценивающие период коммунизма, голосовали за партии либеральные и консервативные. В Латвии, Словакии,
Словении, Чехии, Эстонии «посткоммунистический разлом» практически не проявлялся.
Причиной того была относительно слабая в этих странах позиция посткоммунистических
партий [Antoszewski 2006: 288].
После 2000 года значение «посткоммунистического разлома» для электорального поведения граждан стран Центральной Европы стало снижаться. Данный фактор стал следствием
изменений в политической и экономической ситуации в отдельных странах, а также усталости избирателей текущим соперничеством посткоммунистических левых и антикоммунистических правых партий. В результате в политической жизни обозначились следующие тенденции: а) посткоммунистические партии постепенно стали отходить от вопросов, связанных с
прошлым и периодом коммунизма; б) центр политической конкуренции переместился к правым партиям, левые потеряли прежнее значение (к примеру, в Польше с 2005 года двумя наиболее релевантными партиями являются правые: Гражданская платформа, Право и справедливость); в) возникли новые партии, не относящиеся к «посткоммунистическому разлому», например Национальное движение Симеон Второй в Болгарии; г) выросла популярность популистских партий (литовская Партия труда, венгерский Йоббик). Доказательством
завершения определённого этапа трансформации, начатого «учредительными» выборами,
стало включение в политический дискурс новой проблематики, существенной для обществ
западноевропейских, но долго отсутствующей в странах Центральной Европы, в том числе
вопрос однополых браков. Так, в Польше сосредоточенное на этих вопросах антиклерикальное Движение Паликота, получило на парламентских выборах в 2011 году 4,67% голосов.
Подытоживая нужно отметить, что большинство стран Центральной Европы достигло
значительных успехов на трансформационном пути к демократизации политических систем.
«Учредительные» выборы открыли первый этап перемен, который во многих странах завершился общественным разочарованием его результатами, однако не отказом от демократических реформ. Раскол в партийных системах на партии посткоммунистические и антикоммунистические долго определял процесс их развития и только 10 лет спустя после «учредительных» выборов данная формула политической конкуренции стала исчезать. Политические элиты, которые с момента учредительных выборов решали вопрос о характере политической
жизни, стали исчерпывать свой потенциал и терять популярность. Вследствие этого стали появляться новые партии и росла популярность популистских политиков. Однако до ожидаемой
стабилизации образцов политической борьбы и партийных систем стран Центральной Европы ещё далеко, но они продвигаются к устойчивым демократическим режимам.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОНОС
КАК СПОСОБ «НАУЧНЫХ ДИСКУССИЙ»

Э.И. Колчинский
Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания и техники РАН
Аннотация: Формулируются цели и задачи раздела «Реликты сталинской науки». Участившиеся в последнее время тотальная критика генетики и нападки на Н.И. Вавилова
рассматриваются как очередные попытки вовлечь власть и общество в научные дискуссии,
обвиняя своих оппонентов в национал-предательстве, пропаганде чуждой науки, в невежестве и шарлатанстве. Такие приёмы научной «дискуссии» характеризуются как доносы, а
их распространение в СССР связывается, прежде всего, с именем Т.Д. Лысенко. Научное сообщество должно резко реагировать на рецидивы лысенковщины путём просвещения властей и общества, а также культивирования непримиримости к игнорированию норм и
ценностей науки.
Ключевые слова: Н.И. Вавилов. Т.Д. Лысенко, дискуссии, донос, моральное осуждение.
Имя Т.Д. Лысенко хорошо известно во всем мире. Ему посвящены тысячи работ — от
солидных монографий до коротких заметок в газетах 1. В них не раз обсуждались различные
перипетии противостояния Т.Д. Лысенко генетикам, возглавлявшимся Н.И. Вавиловым, а после его гибели практически всем биологам СССР, ведомым уже академиками И.И. Шмальгаузеном и В.Н. Сукачевым — биологами-эволюционистами, создателями синтетической теории
эволюции в СССР. В этой борьбе биологи, многие из которых в те годы были мировыми лидерами в собственных отраслях знания, получили поддержку со стороны выдающихся деятелей отечественной науки, в том числе и создателей ракетно-ядерного оружия (А.П. Александров, М.А. Арцимович, И.М. Виноградов, В.Л. Гинзбург, Я.Б. Зельдович, П.Л. Капица,
М.В. Келдыш, И.В. Курчатов, М.А. Лаврентьев, Л.Д. Ландау, А.Н. Несмеянов, А.Д. Сахаров,
С.Л. Соболев, И.Е. Тамм, В.А. Фок и мн. др.), обеспечивших военную безопасность России
[Захаров и др. 2005: 12–33].
А вот с продовольственной безопасностью, полную ответственность за которую взял на
себя в 1948 г. Т.Д. Лысенко, потребовав устранения из биологии и сельскохозяйственных
1

Подробная ранняя библиография о Т.Д. Лысенко дана в известных во всём мире классических монографиях:
Medvedev 1969; Joravsky 1970; Graham 1972; Резник 1983; Сойфер 1993; Левина 1995; Krementsov 1997. Более недавние обзоры: Кременцов 2003; Roll-Hansen 2005; Колчинский 2007; Есаков 2008; Pringle 2008; Cойфер 2012;
Kolchinsky 2014.

www.politconcept.sfedu.ru

238

Колчинский Э.И.

наук всех своих оппонентов, ситуация выглядела безрадостной. Кто жил в послевоенные десятилетия, тот помнит причудливые вегетативные гибриды, снопы ветвистой пшеницы, торфяные горшочки как панацеи продовольственного изобилия, а также скудные урожаи на полях, многочасовые очереди за хлебом и постоянный дефицит всех сельскохозяйственных продуктов. Неурожай 1962 г. в очередной раз поставил страну на грань голода, и лишь поворот
нефтяных рек на Запад спас её от очередной катастрофы в разгар развёрнутого строительства
коммунизма, только-только провозглашённого на XXII съезде КПСС в 1961 г. Для всех, включая Н.С. Хрущева — первого секретаря ЦК КПСС и главного покровителя Т.Д. Лысенко в
эшелонах власти после «разгрома антипартийной группы» Г.М. Маленкова, В.М. Молотова и
Л.М. Кагановича2, стал ясен провал мичуринской биологии и советского творческого дарвинизма, созданных трудами Т.Д. Лысенко, И.И. Презента, И.Е. Глущенко, Д.А. Долгушина,
Н.И. Фейгинсона и др. В 1962 г. Лысенко освободили от обязанностей президента ВАСХНИЛ, в 1965 г. сняли и с поста директора Института генетики АН СССР. Но ему дали возможность продолжить научные исследования. До последних дней он руководил лабораторией
Экспериментальной научно-исследовательской базы «Горки Ленинские».
Конечно, было бы неправильно возлагать вину за состояние сельского хозяйства СССР,
а тем более современной России, на Т.Д. Лысенко. Уже более 50 лет он не стоит у руля, да и
тогда решающее значение имели другие социально-политические и экономические факторы.
Но и он внёс свой вклад в деградацию сельскохозяйственной науки, оставив после себя
огромное количество учеников и последователей, до сих пор исповедующих если не его концепции, то методы борьбы с оппонентами. Именно эта практика, получившая название «лысенковщины», нанесла непоправимый ущерб научному потенциалу России, сказавшемуся,
прежде всего, в разработке и внедрении передовых технологий в сельскохозяйственное
производство, базирующихся на достижениях генетики, геномики, генной инженерии. Не
случайно Дж. Кеннеди при вручении награды Дж. Уотсону сказал: «Благодаря Вам и академику Лысенко мы навсегда обогнали Россию в биологии».
Помимо прекрасно организованной рекламы в газетах и умелого лоббирования во
властных кругах своих идей и разработок Лысенко использовал и другие формы борьбы с оппонентами, в том числе и публичный донос. Сохранившиеся архивные документы, не раз
приводимые в печати, а также многочисленные речи и выступления Т.Д. Лысенко, его статьи
в газетах однозначно свидетельствует о том, что Т.Д. Лысенко не гнушался никакими средствами для шельмования своих конкурентов по занятию административных постов. Это сыграло важную роль в его административной карьере, сначала благодаря поддержке наркома
земледелия Я.А. Яковлева (Эпштейна), а затем и самого И.В. Сталина (Джугашвили) и
Н.С. Хрущева. Благодаря их благоволению Лысенко продержался во главе отечественной
сельскохозяйственной науки без малого почти четверть века с 1938 по 1962 г., как правило,
занимая посты репрессированных предшественников: А.А. Сапегина, А.И. Муралова,
Г.К. Мейстера, Н.И. Вавилова. Именно к Сталину, затем к Хрущеву Т.Д. Лысенко апеллировал не раз, призывая наказать научных оппонентов как классовых врагов, вредителей, идеалистов, метафизиков, вейсманистов-менделистов-морганистов и т. д.

2

В последних работах, написанных на базе документов Государственного архива Российской Федерации и
Российского государственного архива социально-политической истории, связанных с подготовкой августовской
сессии ВАСХНИЛ 1948 г., не раз отмечалось, что в те дни против Т.Д. Лысенко были настроены все влиятельные члены Политбюро секретариата ЦК ВКП(б), особенно А.А. Жданов. Исключение составляли В.М. Молотов
и Г.М. Маленков. О том, что Л.М. Каганович всегда хорошо относился к Т.Д. Лысенко, подробно рассказывал
его сын, Ю.Т. Лысенко [Мухин 2011].

Публичный донос как способ «научных дискуссий»

239

Даже потеряв все властные полномочия, Лысенко буквально до последних дней жизни
призывал власть защитить его от тех, кто его якобы травил и преследовал. В письме в Совет
Министров и ЦК КПСС, написанном им в начале 1970-х гг., есть замечательный пассаж: «Я
уверен, что вся эта злобная клевета организована какими-то злобными недругами не только
нашей прогрессивной биологической науки, но и недругами всего советского строя. А многие
другие, будучи советскими людьми, на меня клевещут по своей душевной простоте, не ведая,
чьё задание и для какой цели они выполняют» [Цит. по: Овчинников 2010: 181–182]. Перефразируя крылатое выражение наших дней, можно сказать, что доносчики, как и чекисты,
бывшими не бывают. Удивительно другое: лица, взявшиеся в последние десятилетия защищать «великого русского учёного» от «неправедного» суда современников и потомков, не видят ничего предосудительного в таких способах «научной аргументации» и пропагандируют
подобные письма из Архива РАН [АРАН. Ф. 1521. Оп. 1. Д. 128] как образец высоких моральных качеств, в том числе патриотизма, гражданственности и научной честности 3.
Подобные приёмы доказательства Лысенко и его соратников своих научных взглядов
привели к физическому уничтожению, по крайней мере, десятков отечественных учёных
мирового уровня и лишили возможности тысячи других плодотворно работать в различных
областях биологии и сельскохозяйственной науки. В итоге имя Лысенко стало нарицательным, а отстаиваемые им идеи и концепции, как и методы их утверждения, в середине 1940-х
гг. на Западе были названы лысенкоизмом. Этот термин с тех пор стал широко использоваться для характеристики псевдонауки, насильственно внедряемой сверху не только в СССР, но
и во многих странах социалистического лагеря вплоть до начала 1960-х гг. Однако в историко-научных трудах, опубликованных в СССР, этот термин не использовался до начала перестройки, а впоследствии ему нередко предпочитали термины «лысенковщина» или «облысение советской биологии»4.
Интенсивные исследования лысенкоизма как международного явления, охватившего и
некоторые страны западного блока, прежде всего Францию, Италию и Японию, заставили
переосмыслить проблему с учётом послевоенного противостояния Запада и Востока в 1940х — начале 1960-х гг. [Krementsov 2000: 179–202; Höxtermann 2000: 273–300; Schneider 2003;
Фудзиока Цуеши 2010; deJong-Lambert 2012; Fujioka Tsuyoshi 2013: 7–17].
Это направление стало доминирующим за последние 15 лет за рубежом, а события в
русскоязычном пространстве отошли на второй план и редко исследуются с использованием
нового архивного материала. Обычно их рассматривают в духе перестройки, деля противодействующие стороны на однозначно правых и виновных, честных и нечестных, учёных и
неучёных и т. д., как это было сделано в романе книге В. Дудинцева «Белые одежды» или в
прекрасной книге С.Э. Шноля «Герои и злодеи российской науки» (1997). Правда, в дальней3

В упомянутой книге Н.В. Овчинникова данный документ в числе прочих призван морально возвысить Лысенко над его противниками. Раздел начинается с выразительной цитаты Т.Д. Лысенко: «Я уверен, что в истории
биологических наук во все времена ни один учёный не подвергался такой травле, охаиванию и шельмованию»
[Овчинников 2010: 163]. Страшно подумать — неужели Трофим Денисович, который даже во времена опалы
сохранил не только свободу, но и звание академика и руководство лабораторией в Горках Ленинских, считал
свою судьбу более трагичной, чем у погибших в тюрьмах или расстрелянных Н.И. Вавилова, Г.Д. Карпеченко,
Г.А. Левицкого, Л.И. Говорова. К.А. Фляксбергера и многих других, чем у оболганных и лишенных права заниматься своими исследованиями Л.А. Орбели, Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова и так далее. К травле
большинства из них Т.Д. Лысенко был прямо или косвенно причастен.
4
Оба термина были введены задолго до перестройки. Термин «лысенковщина» не раз публично использовал
Д.В. Лебедев в конце 1970 — в середине 1980-х гг. Слова про «облысение» ходили в научной среде начиная с
1930-х годов, но до времён перестройки также не попадали в печать. Например, уволенный в 1948 г. с заведования кафедрой зоологии в Казанском университете легендарный зоолог Н.А. Ливанов в те годы поддерживал
коллег словами «Ничего, товарищи, облысение биологии не может продолжаться долго!» [Ермолаев 2004: 87].
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шем автор внёс существенное уточнение в её название, вставив слово конформисты [Шноль
2001]5.
Свято место, как известно, пусто не бывает. В оставленную историками нишу хлынуло
огромное количество авторов, жаждущих переписать трагические страницы отечественной
биологии путём очередного переключения оценок с плюса на минус и перекомбинирования
одних и тех же цитат, сюжетов и т. д. Мотивы действий у них были разные. Одни, по образованию бесконечно далёкие от биологии, увидели возможность ещё раз заявить о «великой
сталинской науке», якобы загубленной современными реформаторами. Другие, включая и некоторых генетиков, видимо, «пиарились», демонстрируя независимость от общепринятых
оценок и оригинальность мышления. Третьи старались оправдать какие-то «научные грешки
молодости», не только собственные, но и своих учителей, родителей, родителей друзей и т. д.
Ведь очень многие современные селекционеры и генетики начинали научную карьеру в учреждениях и лабораториях, работавших ещё по программам мичуринской биологии. Есть, вероятно, и такие, кто в преддверии возможных перемен в научном сообществе спешит попасть в
струю зарождающегося мейнстрима, якобы подтверждающего какие-то идеи Лысенко. О
мотивах и целях авторов порой можно судить по названиям их книг: Ю. Мухин. «Генетика —
продажная девка или кормушка» (2006); Ю. Бобылев. «Генетическая бомба. Тайный сценарий биотерроризма» (2006), С. Миронов. «Дело генетиков» (2008), «Лженаука генетика. Чума
XX века» (2010) и «Почему Сталин защищал Лысенко» (2011) и др. Как правило, их авторы
достаточно далеки от сути научных проблем, затронутых «делом Лысенко и Вавилова», и
разбор их аргументов в научных изданиях изначально не имел смысла.
Видимо не случайно и совпадение по времени антивавиловской кампании с попытками
отобрать историческое здание на Исаакиевской площади ВИР, инициированное правительством М.М. Касьянова. Этим планам не суждено было сбыться только благодаря протестам
мирового научного сообщества, понимающего уникальность и научную значимость собранной Вавиловым коллекции. Более 150 ведущих университетов мира выступили в защиту ВИР.
Тем не менее, не удалось отстоять значительную часть опытных станций и экспериментальных хозяйств, необходимых для нормальной работы с одной из наиболее крупных в мире
коллекций генов растений [Драгавцев 2011: 6]. В настоящее время осталось только 9 из 16, а
во времена Вавилова их было 80. Активно действовала Федеральная служба по имуществу
Министерства экономического развития, стараясь отобрать у ВИРа сотни гектаров опытных
полей под Санкт-Петербургом, которые предполагалось распродать по бросовой цене под
коттеджное строительство [Обухова 2010]. В Москве эти попытки оказались более успешными, и около 500 га РАСХН в Немчиновке ушли под застройку 20-этажными зданиями.
Не исключено, что под влиянием этих обстоятельств появились книги, статьи и воспоминания различных докторов биологических, медицинских и сельскохозяйственных наук, которые, тем не менее, практически ничем не отличались от вышеназванных сочинений Мухина, Бобылева, Миронова и т. д. Удивляла поразительная идентичность их текстов, оглавле5
Тешу себя мыслью, что это произошло после нашего совместного выступления в Гумбольдтовском университете в Берлине, куда мы с ним были приглашены выступить с докладами на круглом столе. Мой доклад
«И.И. Презент как герой своего времени», в котором часть вины за происшедшее я возложил на молодых генетиков-марксистов, был вторым после яркого, как всегда, выступления Симона Эльевича. Немецкая аудитория,
уловив разницу наших подходов, ожидала острой дискуссии. Но Шноль сказал только, что он не профессио нальный историк науки и судит о прошлом исключительно с точки зрения своих впечатлений и воспоминаний.
После этого мы много с ним разговаривали, благо наши номера были рядом в гостинице. Для меня это общение
было важным уроком в плане профессионального общения и уважительного отношения к человеку с другими
взглядами. Но скорее всего Симон Эльивич и сам к тому времени уже почувствовал, что схема «герой или злодей» не описывает всего многообразия форм поведения советских биологов, как, впрочем, и предложенная им
позже формула «герои, злодеи, конформисты».
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ний, используемых источников, цитат, методов аргументации и т. д. К их числу относится серия небольших книг В.И. Пыженкова с обвинениями Н.И. Вавилова в научной бесплодности
и ошибочности или, по крайней мере, вторичности всех его идей и концепций [Пыженков
2006, 2007, 2008], которые разбираются в статье В.И. Глазко. Эти книги, написанные доктором биологических наук и изданные под грифом Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета (СПбГАУ), вернули, казалось бы, решённые проблемы в пространство науки, и требовали реакции научного сообщество, прежде всего тех, кто считал
Н.И. Вавилова выдающимся учёным.
Вскоре «Литературная газета», почитаемая в образованных кругах СССР ещё со времён
оттепели за свободомыслие и либерализм, напечатала статью доктора медицинских наук
М.И. Анохина [Анохин 2009: 12]. Он повторил всё те же обвинения в адрес Н.И. Вавилова и
аргументы в защиту Т.Д. Лысенко, идеи которого якобы подтверждены развитием молекулярной биологии и прежде всего открытием Б. МакКлинток мобильных генетических элементов
и клонированием овечки Долли. Многим членам академического сообщества стало очевидно,
что отмалчиваться далее неприлично. Одним из первых против подобного пересмотра «дела
Лысенко и Вавилова» выступил доктор биологических наук Э.В. Трусников, который обвинил В.И. Пыженкова в цинизме и неверной оценке реального хода событий и научного наследия и Вавилова, и Лысенко [Труcкинов 2007: 188–199].
Более 600 откликов, от восторженных до крайне негативных, вызвала и публикация
М.И. Анохина. Отреагировала «Новая газета», поместив критические отзывы ведущих российских академиков-генетиков В.А. Гвоздева, Е.Д. Свердлова и Г.И. Абелева [Смирнов 2009:
22]. Публикацию подобной статьи в некогда респектабельной газете они связывали с общим
снижением уровня культуры и образования в России, с падением интереса к фундаментальным исследованиям, с доминированием ложно понятых ценностей рыночных отношений и
т. д. Но редколлегия «Литературной газеты» практически проигнорировала поток протестов
против статьи М. Анохина, включая и решение от 16 апреля 2009 г. Учёного совета Всероссийского института растениеводства, созданного Н.И. Вавиловым6. Между тем открытое
письмо в адрес редакции газеты, подписанное директором ВИР, доктором биологических
наук, профессором Н.И. Дзюбенко, завершалось пожеланием, что «впредь „ЛГ“ будет более
внимательно и избирательно публиковать материалы, касающиеся науки и её истории, дабы
не становиться трибуной для разного рода ретроградов и не порочить память учёных, обеспечивших научные приоритеты и славу нашей страны».
Вместо этого было напечатано большое письмо П.Ф. Кононкова — редактора одной из
книжек Пыженкова. Кононков, ссылаясь на решение Учёного совета ВИР от 1939 г., инициированное Лысенко и его сторонниками в разгар травли Вавилова, заверил, что Пыженков правильно оценил исследования Вавилова как теоретически несостоятельные и практически бесплодные. Газета опубликовала также ответ самого М. Анохина, который, не отрицая незнание
им генетики, настаивал, что именно генетики поддержали либералов и рыночную экономику,
принеся огромный вред стране.
Недавно Анохин напечатал новую статью» всё в той же «Литературной газете» [Анохин
2015: 10], поставив под сомнения признанные во всём мире приоритет Н.И. Вавилова в зелёной революции и значение собранной им коллекции семян, что вызвало возмущение научного сообщества, в том числе и за рубежом, поскольку «ЛГ» и на этот раз не захотела предоста вить слово оппонентам Анохина. Три из этих откликов печатаются ниже, и я уверен, что любой грамотный читатель сможет оценить аргументацию авторов — членов РАСХН В.А. Драгавцева и В.И. Глазко, и американского специалиста по советскому сельскому хозяйству
6
Открытое письмо Учёного Совета ВИР (протокол заседания № 11 от 16 апреля 2009 года). — Доступно:
http://www.vir.nw.ru/files/pdf/books/OPismo.pdf. — Проверено: 16 февраля. 2015 г.
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М.М. Таугера. Следует добавить, что Драгавцев в течение 16 лет возглавлял ВИР, ровно
сколько и сам Вавилов. Благодаря принципиальности Драгавцева, не побоявшегося оспорить
в суде постановление, подписанное М.М. Касьяновым, ВИР сохранил историческое здание на
Исаакиевской площади. Видимо, из-за этой же принципиальности с Драгавцевым — с известным во всём мире генетиком-растениеводом, членом ряда престижных научных обществ,
включая Линеевское Королевское общество, где впервые были доложены теории Ч. Дарвина
и А. Уоллеса в 1858 г. — не был продлён контракт, и он ушёл из ВИРа, для сохранения которого столь много сделал в лихие 1990-е гг.
Публикациями Пыженкова и Анохина даже не научный, а историко-научный спор был
переведён в политико-идеологическую плоскость, приобретая оттенок доносительства. Безуспешные попытки оппонентов реабилитации Лысенко донести свои взгляды до общества
через средства массовой информации свидетельствовали о том, что некие влиятельные силы
стоят за спиной авторов антивавиловских и пролысенковистских книг. Возможно, поэтому и
некоторые, казалось бы, профессиональные генетики, правда, изучавшие ещё мичуринскую
генетику и в силу импрессинга особо восприимчивые к аргументам в пользу лысенкоизма,
пытаются уравнять научную ценность достижений Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко и даже
представить последнего как победителя в исторической ретроспективе [см., например: Животовский 2014]. Но и эти публикации не несли в себе элементов самостоятельной научной работы, повторяя в несколько ином ракурсе прежние аргументы в пользу реабилитации Лысенко как великого и несправедливо ошельмованного. На самом же деле, как показано в рецензии А.И. Ермолаева, единственно верное в книге Животовского — это её название — «Неизвестный Лысенко». Такого Лысенко никто не знал и не мог знать, так как его никогда не было
и не могло быть. Лысенко отрицал существование материальных носителей наследственности и поэтому не мог предвидеть ни мобильные диспергированные гены, ни эпигенетику, как
уверяют Анохин и Животовский.
Складывающаяся ситуация вызывает тревогу у многих членов научного сообщества, которых клеймят как «национал-предателей», жуликов и невежд. Именно так всё научное сообщество СССР, включая практически всех отечественных Нобелевских лауреатов, охарактеризовано в книге П.Ф. Кононкова [Кононков 2014], которая вызвала просто шквал протестующих откликов в Интернете. Не смог мимо подобного сочинения пройти и я. Мои соображения об этой книге и о ситуации с историей генетики в общественном сознании публикуется
вместе с другими откликами на некоторые сочинения лысенколюбов и вавиловоненавистников.
Из публикуемых материалов видно, что значение реакции на рецидивы лысенкоизма
выходят за рамки историко-научной проблематики и даже биологии. Они затрагивают коренные вопросы этоса научного сообщества и его взаимоотношений с властями. Многие, если не
подавляющее большинство учёных России, конечно, далеки от сути уходящих в далёкое прошлое споров о возможности наследования приобретённых признаков и о якобы состоявшемся подтверждении взглядов Т.Д. Лысенко молекулярной биологией, биологией развития, эпигенетикой и т. д. Но все они не желают возвращения лысенковщины как способа организации
науки, при котором научные вопросы решаются с помощью властных структур, а донос становится важнейшим способом доказательства научной концепции и её социальной значимости. В то же время кто-то во власти, видимо, в этом видит цель реформы российской науки:
научное сообщество должно будет действовать по спускаемым сверху правилам и в очерченных властями приоритетных направлениях; безоговорочно выполнять распоряжения чиновников и без обсуждения признавать назначенных начальством «выдающихся учёных». Не
случайно, в 2013 г. оппоненты-реформ РАН происходящее часто называли «лысенковщиной»
и «лысенкоизмом», а некоторых инициаторов реформ сравнивали с Трофим Денисовичем.
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Конечно, было бы неверно считать Лысенко изобретателем подобного способа доказательств и дискуссий. Увы, и здесь он не первый, да и не последний. Ещё в Афинах Сократ
был приговорён к смертной казни по доносам своих оппонентов-софистов. Да и наука Нового
времени знает немало примеров подобного рода. Начиная с Французской революции и до
культурной революции в КНР многим выдающимся учёным не только не дали продолжить
свои исследования, но и укоротили онтогенез по доносам их коллег. Во времена разгула маккартизма в либерально-демократических США это хотя и не имело столь трагических последствий, но привело к гонениям и увольнениям сотен учёных, признанных подозрительными и враждебными. Но особо массовый характер подобная практика получила во времена
Третьего Рейха и СССР. При этом в ВИРе, созданном Н.И. Вавиловым, было репрессировано
биологов в десятки раз больше, чем во всей Германии.
В СССР власть оказалась очень чувствительной к аргументам об идеологической составляющей биологических концепций и к доносам учёных друг на друга. В этих условиях
именно Т.Д. Лысенко сумел превратить их в главный способ доказательства свой правоты, и,
умело спекулируя на разжигаемой властями классовой, национальной и религиозной ненависти, предопределить на несколько десятилетий судьбу биологии в великой научной стране 7. И
в этом отношении его опыт с историко-научной точки зрения является уникальным и заслуживающим всестороннего и объективного исследования. На всех этапах своей научной карьеры Лысенко проявил себя как трезвый и очень расчётливый политик, прекрасный оратор и
непревзойдённый мастер в пробивании своих научных идей и интересов. Конечно, все эти качества можно назвать по-другому, клеймя лидера некогда могучей «мичуринской биологии»
умелым интриганом и демагогом.
Вопрос о том, как нам «лысенковское наследство» преодолевать, заслуживает особого
внимания. Я убеждён, что лишь повышение личной моральной ответственности каждого члена научного сообщества за публикацию своих статей, даже вне сферы своих профессиональных интересов, где его работы не рецензируются, но его, тем не менее, воспринимают как
эксперта соответствующей отрасли знания, может существенно снизить риск возвращения
лысенковщины в российскую науку. Нерукопожатие и моральный остракизм всегда были весомыми наказаниями в дореволюционной России, в чем убеждался я не раз, работая с фондами выдающихся учёных и выясняя, неожиданно для себя, что многие стыдились своих националистических и антисемитских воззрений, осуждавшихся в то время научным сообществом, и скрывали их даже от своих ближайших коллег и учеников 8. По свидетельству многих, даже Т.Д. Лысенко периодически кричал, что он не убивал Н.И. Вавилова. Да и Н.П. Дубинину пришлось пережить немало неприятных моментов в общении с зарубежными и со7

Осознавая вред, причинённый Лысенко мировой науке, международный клуб де l'Horloge (Часы) в Париже
начиная с 1990 г. ежегодно в Университетской центре в Сорбонне символично вручает антипремию «Приз Лысенко» (бюст из чёрного мрамора) за самую потрясающую дезинформацию с использованием идеологических
аргументов в области гуманитарных, общественных и естественных наук (Prix Lyssenko 2014). В жюри входят
авторитетные представители разных отраслей знания. Среди призёров — биологи, демографы, экономисты,
лингвисты, географы, этнографы, социологи, психиатры, юристы, историки, политологи, педагоги и др. Учредители премии уверены, что лысенкоистские методы опасны в различных отраслях знания, внося не только в них,
но и в общество дезорганизацию и хаос. Присуждая «Приз Лысенко» тому или иному «лауреату» жюри реали зует девиз А. Линькольна: «Вы не можете лгать всем всё время».
8
Я понимаю, что подобное предложение многие встретят как маниловщину. Но донос в России всегда считался страшным грехом, в отличие от многих западных странах, где любят по каждому поводу звонить в полицию с жалобами на шумных соседей, неправильную парковку, превышение скорости и т. д. В детстве «сексотам» устраивали «тёмную» и с ними никто не дружил. В царской России в народе было принято: «Доносчику
первый кнут», а за зловещее «Слово и дело» доносчик мог быть подвергнут допросу с пристрастием и в случае
неподтверждения своего обвинения понести суровое наказание. Вот почему-то этот опыт прошлого по восприя тию доносов и, особенно неправедных, ни нынешняя власть, ни общество перенимать никак не хотят.
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ветскими коллегами после скандальной книги «Вечное движение» (1973), вызвавшей шквал
отрицательных, весьма остроумных, но неопубликованных рецензий. Непросто приходится и
детям людей, подвергшихся остракизму. Некоторые из них тратят много сил и времени на
опровержение сложившихся в обществе образов своих отцов. Среди них сыновья Т.Д. Лысенко и его многолетнего соратника И.Е. Глущенко [Глущенко 2007; Мухин 2011]9.
Что касается лысенкоизма как системы взглядов, включая теорию стадийного развития,
призванную объяснить природу организмов и пути их трансформации, то эти концепции давно стали достоянием истории, и в этом нет ничего зазорного. Такова судьба многих идей и
концепций, не выдержавших проверку времени. И бессмысленно их реанимировать. И нет
ничего унизительного для Н.И. Вавилова, что он на протяжении нескольких лет искренне выполнял указание Я.А. Яковлева, поручившего ему «оказать всяческое содействие работам
Лысенко» и «взять на себя заботу» о них, как свидетельствует многократно цитируемое письмо к Лысенко 29 марта 1932 г. [Вавилов… 1987: 165]. Будучи руководителем ВАСХНИЛ и
ВИР, Вавилов не мог поступить иначе [Левина 1992: 121–124]. Но как только он увидел, что
действия Лысенко угрожают самой науке, то выступил против насильственно насаждаемых
псевдонаучных идей — и сгорел на костре сталинской инквизиции. И современное сообщество учёных, как я надеюсь, не допустит глумления над его подвижниками-учеными, а анохиным, кононковым и пыженковым не позволит распинать вновь Н.И. Вавилова — подлинного
мученика науки XX в.
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О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ
СОВЕТСКОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА:
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Агрофизический институт РАН

Аннотация: В письме отмечаются грубые ошибки в освещении истории советского
растениеводства в статье М.И. Анохина, напечатанной в «Литературной газете» 4 февраля 2015 г. Как утверждает автор, особенно Анохин неправ в оценке коллекции семян, основанной Вавиловым в Всесоюзном институте растениеводства в Ленинграде.
Ключевые слова: Н.И. Вавилов, Т.Д. Лысенко, В.И. Пыженков, история растениеводства, мировая коллекция культурных растений ВИР.

В № 5 от 04.02.2015 «Литературная газета» опубликовала статью М.И. Анохина «Накормившие ложью» о документальном фильме «Николай Вавилов. Накормивший человечество». Эта статья насыщена ложной и искаженной информацией о деятельности великого
русского генетика и растениевода Н.И. Вавилова, чьё имя многие годы находилось на обложке самого авторитетного в мире генетического журнала «Heredity» (Наследственность) рядом
с именами Ч. Дарвина и Г. Менделя [Драгавцев 2009: 199–205]. Автор пишет: «заслуг у акад.
Вавилова — две: открытие закона гомологических рядов и создание огромной коллекции семян культурных растений, но как обе эти заслуги „накормили человечество“ — не объяснено». Автор забыл о главной заслуге Н.И. Вавилова — открытии мировых центров происхождения культурных растений, куда с 1920-х гг. до сегодняшнего дня отправляют экспедиции
все страны мира для поиска и сборов уникальных генов адаптивности растений. Имена коллекции мира лежат в основе зеленой революции, и во всех странах мира его имя чтят как человека, создавшего аграрные предпосылки для ликвидации голода. Этой теме известный американский этноботаник Гэрри Нэбхэн посвятил недавно книгу [Nabhan 2009]. Автор ярко показал огромную роль экспедиций Вавилова и его концепции о центрах происхождения
культурных растений в решении проблем голода во многих регионах мира.
Стоимость коллекции, собранной Н.И. Вавиловым и его соратниками, в 1994 г. в Вашингтоне, в здании Всемирного банка развития оценивала группа лучших зкспертов США в
присутствии президента РАСХН акад. Г.А. Романенко и директора ВИР акад. В.А. Драгавцева. По официальному протоколу экспертов, её стоимость равна 8 триллионам долларов — это
сумма годового валового дохода всех стран Европы.
www.politconcept.sfedu.ru
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Утверждение, что деятельность Н.И. Вавилова привела к внедрению «нескольких сортов бамбука, видов эвкалипта и хинного дерева» — это ложь. Только один сорт озимой пшеницы Безостая 1, созданный акад. П.П. Лукьяненко в Краснодаре (на основе коллекций Вавилова) давал СССР ежегодную прибыль в 1 млрд. рублей. При этом он кормил ещё всю Европу
и до 40% штатов США и Канады. Советские и российские селекционеры создали на основе
коллекций Н.И. Вавилова за все годы более 6000 сортов сельскохозяйственных растений,
подняв урожай всех сельскохозяйственных культур более чем в два раза. Если один сорт давал экономике СССР 1 млрд. руб. в год, то экономический эффект от 6000 сортов — можно
прикинуть.
Американские экспедиции начали организовывать ученые США после того, как
Н.И. Вавилов организовал в США опорный пункт ВИР и отправил несколько групп ботаников США собирать старые народные сорта и диких сородичей для ВИР в Северной и Южной
Америках. Д. Фейрчайлд не «внедрил более 200000 культурных растений», как пишет Анохин, а начал собирать для генбанка США коллекцию, которая достигла 200000 образцов только к середине 1930-х гг. В России сборы семян культурных растений начались в 1904 г. (год
рождения ВИР), а в США — только в 1925 г. Д. Фейрчайлд — ученик Н.И. Вавилова, о чем
он сам неоднократно говорил и писал.
Вавилов правильно собирал древние сорта народной селекции и диких родичей
культурных растений, которые несли самые сильные гены устойчивости к засухам, морозу,
жаре, заморозкам, к засоленным и кислым почвам и т. д. Высокоурожайные, возделываемые
на полях, сорта из всех стран мира автоматически (по договорам обмена) поступали в ВИР
почтовыми посылками. Организовывать экспедиции для этого не было необходимости. Лысенко же не мог ничем поддерживать традиционную селекцию, для которой нужен был в первую очередь исходный материал (родительские сорта для скрещиваний). Его на 100% поставлял во все селекционные центры СССР только ВИР.
Есть и другие нелепости в статье. К генетически модифицированным организмам
(ГМО) ни Вавилов, ни ВИР никогда не имели никакого отношения, поскольку ГМО появились в 1990-е гг., а Вавилов умер в тюрьме в начале сороковых прошлого века. И.А. Бенедиктов был министром сельского хозяйства (т. е. чиновником СССР), он ничего не понимал в генетике и селекции, и осуждал Вавилова только потому, что Вавилов был арестован и приговорен к расстрелу органами советского правосудия.
Вавилов путешествовал в основном в одиночку и все его поездки согласовывались с
НКВД и другими контрольными органами СССР. Расходы на экспедиции, состоящие из одного человека, передвигающегося на поездах, лошадях, верблюдах, лодках, плотах, — были минимальны. Письмо Е.И. Барулиной (его второй жене) «Я хочу показать тебе Италию» — просто выражало его любовь к ней. Вавилов знал, что с женами из СССР никогда никого за границу не выпускали (тем более, что отец Вавилова эмигрировал до революции в Германию, и
тем более, что Вавилов не был членом партии). Никаких счетов в банках на Западе (как пишет М.И. Анохин) Вавилов, конечно, не имел — в СССР это считалось большим преступлением.
Насчет пыток Вавилова. Есть официальные показания свидетелей с перечислением видов пыток и их продолжительности, которым подвергал Вавилова следователь А. Хват [Суд
палача… 1999: 82–90]. Да и сам Хват в годы перестройки это не отрицал.
Анохин приводит цитату из книги В.И. Пыженкова [Пыженков 2009]: «всемирную известность Вавилову доставили не его научные открытия, а его трагическая смерть». Это
ложь. Ведь Вавилов, будучи живым, был единогласно избран членом высших академий восьми стран мира, и уже будучи арестованным — членом старейшей на Земле и самой высшей
Академии в мире — Лондонского Королевского Общества. Цитировать В.И. Пыженкова, не
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вполне ментально здорового человека, крайне неуместно. Весь коллектив ВИР резко осудил
его пасквильную брошюру о Вавилове1.
Публикация в «Литературной газете» безграмотной, лживой, антивавиловской статьи
М.И. Анохина (доктора медицинских наук, не имеющего отношения к генетике растений) позорит «Литературную газету», когда-то уважаемый печатный орган страны.

Драгавцев В.А. 2009. «Мне не жалко отдать жизнь ради хоть самого малого в науке». —
Наука и человечество XXI век. Международный альманах. — Вып. 1. — СПб.: Международный гуманитарный общественный фонд «Знание».
Пыженков В.И. 2009. Николай Иванович Вавилов — ботаник, академик, гражданин
мира. — М.: Самообразование.
Суд палача… 1999. Суд палача: Николай Вавилов в застенках НКВД. Биографический
очерк. Документы. — Сост. Я.Г. Рокитянский, Ю.Н. Вавилов, В.А. Гончаров. — М.:
Academia.
Nabhan G. 2009. Where Our Food Comes From: Retracing Nikolay Vavilov’s Quest to, End
Famine. — Washington: Island Press; Shearwater Books.

1

Открытое письмо Ученого Совета ВИР (протокол заседания № 11 от 16 апреля 2009 года). — Доступно:
http://www.vir.nw.ru/files/pdf/books/OPismo.pdf. — Проверено: 28 февраля. 2015 г.
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БЕЗДОМНЫЕ «ПАТРИОТЫ» РОССИЙСКОЙ НАУКИ1

В.И. Глазко
Российский государственный аграрный университет —
МСХА им. К.А. Тимирязева

Аннотация: Рассматриваются возможные причины реанимации противопоставления
Т.Д. Лысенко и Н.И. Вавилова. Отмечаются «родовые черты» таких попыток: отсутствие
интереса к работам обоих учёных и к современным достижениям генетики, а также к
предоставлению научной аргументации своей позиции.
Ключевые слова: Н.И. Вавилов, Т.Д. Лысенко, И.В. Сталин, М.А. Анохин, В.И. Пыженков.

Поразительно, как Н.И. Вавилов притягивает к себе дискуссии среди научного сообщества, да ещё со скандальным оттенком. Вот уж что совсем неожиданно. В нашем отечестве
были две фигуры, по-настоящему озабоченные выводами Т. Мальтуса о том, что земных ресурсов не хватит, для того, чтобы прокормить растущее население планеты. Это К.Э. Циолковский и Н.И. Вавилов. Один считал необходимым искать другую землю, если эту съедим, а
другой — хотел мобилизовать мировые растительные ресурсы, вывести новые сорта и интенсифицировать использование плодородных почв, в том числе и в незанятых до сих пор регионах, за границами зон «рискованного» сельского хозяйства. Задачи вполне понятные, в этом
направлении наука идёт и до сих пор, так в чём проблема, откуда всё берутся и берутся представители той самой отечественной научной среды, которые всё обличают и обличают давно
умершего Н.И. Вавилова? Уже в разных странах созданы банки растительных ресурсов, названные его именем, нет ни одной серьёзной статьи о механизмах доместикации растений и
животных, в которых бы не ссылались на результаты его экспедиций.
В свое время Международный журнал «Heredity» удостоил Вавилова чести быть включённым в почётную рамку на титуле обложки, наряду с К. Линнеем, Ч. Дарвиным, Т. Морганом и другими выдающими мировыми лидерами биологии. Казалось бы — мировая наука
навечно вписала его имя в свои страницы…Так откуда берутся всё новые и новые статьи,
разоблачающие бесполезность его деятельности? Да ещё под таким названием: «Накормившие ложью» [Анохин 2015: 10]… Предыдущая, того же автора, хотя бы называлась менее
агрессивно: «Академик Лысенко и бедная овечка Долли» [Анохин 2009: 12]. При этом аргу1

Отклик на статьи М. Анохина: «Академик Лысенко и бедная овечка Долли» (опубликована в «Литературной газете» 18.03.2009 г., № 11 (6215)) и «Накормившие ложью» (опубликована в той же «Литературной газете»
4.02.2015, № 5 (6495)).
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менты разоблачений одни и те же. Всё, что сделал Вавилов, было известно и до него, а его тяжелейшие экспедиции по земному шару — это просто он так развлекался.
В качестве противопоставления ему используют знаменитый позор отечественной науки, Т.Д. Лысенко. Почему позор? Это легко можно увидеть из вошедших в архивы текстов его
публичных докладов на различных партийных съездах. Известна жалоба Т.Д. Лысенко
И.В. Сталину на Н.И. Вавилова. В результате за год до ареста учёного Л.П. Берия направил
письмо В.М. Молотову о необходимой для этого санкции под предлогом противодействия Вавилова политике Лысенко [Суд палача… 1999]. Смотри также письмо И.И. Презента Молотову, там также стоит подпись Лысенко после слов «с текстом ознакомился» [Вавилов 2004: 98–
99].
Документов теперь достаточно много. Например, выступление Т.Д. Лысенко ещё в
феврале 1935 года на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников с призывом к крестьянским массам поддержать кампанию по яровизации. Цитируем по стенограмме съезда:
«Товарищи, — говорил Т.Д. Лысенко, — ведь вредители-кулаки встречаются не только в вашей колхозной жизни… Но не менее они опасны, не менее закляты и для науки. Немало пришлось кровушки попортить в защите, во всяческих спорах с так называемыми „учёными“ по
поводу яровизации… Товарищи, разве не было и нет классовой борьбы в яровизации?… На
самом деле, товарищи, хотя яровизация, созданная советской действительностью, и смогла…
за какие-то 4–5 лет, вырасти в целый раздел науки, смогла отбить все нападки классового
врага, — а немало их было — но сделать надо ещё много… Были такие… кулацкие, вредительские россказни, когда вместо того, чтобы помогать колхозникам, делали вредительское
дело. И в учёном мире, и не в учёном мире классовый враг — всегда враг, учёный он или
нет… На основе единственно научной методологии, единственно научного руководства, которому нас ежедневно учит товарищ Сталин, это дело вытянуто и вытягивается колхозами…
Многие учёные говорили, — продолжает Т.Д. Лысенко, — что колхозники не втянуты в работу по генетике и селекции, потому что… для этого необходимо окончить институт. Но это не
так. Вопросы селекции и генетики ставятся теперь по-иному. Сейчас, как хлеб, как вода для
жаждущего, необходимо вмешательство в работу селекции и генетики масс колхозников.
Колхозная инициатива в этом деле необходима, без этого у нас будут только учёные специалисты-селекционеры, кустари-одиночки… Колхозники… дают народному хозяйству больше,
чем некоторые профессора…» [Глазко 2013].
Или другой пример — переписка Т.Д. Лысенко со И.В. Сталиным. В записке от 25 ноября 1947 года, сопровождающей рассылку письма Т.Д. Лысенко членам и кандидатам в члены Политбюро, секретарям ЦК, председателям совхозов, а также директору Ботанического
сада АН СССР академику Н.В. Цицину2 Т.Д. Лысенко настаивает на административных мерах (отчёркнуто И.В. Сталиным): «Дорогой Иосиф Виссарионович! Если мичуринские теоретические установки, которых мы придерживаемся и на основе колхозно-совхозной практики
развиваем, в своей основе правильны, то назрела уже необходимость… внести резкий перелом в дело воспитания наших кадров биологов, агрономов и животноводов. Метафизическое
учение о живых телах — морганизм-менделизм, вейсманистский неодарвинизм преподаётся
во всех вузах, мичуринское же учение — советский дарвинизм почти нигде не преподаётся.
Прошу Вас, товарищ СТАЛИН, помочь этому хорошему, нужному для нашего сельского хозяйства делу».
И.В. Сталин почти тут же отвечает: «Уважаемый Трофим Денисович! Вашу записку от
27.Х.1947 г. получил. Большое Вам спасибо за записку… Что касается теоретических установок в биологии, то я считаю, что мичуринская установка является единственно научной установкой. Вейсманисты и их последователи, отрицающие наследственность приобретённых

2
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свойств, не заслуживают того, чтобы долго распространяться о них. Будущее принадлежит
Мичурину. С уважением. И. Сталин. 31.Х.47 г.»
Августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года нанесла сильный удар по отечественной генетике, признав классическую генетику реакционной, а единственно верным — «мичуринское учение» самого Лысенко. Он выступил на этой сессии с докладом «О положении в
биологической науке», который сегодня не только учёные читают с изумлением: «Менделисты-морганисты-вейсманисты идеалистически и антидиалектически полагают, что за наследственность ответственны какие-то гены, которых никто и не видел. А также они полагают,
что гены расположены в каких-то хромосомах, которых, может быть, и нет вовсе, а если они
и есть, то их функции — это участие в обмене веществ. А поскольку они при этом утверждают, что хромосомы находятся в ядре, то и вовсе их вывод об особой роли ядерной наследственности реакционен, так как свойство наследственности принадлежит всем компонентам
живого организма». Лысенко назвал эту сессию «великим праздником» [Глазко, Чешко 2009].
В качестве основных лиц, против которых были направлены выступления Т.Д. Лысенко и его
сторонников, были выбраны морфолог и эволюционист И.И. Шмальгаузен, генетики
Н.П. Дубинин и А.Р. Жебрак. Оратор подчеркнул, что менделизм-вейсманизм-морганизм
чужд советскому народу, стороннику творческого прогрессивного мичуринского учения, и
вреден, поскольку вместо изучения законов генетики, например на коровах, исследования
проводятся на мушке дрозофиле. Кроме того, Лысенко окончательно сформулировал тезис о
том, что «мичуринской биологии» теория вероятностей и статистика не нужны, он говорил
следующее: «Не будучи в состоянии вскрыть закономерности живой природы, морганисты
вынуждены прибегать к теории вероятности <…> Недаром же зарубежные статистики —
Гальтон, Пирсон, а теперь Фишер и Райт — также считаются основоположниками менделизма-морганизма. Наверное, по этой же причине и академик Немчинов заявил здесь, что у
него, как у статистика, хромосомная теория наследственности легко укладывается в голове.
<…> Такие науки, как физика и химия, освободились от случайностей… Изживая из нашей
науки менделизм-морганизм-вейсманизм, мы тем самым изгоняем случайность из биологической науки» [Лысенко 1948: 520–521].
И тут же, после августа 1948 года, был запрет на преподавание генетики в средней школе и в вузах, исключение генетических исследований из научных планов, лишение работы генетиков и т. д. и т. п. Меры принимались комплексные, так, в частности, 23.08.1948 министр
высшего образования СССР С.В. Кафтанов издаёт приказ 1208 «О состоянии преподавания
биологических дисциплин в университетах и о мерах по укреплению биологических факультетов квалифицированными кадрами биолого-мичуринцев». По этому же приказу из библиотек изымался ряд учебников и учебных пособий по генетике и селекции. 26 августа 1948
года Президиум АН СССР принял решение о пересмотре состава редакционных коллегий
биологических журналов АН СССР с целью пополнения их представителями передовой мичуринской биологии. Уволены были около трех тысяч генетиков и биологов. Некоторые из
них попали в тюрьму, были и те, кто покончил с собой. Петра Климентьевича Шкварникова,
последнего заместителя директора ВИРа при Н.И. Вавилове, лично Лысенко увольнял два
раза. Шкварников проявил мужество, отказавшись уже после ареста Н.И. Вавилова подписать отчёт по проверке работы Института растениеводства, в котором отрицались его научные успехи. Шкварникова спасло лишь то, что началась война и он ушёл на фронт. Мартиролог погибших и загубленных очень велик.
Обо всем этом М. Анохин пишет: «…Сегодня, когда наше общество вроде бы смирилось с тем, что репрессии сильно преувеличены, придётся признать: Лысенко не имел отношения к тем репрессиям, хотя, как и факт их преувеличений, воспринимается с некоторым
недоумением…» [Анохин 2009].
Многое удивляет в публикациях Анохина, но потрясают строки, в которых упоминается
имя Н.И. Вавилова. «…Такие же чувства у многих должна вызывать информация о том, что
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погибший в тюрьме Н.И. Вавилов крайне мало сделал для науки и практики, зато много путешествовал, заводил на Западе знакомства, имел там счета в банках… И растрачивал государственные средства без отдачи…» [Анохин 2015]. К сожалению, сам Николай Иванович не может ответить на клевету через столько лет после своей трагической гибели от голода в саратовской тюрьме.
И это написано о Н.И. Вавилове, создателе первого банка растительных ресурсов,
сохранённого его сотрудниками и соратниками (генетиками) во время Ленинградской блокады. Банка, спасшего, уже после его смерти, систему семеноводства в нашем отечестве после
второй мировой войны, и в ряде государств — после массовых инфекционных поражений
ряда культур, то есть — население целых стран от голода.
Мировая генетика со времён так рано погибшего Н.И. Вавилова, не стояла на месте и,
претерпев у нас немыслимые и бессмысленные гонения, обрела небывалый в науке взлёт уже
на молекулярном уровне. И никто не опровергает законов Г. Менделя, открытий Т. Моргана,
важности работ Н.И. Вавилова, В. Иоганнсена, Г. Де Фриза и др. Как и вклад в мировую генетику таких отечественных учёных, как Н.К. Кольцов, С.С. Четвериков, Ю.А. Филипченко и
многих других. Генетика, разгадав молекулярную структуру наследственности, расшифровав
генетический код, решает такие теоретические вопросы и практические задачи, которые Лысенко и его сторонники даже представить себе не могли. ДНК технологии, геномика (современная генетика) решили и вопросы о механизмах адресной наследственной изменчивости.
А ведь управление наследственностью и было заявленной целью Лысенко, однако отсутствие
научной культуры и университетского образования сыграло с ним злую шутку.
Статьи М. Анохина хороши тем, что в них чётко видны некоторые особенности таких
выступлений, которые являются как бы их «родовыми чертами» — или клеймом, если хотите. Во-первых, область исследований автора расположена достаточно далеко как от классической генетики, так и от современной молекулярной генетики. То есть, — не входит в область
основных научных интересов автора. Поэтому, естественно, что ряд утверждений звучит настолько чудовищно, с точки зрения знакомства с предметом обсуждения, что просто не поддаются обсуждению. Например, в статье Анохина про овечку Долли сообщается следующее:
«…не только ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) клеточного ядра ответственна за генетику, но также цитоплазма, внутриклеточная среда, в которой „плавает“ ядро. Это доказала
американка Барбара Мак-Клинток, за что ей в 1983 году присудили Нобелевскую премию. …
Объясняет передачу от одних бактерий к другим устойчивости к антибиотикам и многое другое! Однако для российских граждан послевоенного поколения это ещё открытие личного
свойства, потому что Мак-Клинток подтвердила теорию Т.Д. Лысенко…» [Анохин 2009].
Здесь автор явно неточен: Барбаре Мак-Клинток премия была присуждена за открытие
перемещающихся по геному транспозирующихся элементов (мобильных генетических элементов), а передача устойчивости к антибиотикам от одной бактерии к другой обусловлена
совсем другим — передачей плазмиды — внехромосомной кольцевой молекулы ДНК, несущей гены ферментов метаболизма антибиотиков.
А вот следующее утверждение автора: «…Но овечка Долли умерла, а раньше умерла та
генетика, которую с избыточной страстностью критиковал Лысенко. Законы Грегора Менделя, детализированные Морганом, оказались точны лишь для гороха…» [Там же]. Сведущим
людям ясно: автор не в курсе, что хромосомная теория Моргана, в частности, положение о
сцеплении генов, вступала в конфликт с одним из законов Менделя о независимом наследовании вариантов разных генов. То есть, автор на самом деле не понимает, что обсуждение законов эпигенетики невозможно без генетики того самого Менделя… Эпигенетику автор упоминает как альтернативу генетике Менделя. Кстати, овечка Долли прожила 6 лет, это примерно
как 60 лет для человека, что, в общем, не так уж и мало.
В принципе, доктор медицинских наук М. Анохин имеет полное право во всём этом не
разбираться. В конце концов, очевидно, что ему не читали генетику там, где он учился благо-
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даря «народному академику» Лысенко. М. Анохин не читает генетику в вузе, а значит, молекулярно-генетические исследования не входят в область его основных научных познаний.
Хотя трудно представить человека с медицинским образованием, не знающего имён Дальтона
или Шарлотты Ауэрбах, ничего не слышавшего о синдроме Дауна или дальтонизме. Медицинская генетика в нашей стране тоже имеет очень длинную и трагическую историю. Приведу только один пример, В.И. Эфроимсон был арестован в 1948 г. после выступления против
Лысенко.
Но, видимо, автору публикации в «ЛГ» интересны работы Т.Д. Лысенко, его вклад в
развитие агробиологии? Вот что Анохин пишет о значении работ Т.Д. Лысенко: «Ведь „сталинский академик“ (или „народный академик“ — его так тоже называли) доказывал, что наследственные признаки связаны со всей клеткой в целом, а не только с её ядром, из чего вытекает, что внешняя среда влияет на наследственность» [Там же].
Цитата предполагает, что генетики отрицали влияние внешних воздействий на состояние и проявление материала наследственности. Это ещё одна «родовая черта» таких выступлений. Их авторы считают, не утомляя себя аргументами, что оппоненты обязательно, как у
бессмертного Паниковского из «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова, «жалкие, ничтожные
личности». А то, что со времён опубликования работы В. Иоганнсена в 1909 г. «Элементы
точного учения об изменчивости и наследственности» и введения терминов «фенотип», «генотип», «аллель», под фенотипом подразумевается результат взаимодействия между генотипом и факторами среды, это совершенно неважно. Ну, а современные теории спонтанного и
индуцированного мутагенеза, хромосомного импритинга, сетевых регуляторных систем
контроля работы генов, в которых, естественно, участвуют нейроэндокринные, имунные,
субстрат-зависимые сигнальные системы, тесно связывающие внешнюю и внутреннюю
среду организма — этого для Анохина вообще не существует. Для генетиков, биохимиков и
физиологов это не так обидно, по сравнению с тем, что для М. Анохина и великий И.П. Павлов, получивший Нобелевскую премию в 1904 г., был знаменит, с его точки зрения, только
потому, что «…держал фигу в кармане против властей…», как пишет автор.
И третья «родовая черта» заключается в том, что доктора медицинских наук совершенно не интересует, а с чем, собственно, выступал сам Т.Д. Лысенко, которого защищает
М. Анохин, против генетиков, и, в частности, против Н.И. Вавилова? В чём, например, заключается учение Т.Д. Лысенко о наследственности, кроме утверждения о том, что материалом наследственности является не ядро, а вся клетка?
Теория развития растений у Лысенко основывалась, прежде всего, на его работах по
изучению эффекта температуры на онтогенез, выполненных в 20–30-е годы прошлого века.
Он пришёл к выводу, что отношения между организмом и окружающей средой могут быть
разделены на фазы, или стадии, характеризующиеся разными потребностями растения (эти
представления часто называют «теорией фазового развития»). Строго говоря, стадийность
раннего развития организмов, наличие критических периодов и возможность ими управлять,
контролируя факторы окружающей среды, к этому времени уже были хорошо известны, в
частности, благодаря классическим работам К.А. Тимирязева, Д.Н. Прянишникова и многих
других. То, что обработка семян (до или после прорастания) позволяет при определённых
условиях сократить вегетационный период и получить (например, в США) урожай озимых
сортов зерновых летом, было известно ещё в 1854 году и стало предметом исследований немецкого учёного Г. Гасснера незадолго до конца первой мировой войны. Но в СССР приоритет в этом почему-то отдавали Т.Д. Лысенко. Причём под используемым им крайне неопределённым термином «яровизация» понимались практически все манипуляции с семенами
или клубнями перед севом — обычную крестьянскую практику хозяйствования (в частности,
предлагаемая Лысенко яровизация картофеля включала в себя проращивание клубней перед
посадкой).
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Маловероятно, чтобы доктор медицинских наук был в наше время заинтересован в анализе работ Лысенко и его вклада в увеличение урожайности растений путём яровизации:
просто область исследований достаточно далека от Анохина. Но ведь можно было хотя бы
поинтересоваться конкретно, как Лысенко пытался очистить отечественную агробиологию от
порочной генетики. Или почему позже, уже в 1960-х годах, Трофим Денисович часто повторял, что он не убивал Вавилова.
Понятно, имя Н.И. Вавилова совершенно не нуждается в защите. Оно защищено его
научными работами. Важно другое — что М. Анохину труды Н.И. Вавилова, так же как и работы Т.Д. Лысенко, абсолютно неинтересны. Вот это сочетание «родовых черт» таких выступлений — полная незаинтересованность реальными научными делами как генетиков, так
и антигенетиков. В результате такой незаинтересованности — ярко выраженная примитивизация целой научной области, а также всяческие намёки на интеллектуальную и моральную
ущербность оппонентов. Это всё должно иметь какую-то общую причину, для которой — как
повод — используется один из трагических этапов в жизни Российской науки. Так в чем же
дело, что же нам хочет сказать автор?
Похоже, ничего особенного. Типичная попытка реванша, цикличность которого удручает. Как-то очевидно, что некоторые представители отечественного научного сообщества пытаются повторить успехи Лысенко и использовать его любимый приём эксплуатации либо патриотизма, либо социальной близости к власти. Насколько случайно то, что первая статья
М. Анохина появилась в 2009 г., после трагичной истории с Грузией, а вторая — сейчас, в
2015, после Крыма?
Печальнее всего, что, видимо, это пример деградации научного сообщества. Нет страха
ошибиться, нет запрета на прямые оскорбления, нет уважения к погибшим. Проблема «неподавания руки», сдерживавшая когда-то многих, такая важная в самых тяжёлых условиях российской науки, перестала быть актуальной. Наука становится совершенно непрестижной и
неважной областью жизни страны. И если нет возможности самоутвердиться, реализовать
свой творческий потенциал в своей профессии, в споре с научными оппонентами по близкой
и важной для тебя научной теме крупного масштаба, возникает соблазн прислониться к такой
проблеме, за которой — живая кровь.
Много хуже, когда в том же направлении выступает вроде бы тот, кто по «штатному
расписанию» должен был бы с большим уважением относиться к Н.И. Вавилову и его работам. Его фамилия, кстати, упоминается в обеих вышерассмотренных статьях М. Анохина.
Это профессор С.-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ)
В.И. Пыженков, опубликовавший к 100-летию института и к 120-летнему юбилею Н.И. Вавилова ряд публикаций таких как: «Н.И. Вавилов — человек, учёный, организатор и руководитель кафедры генетики и селекции СПбГАУ» [Пыженков 2004], «Николай Иванович Вавилов
и его „закон гомологических рядов в наследственной изменчивости“» [Пыженков 2006],
«Н.И. Вавилов и Нью-Йоркское отделение Бюро прикладной ботаники (ВИР)» [Пыженков
2007].
В.И. Пыженкова никак нельзя заподозрить в незнании того, о ком и о чём он пишет, тем
более, что он ряд лет заведовал именно той кафедрой, которую когда-то основал Н.И. Вавилов. То, что он излагает, и как интерпретирует деятельность своего выдающегося предшественника, просто шокирует. Например, он пишет: «Н.И. Вавилов мог бы стать действительно гениальным учёным, но для этого ему не хватало усидчивости». Отрицать усидчивость у
Н.И. Вавилова, написавшего более 500 статей, более 40 тысяч писем, охватившего экспедициями более 50 стран, собравшего мировую коллекцию растений, известного своей организаторской деятельностью — более чем странно. Прелестно и это снисходительное похлопывание по плечу — мол, мог бы, да плохо старался.
У В.И. Пыженкова во всех его публикациях Вавилов представлен по-прокурорски обвинительно. В том числе и вся его деятельность в Царском Селе. Понятно, что Н.И. Вавилов,
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как человек, попавший в невероятно трудные условия, делал всё возможное и невозможное,
чтобы люди и работа, за которых он отвечал, были устроены и задействованы. Вавилову, в
общем, в условиях гражданской войны, разрухи, голода, вряд ли удалось бы сохранить людей
и обеспечить возможность их работы, если бы он не обладал способностью к дипломатии и
не был бы тем выдающимся организатором науки, заслуги которого вынуждены признавать
все.
Даже из тех фактов, которые приводит В.И. Пыженков, видно, что Вавилов показал себя
в то время умелым политиком, ставящим интересы вверенного ему коллектива, его работы и
благоустройства, на первое место, в том числе с пользой для Агрономического института и
возглавляемой им кафедры. На первом плане у Вавилова всегда была научно-исследовательская работа, а педагогическая — как приложение к ней. И это, как показало время, правильно, — обучение необходимо с научным опережением, это будущее страны. Тем более для такого института, который является кузницей будущих кадров полевых агрономов-исследователей для страны.
Из его выпускников действительно вышло немало крупных учёных, составивших, в том
числе, и цвет ВИРа: Н.Р. Иванов, А.Я. Камераз, В.Т. Красочкин, В.В. Суворов, Е.С. Якушевский и многие другие. Каким образом, ценой каких усилий и жертв со стороны Вавилова всё
это грандиозное сотворение мирового по своему значению научного центра достигалось,
ждёт, видимо, своего объективного историко-архивного изыскания. Но только не такого, как
предложил Пыженков, в текстах которого обсуждается, что кто-то кого-то «надул», или чтото у кого-то «оттяпал». Даже стилистика изложения в статьях В.И. Пыженкова отражает примитивизм и субъективизм его подходов к явлениям мирового ранга. Статьи Пыженкова оставляют неприятный осадок, ещё и потому, что носят такой скандальный оттенок. Странно, что
автор не нашёл никакого реального позитива в деятельности Н.И. Вавилова. Например, лекции Вавилова не могли пройти и не прошли бесследно для тех, кто его слушал, а лектором он
оставался до 1930 г. Так, восторженны воспоминания тогдашних студентов Агроинститута,
слушавших Вавилова и не без его влияния пошедших работать в науку, в том числе в ВИР.
Многие выпускники Агроинститута стали известными сотрудниками ВИР, а ведущие сотрудники ВИР были профессорами и заведовали кафедрами института (К.И. Пангало, Г.А. Левитский, Л.И. Говоров, К.А. Фляксбергер). И это ведь тоже организовал Вавилов.
В целом рассуждения В.И. Пыженкова об особенностях характера Н.И. Вавилова субъективны, а порой и просто извращённо поданы. Так, Пыженков, осуждая поведение Вавилова
в его отношениях с ректором Агроинститута, пытается по-своему объяснить это особыми
неуправляемыми свойствами характера Вавилова. При этом В.И. Пыженков претендует на
некую, не свойственную другим, объективность. Он старается низвести Вавилова в образ человека, соответствующего его собственным представлениям, показать, что это вовсе не идол,
а вполне такой же — как и все остальные. То, насколько В.И. Пыженкову это важно, хорошо
ощущается хотя бы потому, как он подтасовывает факты. Например, как В.И. Пыженков акцентирует амбициозность Вавилова на основании отрывка письма Вавилова к Е.И. Барулиной, из которого он выхватил только первую строку: «Сижу в кабинете за столом покойного
Р.Э. Регеля…». Из этого В.И. Пыженков делает вывод, что это льстит самолюбию Вавилова.
Однако представим отрывок полностью: «…и грустные мысли несутся одна за другой. Жизнь
здесь трудна, люди голодают, надо вложить заново в дело душу живую. Надо строить заново
всё… Мне кажется, что я стал верующим человеком, как был в детстве, только вместо одного
бога служу другому. И право хочется создать храм науки». Совершенно наглядно желание
В.И. Пыженкова объяснить, что вся деятельность Вавилова сводится к удовлетворению амбиций… Ну, «…каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, чем он дышит..», — как пел
Окуджава.
В другой статье В.И. Пыженков уже пытается объяснить, в частности, что закон гомологических рядов в наследственной изменчивости вовсе и не вавиловский. Вряд ли тут стоит

Бездомные «патриоты» российской науки

257

приводить и столь же серьёзно разбирать аргументацию автора антивавиловской по сути брошюры, поскольку она мало что открывает и добавляет к пониманию сути закона. Тем более
что сам он его ни в коей мере не оспаривает. Оспаривается лишь авторство закона, причём в
таком духе, что невольно закрадывается мысль, а не имеем ли мы тут дело с крупным научным хищением, т. е. плагиатом, который совершил Вавилов. Но вся пыженковская работа
обесценивается самим Вавиловым и его законом, который следует внимательно читать, в
частности, раздел «Идея параллельной изменчивости», где перечислены все предшественники сформулированного им закона. Пыженкову осталось лишь повторить те же имена. Таким
образом, то, что было сформулировано Вавиловым, отнюдь не является ни с какой — ни с
моральной, ни с правовой — точки зрения, нарушением авторских прав ни Дарвина, ни Уолша, ни Копа, ни других, кто выдвигал идеи, сходные с тем, что обобщил в XX веке Н.И. Вавилов. Особенно если учесть тот факт, что основы этого закона он разрабатывал на сортах
пшеницы и их устойчивости к патогенном, будучи ещё студентом Д.Н. Прянишникова. Вопрос о приоритете закона не был тогда ни для Вавилова, ни для его учёных коллег таким уж
принципиальным, как теперь выясняется для Пыженкова, одержимого идеей «развенчания»,
во чтобы то ни стало, «кумира» из пантеона великих деятелей науки.
Любители странной манеры оспаривать и принижать всё великое и значительное, сделанное немногими, были всегда и находили в этом, очевидно, некоторое самоутверждение,
утоление личных комплексов неудовлетворённости своим местом в научном и окружающем
их мире. Это ещё и со времён Пушкина хорошо известно. Как Александр Сергеевич писал в
своем письме о Байроне: «…Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости
она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он и мал и мерзок —
не так, как вы — иначе…» (из письма А.С. Пушкина П.А. Вяземскому (Вторая половина ноября 1825 г. Михайловское)).
Вавиловские же таблицы по изменчивости видов достаточно информативны и прогностичны, но не дают того физико-химического диапазона информации о веществе как таблица
Д.И. Менделеева. Однако это вполне может стать возможным теперь на биохимическом, молекулярно-генетическом уровне в силу современных возможностей манипуляции с генами,
их выделения, секвенирования, клонирования, когда гомологичные признаки будут представлены тождественными генными детерминантами. Именно сейчас пришло время разрешить
давнее сомнение, насколько вавиловский закон затрагивает гомологию, а не аналогию признаков. Скорее всего, будет иметь место и то, и другое, но это не умалит самого принципа си стематизации и периодизации наследственных элементов живого.
Очевидной неправдой Пыженкова является и то, что у Вавилова было мало истинных,
преданных друзей, единомышленников. Однако известно, что у него был свой тесный, не
слишком обширный круг людей, его понимавших, делавших с ним великое дело, им задуманное: собрать и использовать весь мировой генофонд растительных ресурсов на благо своего
народа и всего человечества. У Вавилова была огромная армия помощников, и не только в
ВИРе, веривших в него и общее с ним дело, искренне его любивших, уважавших и даже обожавших. Естественно они не могли помочь ему после ареста, хотя такие попытки и предпринимались среди ближайших его сотрудников, но благодарная память о нём осталась у них на
всю жизнь. Этому свидетельств более, чем предостаточно (взять те же сборники воспоминаний о нём). Были у него, разумеется, и враги, и завистники, и недоброжелатели, их было, к
сожалению, тоже немало и, как оказывается, не только при его жизни. Вавилова давно нет, но
идеи и дела его не погибли.
Ответить всем этим доморощенным Геростратам он не может. За него отвечает само его
имя, всё то великое, что им было сделано и унаследовано продолжателями его трудов и свершений. Его авторитет слишком велик, чтобы кому-то серьёзно его поколебать. Однако ради,
если не уже ушедшего поколения учёных, то нового, приходящего сейчас в науку, необходи-
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мо его защищать от недостойного для академической среды обсуждения. Академик Н.И. Вавилов является непреходящей ценностью российской и мировой науки, её прошлого, настоящего и будущего. Только изучая, развивая, и не искажая, подрывая вавиловское научное наследие, отдавая должное жертвенному гражданскому служению учёного науке и обществу,
можно надеяться на материальное и духовное их обновление.
Не требует, видимо комментариев и утверждение Пыженкова о том, что «никогда Лысенко не превращал спор в политические спекуляции». Достаточно ознакомиться с его речью
на встрече ударников сельского хозяйства с руководителями ВКП(б) и правительства: классовая борьба, вредительство в учёном мире, колхозники «дают народному хозяйству больше,
чем некоторые профессора» и всё в таком роде. В ответ сталинское: «Браво, товарищ Лысенко, браво!». Ну а печально известная августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года, организатором и вдохновителем которой был Лысенко, — что это, как не политический спектакль с самыми зловещими для науки последствиями? Вот уж действительно «темы споров чисто научные».
Говорить же о том, что спор о стабильности и изменчивости гена Вавилов якобы
проиграл, как утверждает Пыженков, вообще беспочвенно. Удивляет, как это может утверждать профессор кафедры селекции и семеноводства, который должен был бы знать о генетике не понаслышке.
Самое оскорбительное, что В.И. Пыженков не погнушался «доконать» Н.И. Вавилова
на материале заведённого по нему следственного дела № 1500. Как и чем выбивались признания у подследственных, широко известно. Использование подобного рода материалов для
унижения Н.И. Вавилова в своих целях просто чудовищно.
Но всё-таки, хотелось бы обратить внимание как авторов таких выступлений, так и редакционных коллегий популярных изданий, в которых они публикуются, на следующее обстоятельство. Абсолютно невозможно, чтобы загубленные судьбы людей, жизненные трагедии, одна из самых горьких и позорных страниц истории российской науки, использовалась
для удовлетворения чьих-то нереализованных амбиций, тоске по реваншу, утолению эмоционального голода. Поразительно, как много об авторах говорит заключение второй статьи
М. Анохина в «Литературной газете», в котором он цитирует Пыженкова: «В.И. Пыженков
после анализа работ и биографии Н.И. Вавилова заключил (как представляется, с полным
основанием): „Всемирную известность доставили ему не его научные открытия, а его трагическая смерть“» [Анохин 2015].
Вавилов писал и часто повторял фразу: «Много званных, но мало избранных» (Матф. гл
22.14), тем самым как бы ограничивая круг лиц, способных понять цель его работы и служения науке. Н.И. Вавилов имел на это основание. Он сам был из числа избранных подвижников науки, он верил в её гуманистическую, спасительную для человечества миссию. Он поразительно много успел сделать за свою короткую жизнь, много не успел, судя по записным
книжкам. Вавилову сделать этого не дали, не поняли, сгубили. Он и теперь до конца не понят
и даже кого-то званного, но не избранного раздражает, как и при своей жизни. Но это удел
немногих истинных пророков в своем отечестве и Н.И. Вавилов — один из них.
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ОТВЕТ НА СТАТЬЮ М. АНОХИНА
«НАКОРМИВШИЕ ЛОЖЬЮ» В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ»
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Аннотация: Эта статья исправляет некоторые заблуждения в недавнем обзоре фильма про биолога Николая Вавилова, напечатанном в «Литературной газете». В данной статье кратко рассматриваются характер исследований Н.И. Вавилова, значение мировой коллекции сортов растений, основанной Вавиловым в Ленинграде, и некоторые проблемы, связанные с псевдобиологом Трофимом Лысенко.
Ключевые слова: Н.И. Вавилов, Т.Д. Лысенко, П.П. Лукьяненко, мировая коллекция
культурных растений ВИР, советское сельское хозяйство, пшеница.

В своей статье «Накормившие ложью» М. Анохин очень негативно отзывается о фильме «Накормивший человечество», посвящённом жизни и трудам крупного советского учёного Николая Ивановича Вавилова. Статья Анохина содержит ряд неточных и неверных высказываний о Вавилове, его работах, а также о деятельности псевдоучёного Т.Д. Лысенко.
1. Согласно Анохину, главное значение работ Вавилова состоит в создании теории гомологических рядов наследственной изменчивости и в создании мировой коллекции сортов и
разновидностей культурных растений, хранящейся в Ленинграде (ныне — в Санкт-Петербурге, во Всероссийском институте растениеводства). В отношении первого Анохин существенно преуменьшает значение исследований Вавилова, заявляя, что гомологические ряды изменчивости были известны биологам начиная с Дарвина и цитирует, к примеру, брошюру
В.И. Пыженкова (2009). В своей статье Анохин подразумевает, что Вавилов игнорировал существующую литературу и описывает открытие Вавилова как нечто, хорошо известное учёным задолго до Вавилова. Анохин опускает тот факт, что обсуждая гомологические ряды, сам
Вавилов цитирует высказывания Дарвина и многих других натуралистов по данному вопросу. Вавилов нигде не говорит о том, что он открыл гомологические ряды, но Вавилов представил новое объяснение этому явлению, основываясь на данных генетических исследований
того времени и на данных собственных работ по физиологии и наследственности растений.
Характер комментариев Анохина заставляет предположить, что Анохин критикует работы
Вавилова, не потрудившись их прочитать.
В отношении второго, Анохин цитирует тот же источник, а также И.А. Бенедиктова о
том, что мировая коллекции сортов и разновидной культурных растений оказалась бесполезwww.politconcept.sfedu.ru
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ной для советского (и позднее российского) сельского хозяйства, а их сбор был лишь пустой
тратой ценных ресурсов. Он также пишет, что Вавилов добывал свои сорта и разновидности
в основном в «отсталых» странах, заявляя, что это бессмысленно. Анохин противопоставляет
вавиловской коллекции коллекцию Дэвида Фэйрчайльда (Департамент сельского хозяйства
США), утверждая, что все собранные Фэйрчайльдом 200 тысяч сортов нашли применение у
американских фермеров и растениеводов.
Фактически, мировая коллекция сортов и разновидностей растений была плодом работы многих коллег Вавилова и включала в себя разновидности со всего мира, в том числе и из
развитых стран Европы, Северной Америки, а также из Японии. Более того, крайне неверно
предполагать, что если Эфиопия — это бедная страна третьего мира, то возделываемые там
разновидности культурных растений бесполезны для выведения новых сортов! Фэйрчайльд
также занимался сбором растений в «отсталых» странах. Говорить о том, что все 200 тысяч
сортов, собранные Фэйрчайльдом, нашли применение в американском сельском хозяйстве —
очень большое преувеличение (эта характеристика работы Фэйрчайльда позаимствована из
Википедии — не самого надёжного источника). Многие из привезённых Фэйрчайльдом сортов были просто диковинками, собранными как пример необычной системы хозяйствования,
и ровно по тем же причинам советские учёные привозили многие из сортов для мировой коллекции в Ленинграде. Важно то, что и Фэйрчайльд, и советские учёные собирали сорта и разновидности культурных растений из различных областей в надежде обнаружить наследственные признаки, отсутствующие у высоко инбредных европейских сортов.
Ещё важнее то, что коллекция имела огромную ценность для подавляющего
большинства советских растениеводов как исключительно необходимый ресурс для выведения новых сортов самых различных растений. Вероятно, самым успешным из них был Павел
Пантейлемонович Лукьяненко. Лукьяненко использовал целый ряд разновидностей пшеницы
из вавиловской коллекции, включая несколько сортов итальянского растениевода Назарено
Стрампелли, содержащих гены японской карликовой пшеницы, а также сорта из Аргентины и
США. Результатом стала Безостая-1 — полукарликовая очень высокопродуктивная озимая
пшеница, которая давала самые высокие и самые стабильные урожаи из всех советских сортов до того времени. К 1972 г. Безостая высевалась на 18 млн га в СССР, Восточной Европе и
Турции и была признана самым высокопродуктивным сортом на международных конкурсах
1969–1971 гг. Работы Лукьяненко ознаменовали начало советской Зелёной революции, на
несколько лет раньше того, как Номан Борлоуг достиг успехов в этом же направлении в Мехико. Борлоуг и его сотрудники на международной конференции в 1972 г. признали Безостую-1 эквивалентом сортов, выведенных ими в Мексике с использованием примерно тех
же предковых сортов и разновидностей [Borlaug 1972: 590]. К этому времени Лукьяненко и
его сотрудники вывели несколько ещё более продуктивных и устойчивых к заболеваниям
сортов, а многие растениеводы заимствовали его подходы и методики [Лукьяненко 1973: 3–
10]. Все эти специалисты использовали в качестве исходного материала, в основном или отчасти, сорта и разновидности из вавиловской коллекции.
Анохин также не упоминает, что вавиловская мировая коллекция стала образцом для
создания глобального банка семян на Шпицбергене. Ведущая международная организация в
сфере агрономических исследований — CGIAR — ежегодно тратит значительные суммы на
сбор всех возможных сортов растений в мире, и сохранение их до тех пор, пока их потенциальная ценность не будет лучше изучена. Статья генетика и селекционера пшеницы А.Ф. Мережко доказывает важность мировой коллекции Вавилова для усовершенствования и сохранения наших важнейших растительных ресурсов, от Безостой-1 до современных сортов
[Merezhko 1998: 295–303]. Ставить под сомнение значение такого рода проектов крайне неразумно и недальновидно.
2. Работа Вавилова не ограничивалась только сбором коллекций и изучением серий рядов гомологической наследственности. Главный фокус внимания Вавилова с его первой
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серьёзной публикации и до последней работы концентрировался на фитопатологии, болезнях
и иммунитете растений. Одной из причин, заставившей его заняться сбором новых разновидностей растений из отдалённых регионов, была надежда получить на основе нового селекционного материала сорта с более высокой устойчивостью к болезням и вредителям, чем уже
известные агрономам и широко распространённые в «цивилизованном» мире. Вавилов руководствовался этой идеей на протяжении всей своей научной деятельности по мере накопления информации о центрах происхождения культурных растений. Он опубликовал небольшую книжку, где описывались центры происхождения большинства культурных растений. Идеи, изложенные в этой книге до сих пор стимулируют исследования и вызывают дискуссии в этом направлении, а учёные продолжают цитировать эту работу и сегодня. Многие
знают имя Вавилова именно в связи с «вавиловскими центрами происхождения» и используют его в отношении восьми центров, описанных в этой книге. Было более чем разумно и прозорливо отправлять экспедиции (и отправляться самому) для поиска новых неизвестных
агрономам и ботаникам разновидностей именно в эти области. Одним из замечательных талантов Вавилова, проявлявшихся в этих экспедициях, была его способность узнавать новые
разновидности практически с первого взгляда.
3. Исходя из статьи, складывается впечатление, что Анохин не понимает, в чём заключалась проблема со взглядами Лысенко и его работами. Он пишет, что Лысенко «поддерживал»
«традиционное растениеводство». Это неверно. Лысенко отвергал генетику и считал себя ламаркистом, в том смысле, что он верил в наследование приобретённых признаков. Это мнение привело его к ещё более абсурдным идеям. К примеру, Лысенко считал, что можно посеять яровую рожь осенью и, если растения выживут, то это означает, что они как-то изменились, что, конечно, не так. Реакция растения на зимние температуры, называемая яровизацией, регулируется несколькими группами генов, но поскольку Лысенко отвергал генетику, он,
разумеется, не мог понять, как это происходит. Таким образом, ему было бы очень трудно выводить новые удачные сорта даже «традиционными» методами. Анохин цитирует мемуары
генетика Н.П. Дубинина [Дубинин 1989], говоря что «агротехнические решения Лысенко
спасли сельское хозяйство СССР». Но в своей книге Дубинин постоянно критикует Лысенко
и приводит документы, показывающие какой вред он нанёс генетике и сельскому хозяйству
[Дубинин 1989: 331–346, 380].
В своей статье Анохин заявляет, что идеи Лысенко являются предшественниками идей
эпигенетики и генной инженерии. Лысенко и его последователи пытались осуществить самые немыслимые скрещивания растений и животных. Но очевидно, что Лысенко не был первым, кто размышлял о потенциальной выгоде от переноса наследственных характеристик от
одного организма к другому, неродственному. Исследователи, которым в итоге удалось осуществить такой перенос в 1980-х гг., были не последователями Лысенко, а учёными, работавшими на переднем крае генетики. Лысенко и его сторонники не только не были способны
осуществить отдалённую гибридизацию, но они также не были способны понять, почему их
проекты не приводили к успеху.
Не менее важно то, что сам Лысенко и его личные отношения с учёными принесли
большой ущерб советской науке. Он прислуживался перед Сталиным, а добившись влияния,
третировал настоящих учёных самым унизительным образом. Он интриговал против своих
оппонентов-учёных и доносил на них, в том числе лично Сталину. Доносы Лысенко Сталину
на Вавилова стали одной из причин ареста последнего. Лысенко был плагиатором, подделывал экспериментальные доказательства своих «гипотез», игнорировал большую часть биологической литературы, противоречащей его взглядам, и нарушал все основные каноны научной этики любыми способами.
Вавилов, напротив, был очень гуманным человеком. Он с уважением относился к окружающим, помогал коллегам, начинающим исследователям (в том числе Лысенко) и политикам. Он был терпелив и давал людям второй шанс. Потерпев неудачу, он быстро оправлялся
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от неё и вновь продолжал движение вперёд. Учитывая его административные обязанности
как главы ВИР и ВАСХНИЛ, он успел издать значительные объём ценных научных работ. Его
знакомство со всей текущей научной литературой по целому ряду областей исследований, на
многих языках и во многих странах было удивительным. Учёные во всем мире уважали Вавилова за его интеллект, личные качества, исследования, публикации, его понимание законов
наследственности и других проблем биологии, способность руководить масштабными научными проектами и институтами, такими как ВАСХНИЛ или мировая коллекция сортов и разновидностей культурных растений. Во всех этих отношениях Лысенко был гораздо ниже Вавилова (или, точнее, несравним с ним).
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО,
ИЛИ КАК НЕ УДАЛАСЬ ПОПЫТКА
НАПИСАТЬ ПОРТРЕТ Т.Д. ЛЫСЕНКО

А.И. Ермолаев
Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания и техники РАН

Аннотация: Статья является откликом на вышедшую в 2014 г. книгу Л.А. Животовского «Неизвестный Лысенко», в которой сделана попытка показать, что Т.Д. Лысенко — великий русский биолог и руководитель сельского хозяйства, сделавший для страны
неизмеримо больше, чем все его научные противники, вместе взятые. В статье разобраны
некоторые из аргументов Животовского и показана их несостоятельность с точки зрения
истории генетики.
Ключевые слова: Л.А. Животовский, Т.Д. Лысенко, лысенковщина, лысенкоизм.

Когда я впервые взял в руки небольшую книгу в мягкой обложке с отпечатанным на ней
названием «Неизвестный Лысенко» [Животовский 2014], я испытывал радостное ожидание.
Наконец-то нашёлся, думал я, крупный биолог, который не пожалел времени и сил, чтобы написать научную биографию Трофима Денисовича.
Быть биологом в нашей стране и не слышать имени Лысенко невозможно. Когда в 1976
году я поступил на кафедру генетики Казанского государственного университета, то встретился с упоминаниями этого человека на первом же курсе. И далее, все пять лет, пока я учился, я постоянно то тут, то там, встречал его имя. Лет через десять я на той же кафедре начал
читать порученный мне курс «История генетики», и опять мне было не обойтись без разбора
борьбы, которую вели лысенкоисты против менделизма-морганизма. И, наконец, в 2000-х годах судьба повернулась так, что я отошёл от генетики, которой занимался большую часть
жизни, и стал историком науки.
Несмотря на всё вышесказанное, я плохо знаю Лысенко как человека. Хотя я общался с
людьми, лично видевшими и слышавшими Лысенко, цельный образ его я создать не мог. Что
он думал, когда громил своих противников? Или когда внедрял, казалось бы, оригинальные,
но плохо проверенные приёмы в сельскохозяйственную практику? Он безусловно был неординарным и даже талантливым человеком, но на что растратил он свой талант? Капитальная
сводка В.Н. Сойфера [Сойфер 2002] не даёт полных ответов на эти вопросы, хотя и затрагивает часть из них. Недавно из печати вышли воспоминания Сойфера [Сойфер 2011], в котоwww.politconcept.sfedu.ru
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рых автор рассказывает, как он в юности был очарован обаянием Трофима Денисовича. Напечатаны и многие другие воспоминания, где говорится о харизматичности Лысенко и о впечатлении, которое он умел произвести, например, на такого неожиданного в этом контексте человека, как Жорес Медведев [Медведев 2011: 109–123], более известного как непримиримый
противник Лысенко и лысенкоистов.
Так что давно пора бы появиться полной и непредвзятой биографии Т.Д. Лысенко не
просто как «злого гения» российской биологии, но как человека сложного и противоречивого, продукта своего времени, пленника своих гипотез и заложника своего положения. Именно
с этими мыслями я открывал книгу Л.А. Животовского. Лев Анатольевич для меня не просто
крупный биолог и лауреат научных премий. Одну из его книг я постоянно использовал в качестве пособия, выезжая со студентами на летнюю практику [Глотов, Животовский и др.
1982], так что, не будучи знаком лично, я всегда относился к Животовскому с почтительным
уважением.
К сожалению, книга ничего нового мне не сказала. Автор просто попытался поменять
местами «плюсы» и «минусы» в оценочных суждениях, но сделал это, мягко говоря, неубедительно. Животовский придерживается мнения, что возвеличивание Т.Д. Лысенко в 1930–
1950-е гг. было не просто оправданным, а совершенно естественным, потому что Лысенко —
великий русский биолог и руководитель сельского хозяйства, сделавший для страны неизмеримо больше, чем его научные противники Н.И. Вавилов, Г.Д. Карпеченко, Н.К. Кольцов и
иже с ними. Забвение Лысенко после 1960-х гг. кажется Животовскому абсолютно несправедливым и произошедшим исключительно вследствие мести со стороны его врагов.
Разбирая эти положения, мне хочется воспользоваться тем разделением, которое было
предложено Э.И. Колчинским [Kolchinsky 2014: 330–358]. Он разделяет два, хоть и взаимосвязанных, но разных по своей сути явления. Первое из них это лысенкоизм как в определённой степени научное явление, совокупность идей и методологических установок, составляющих суть «мичуринской биологии», а второе — лысенковщина как явление социально-политическое, к науке ни в коей степени не относящееся, заключающееся в подмене борьбы научных мнений и идей практикой апеллирования к властям и требованиями фактически устранить своих конкурентов.
Для начала поговорим о лысенковщине. Животовский полностью отрицает существование этого явления в истории отечественной науки, заявляя, что Т.Д. Лысенко никогда не писал доносов [Животовский 2004: 78], не притеснял генетиков в своей научной и учебной работе [там же: 84], не замалчивал работы генетиков [там же: 85]. Верным из всего этого на
сегодняшний день является разве что отсутствие написанных Трофимом Денисовичем доносов в архивах России — просто потому, что ему никогда не было в них надобности. Все свои
наветы на противников он произносил публично в присутствии руководителей партии и правительства или делал это в центральной печати. Свидетельства этого столь многочисленны,
что мне даже нет необходимости иллюстрировать статью цитатами1.
Наиболее неожиданным для меня был «перевод стрелок», когда Животовский начал обвинять самих генетиков в тех грехах, от которых он хотел отмазать Лысенко и его сторонников. Например, в вину В.Я. Александрову он поставил, что тот оправдывал увольнение из
Института экспериментальной биологии сотрудников О.Б. Лепешинской в 1960-е годы [там
же: 90] якобы без «научного обсуждения». Но «обсуждение» абсолютно антинаучных теорий
Ольги Борисовны неоднократно велось в предшествующие годы, и только жёсткая административная поддержка позволила этой «лаборатории» сохраниться так долго! Своими «исследованиями», сделанными с полным нарушением всех и всяческих норм работы с цитологиче1

О лысенковщине написано настолько много, что даже выборочный список займёт много страниц. Чисто для
примера назову лишь несколько работ, как общего плана [Колчинский 2007], так и касающихся судеб отдельных
учёных [Суд палача… 1999; Гончаров и др. 2013] или научных центров [Фандо 2005; Барабанщиков, Ермолаев
2011; Шалимов 2011].
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скими препаратами, большевичка О.Б. Лепешинская пыталась «отменить» всю клеточную
теорию, начиная с заложенных в её основу исследований Рудольфа Вирхова. Сейчас, через
полвека, можно с уверенностью сказать, что все «опыты» и «идеи» Лепешинской не имели к
науке никакого отношения.
Животовский также обвиняет замечательного русского зоолога Ю.И. Полянского, что
тот пытался уволить И.И. Презента, используя неэтичные и «репрессивные» методы, а именно — не обратился к Учёному совету ЛГУ, а трусливо поехал с этим вопросом к заведующему отделом науки ЦК ВКП(б) Ю.А. Жданову. Но будучи исполняющим обязанности ректора
университета, Полянский прекрасно понимал, что этот вопрос был вне компетенции университета и ректората, и что команду снять Презента могли дать только работники ЦК партии,
вхожие к Сталину. Тем более, все предшествующие попытки противостоять И.И. Презенту и
его жене Б.Г. Поташниковой в ЛГУ закончились разгромом многих кафедр, арестом и гибелью Г.Д. Карпеченко, Г.А. Левитского и др. [Россиянов 1991: 528–533]. Пройдя всю войну на
«Невском пятачке», ставшем символом мужества, героизма и самопожертвования советских
воинов у осаждённого Ленинграда, Ю.И. Полянский как раз ничего не боялся. Сам факт его
открытого противостояния с И.И. Презентом в те годы был актом гражданского мужества, а
вовсе не подковёрной грызней с соперниками. Если Л.А. Животовскому сторонники Лысенко
кажутся одетыми в белые одежды, а генетики замаранными, то это меня печалит, но спорить
с этим исключительно личным оценочным суждением, видимо, бессмысленно.
От вопросов лысенковщины перейдём теперь к вопросом лысенкоизма. Тут всё сложнее.
Лысенко, как к нему ни относись, был масштабной личностью, и определение его как «злого
гения» хоть и оправдано, но очень односторонне. Я убеждён, что к поискам истоков его воззрений и оценке его влияния на советскую биологию нужно возвращаться вновь и вновь.
Другое дело, что историко-научный труд Л.А. Животовского показался мне поверхностным и
оставил меня не удовлетворенным. И в этом я, к сожалению, полностью согласен с ранее
опубликованными откликами [Муромец 2014: 12–12; Сойфер 2014: 5; Профессор Э.И. Колчинский… 2014].
Начнём с того, что из книги Животовского может создаться впечатление, что Лысенко в
те годы был чуть ли не единственным, кто пропагандировал влияние условий среды на развитие организма в противоположность вейсманистским воззрениям об однозначной зависимости фенотипа только от структуры генотипа. Но это далеко не так. Именно это и было содержанием главного спора, шедшего в 1920-е гг. в генетике. Суть спора чётко изложил Б.М. Завадовский в предисловии к «Очеркам по теории эволюции», написанным сторонниками ламаркизма. Он пишет: «Проблемы выявления внешних и внутренних каузальных факторов формообразования, точное становление законов наследственности, трактовка и содержание понятия наследственных единиц, или „генов“, вопрос о наследовании благоприобретенных
свойств, соотносительное значение модификаций, мутаций и комбинаций в эволюционном
процессе и ряд других спорных вопросов эволюционного учения — всё ещё продолжают разделять современных биологов на два, зачастую непримиримых, лагеря…» [Смирнов и др.
1924: 8].
Для Б.М. Завадовского и авторов «Очерков…» все эти вопросы однозначно решались в
пользу ламаркизма. Они были убеждены в наследовании приобретённых признаков и в том,
что направляющим фактором эволюционных изменений является прямое влияние внешней
среды. На тех же позициях стояло в середине 1920-х гг. большинство биологов. Например,
С.Г. Левит, будущий организатор Медико-генетического института, в те годы был убеждён,
что подлинной причиной изменчивости может быть только воздействие внешней по отношению к организму среды. Он говорил, что «причины мутаций у де Фриза идеалистичны и, стало быть, реакционны» [Левит 1926: 15–32].
Поскольку Левит являлся одним из руководителей Секции естественных и точных наук
Коммунистической академии, то наличие у него и у его коллег такой точки зрения провоци-
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ровало поддержку соответствующих научных направлений. В частности, именно в 1926 году
при Комакадемии была организована Биологическая лаборатория, задачей которой стала разработка вопросов, связанных с наследованием приобретённых признаков. Руководить этой
лабораторией пригласили известного венского зоолога Пауля Каммерера (1880–1926), в лаборатории которого ранее были получены результаты о наследственном увеличении у жабыповитухи так называемой брачной мозоли (представляющей собой чёткое пигментированное
пятно). Этот результат всеми защитниками ламаркизма в 1920-е гг. использовался в качестве
одного из главных аргументов в пользу наследования приобретённых признаков. Каммерер
дал согласие, но переехать в Россию не успел. В августе 1926 г. журнал «Nature» опубликовал
статью Г.К. Нобла, полностью дискредитировавшую опыты Каммерера. Нобл исследовал
заспиртованный экземпляр жабы-повитухи и обнаружил вместо естественной пигментации
впрыснутую кем-то тушь. Кто проделал эту операцию, навсегда осталось невыясненным.
Вполне вероятно, что Каммерер ничего не знал о фальсификации результатов, а тушь впрыснул по своей инициативе кто-то из лаборантов или аспирантов. Так или иначе, Каммерер после этой статьи покончил с собой, не перенеся позора [Гайсинович 1988: 301–303]. Животовский в своей книге неоднократно упоминает Каммерера, но не описывает эту историю.
Что же касается генетиков-морганистов, то они действительно твёрдо стояли на позициях отрицания наследования приобретённых признаков. Они исходили при этом из общетеоретических концепций о независимости закономерностей передачи генов от закономерностей
«проявления» генов в фенотипе, покоящихся на постулатах Августа Вейсмана. К тому же генетики вынуждены были констатировать, что им неизвестны факты влияния внешних условий на мутационный процесс. Такие заявления делались с большей или меньшей категоричностью. Так, Юрий Александрович Филипченко заявил в 1925 г.: «У наилучше изученных
случаев мутаций нет никакой связи с влияниями различных внешних факторов, а обуславливаются они внутренними перегруппировками в хромосомах от ближе нам неизвестных причин» [Морган, Филипченко 1925: 49]. Работавший на кафедре у Филипченко Феодосий Григорьевич Добржанский придерживался тех же позиций: «Прямое воздействие внешних условий, по-видимому, не может быть причиной появления мутаций. Причина изменения генов,
мутаций, нам в настоящее время неизвестна» [Добржанский 1926: 27].
Но всё вышеизложенное справедливо только до того момента, как Герман Мёллер доложил об открытом им явлении индуцированного мутагенеза, доказав, что ген изменяется под
действием внешних воздействий. Советских генетиков об этом эпохальном открытии известила газета «Правда» [Серебровский 1927].
И если до 1927 года воззрения Т.Д. Лысенко шли в русле генетических споров того времени и никого не удивляли, то именно после этого начинается постепенное, но со временем
всё более резкое и глубокое расхождение Лысенко со сторонниками вейсманизма-морганизма. Генетики уходили вперёд, А.С. Серебровский строил свою модель внутреннего строения
гена, Н.В. Тимофеев-Ресовский пытался установить его размеры, Ф.Г. Добржанский уверенно шёл к созданию эволюционно-популяционной генетики, И.И. Шмальгаузен разрабатывал
концепцию стабилизирующего отбора… А взгляды Лысенко на этом фоне становились всё
более архаичными [Колчинский, Орлов 1990].
Лысенко же в изложении Животовского предстаёт человеком, не просто опередившим
современных ему генетиков в понимании вопросов наследственности, но и более правильно
употреблявшим генетические термины и понятия. Один из наиболее удивительных примеров
приведён на странице 64, где приводится цитата из «Агробиологии» Т.Д. Лысенко с употреблением слов «соматическая мутация». В отсылке указано: Лысенко, 1949, стр. 418–419. В
своё время я читал упомянутую книгу и поэтому был твёрдо уверен, что не мог её автор пропагандировать такие слова. Пришлось открывать «Агробиологию» и искать цитату, которая,
кстати, в издании 1949 года оказалась на странице 421, а вовсе не на страницах 418–419. Но
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главное состоит в том, что выпущенная при цитировании часть текста изменила если не
смысл, то оценочное отношение автора к применённому термину.
Позволю себе привести цитату полностью, выделив курсивом пропущенную Животовским часть: «…В экспериментах, имеющих целью выяснить общий вопрос об изменении
наследственности при изменении тела, нужно брать изменённое тело организма и выяснять
его наследственность. В данном случае от кустов проса нужно было бы соответственно
взять укоренённые черенки и выращивать их в одинаковых условиях. Думаю, при таком эксперименте различие между наследственностью черенков с одного куста и с другого было
бы более значительным, чем при сравнении семенного потомства. Ведь морганистам хорошо известно, что в различных частях одного и того же организма, даже в рядом лежащих
клетках может быть разная наследственность (соматические мутации)» [Лысенко 1949: 421].
Таким образом, можно видеть, что Лысенко употребил термин «соматическая мутация»,
как взятый взаймы у генетиков, привычный им, чтобы разъяснить в очередной раз «генетические заблуждения». На соседней странице он пишет: «Бесспорно, в руках морганистов есть
факты. Но, если эти факты проанализировать с позиций мичуринской генетики, они неизбежно приобретут новый смысл. Анализируя факты морганистов по-мичурински, мы неизбежно
придём к диаметрально противоположным выводам…» [там же: 420]. Так что не надо приписывать «народному академику» гениальные прозрения относительно мобильных генов или,
например, изменения транскрипционной активности при модификации хроматина, как это
делает Животовский на стр. 63. Если бы Лысенко такое услышал, он бы долго плевался, потому что был твёрдо уверен, что «никакого особого наследственного вещества в организме и
в клетках не имеется» [Лысенко 1949: 423].
Неужели Животовский верит, что «вегетативные гибриды принципиально не отличаются от гибридов, получаемых половым путём»? А ведь именно так написал Лысенко в своей
программной работе «О наследственности и её изменчивости» [Лысенко 1949: 491], да ещё и
выделил эти слова курсивом. Следующая фраза оттуда же не оставляет места сомнениям:
«Любой признак можно передавать из одной породы в другую посредством прививки так же,
как и половым путём». Обратите внимание: «любой признак»! Согласуется ли это с точкой
зрения генетика Животовского?
В другой своей работе Лысенко говорит ещё более выразительно: «Факты вегетативной
гибридизации безупречно показывают, что наследственные свойства двух организмов могут
объединяться в одном без передачи хромосом, равно как и без передачи протоплазмы клеток» [Лысенко 1949: 424] (выделено мною — А.Е.). К чему тогда все дорогие и сложные
ухищрения современной биотехнологии, если любой организм можно «воспитать», воспользовавшись методиками Мичурина и Лысенко?2
Когда Л.А. Животовский говорит о недоверии Лысенко к генетическим теориям и считает это недоверие полностью обоснованным в те годы, то он совершает сразу несколько
ошибок. Его определение генетики как «незрелой науки» может с некоторой натяжкой относиться к 1920-м годам, но никак не к 1930-м. Кроме того, Животовский обходит полным молчанием знаменитую историю о том, как аспирантка Н.И. Ермолаева (к сожалению, моя однофамилица, хоть и не родственница) по заданию Лысенко повторила эксперименты Менделя с
целью опровергнуть его «гороховые законы». В отдельных гибридных семьях расщепление
отличалось от «три к одному», предсказанному Менделем [Ермолаева 1938: 127–134]. Но
окончилась эта попытка поспорить с Менделем совершенно бесславно, когда академик
А.Н. Колмогоров с помощью наглядного статистического анализа показал, что в совокупности вариабельность полученных в этих опытах расщеплений соответствовала ожидаемой для
2
Замечу, кстати, что приведённое на странице 56 мнение Животовского о генно-модифицированных организмах поражает своей туманностью и неопределённостью. Невозможно понять, то ли автор считает их воплоще нием гениальных замыслов Лысенко, то ли ругает за непредсказуемость.
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соотношения 3:1 настолько идеально, что её можно было счесть прекрасным аргументов в
пользу теории Менделя [Колмогоров 1940: 38–42].
На протяжении книги Животовский постоянно пытается уверить читателей, что среди
европейских и американских учёных Лысенко пользовался заслуженным уважением. Найдя в
списке цитированной литературы переводную книгу Джеймса Файфа «Лысенко прав» [Файф
1952], я ожидал, что Животовский будет активно ссылаться на эту книгу, одну из немногих,
где западный автор пропагандирует лысенковские идеи. Однако в самом тексте не нашлось
ни фотографии обложки этой книги (при наличии многих других обложек), ни какого-либо
разбора её, только краткая ссылка на странице 55. В чём дело? А вот в чём. Книга Файфа,
хоть и является апологией Лысенко, слишком во многом работает против выкладок Животовского, и он не мог этого не почувствовать.
Например, Животовский начинает с того, что в 1940-е годы западные учёные очень уважали вклад Лысенко в мировую биологию, приводит для доказательства этого сканы страницы из Материалов американского симпозиума 1948 года [Животовский 2004: 9, 10, 11], скан
обложки перевода монографии Лысенко Ф.Г. Добржанским на английский язык и изданной в
1946 году в США [Животовский 2004: 91], упоминает статьи Дж.Б.С. Холдейна и других учёных, якобы написанные в поддержку Лысенко. На самом же деле Добржанский был одним из
главных застрельщиков антилысенковской кампании в США и Англии, а книгу Лысенко
перевёл для того, чтобы зарубежные генетики могли воочию убедиться, сколь архаична и нелепа мичуринская биология, пропагандируемая властями в СССР как передовая наука.
Да и Холдейн никогда не писал о поддержке идей Лысенко, хотя, будучи членом Президиума Компартии Великобритании, первоначально отказался присоединиться к К. Дарлингтону, Р. Фишеру и С. Харланду с осуждением августовской сессии ВАСХНИЛ, мотивируя это
плохой осведомлённостью о реальных событиях и воззрениях Лысенко, которые он правда и
тогда считал абсолютно неверными применительно к многоклеточным животным и относительно борьбы за существование растениям [Haldane 1948]. Вскоре он, видимо, разобрался и
в знак несогласия с культивировавшими Лысенко методами подавления оппонентов в 1950 г.
покинул ряды Коммунистической партии. По той же причине многие биологи Италии, Франции, Японии покинули коммунистические партии своих стран. Вообще, говоря о поддержке
идей Лысенко некоторыми учёными Запада, Животовский упускает из виду, что это, как правило, диктовалось политическими, а не научными соображениями 3.
Возвращаясь к книге Файфа, следует подчеркнуть, что она дезавуирует все построения
Животовского о широкой поддержке Лысенко за рубежом. Книга была издана в начале 1950х гг., и автор её должен был бы знать, как относилось научное сообщество на Западе к Лысенко. Но пропагандируя Лысенко, англичанин Файф неоднократно упоминает генетиков, являющихся противниками Лысенко, цитирует для этого Дж. Хаксли, К. Дарлингтона и других,
но в качестве защитников и пропагандистов Лысенко не назвал ни одного имени, кроме относительно малоизвестного К. Мазера и своего собственного. Наоборот, он всячески ругает
мировую науку как «прислужницу капитализма» и противопоставляет ей «свободную и независимую» советскую науку сталинского периода.
Животовский считает Лысенко гением, лишь к концу жизни начавшим совершать некоторые ошибки [Животовский 2004: 71–75]. Например, он пишет, что «Его положительная
черта — желание интерпретировать факты, не укладывавшиеся в существующие теории, как
проявление не открытого ранее явления — но без прежнего критического осмысления и детального анализа первичного биологического материала — привела его к странной эволюционной идее о порождении одного вида другим…» [там же: 73]. Но зададимся вопросом: так
ли неожиданно было появление этой уже откровенно лженаучной теории?
3

Существует обширная литература о внедрении лысенкоизма в разных странах, например, в Польше [Köhler
2011: 32–53], Болгарии [Edreva 2013: 54–62], Японии [Fujioka 2013: 7–15] и других.
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Ведь отрицая само существование генов и превознося влияние среды, Лысенко обязан
был придти именно к такому пониманию эволюционного процесса. Позволю себе ещё одну
цитату из доклада 1940 года: «Меняя обмен веществ, меняя питание организма, можно менять не только тело организма, но и свойства его наследственности» [Лысенко 1949: 428]. Отсюда и берет начало антидарвиновская лысенковская концепция «порождения» одних видов
другими, «перерождения» пеночки в кукушку, сосны в ель, ржи в порей и пшеницу, овса в
овсюг и так далее [Лысенко 1952: 14–23].
С чем я согласен, так это с фразой Животовского «обращаться к идее Ж. Ламарка стало
психологически ещё труднее после того, как в генетическом научном сообществе она стала
ассоциироваться с созданным отрицательным образом Т.Д. Лысенко, разделявшим её. Часто
и сейчас первая реакция на упоминание имени Ж. Ламарка и проблему наследования приобретённых признаков резко негативна» [Животовский 2014: 62]. Только я бы расширил это
утверждение — не только к «идее Ламарка», но вообще к любому исследованию средового
воздействия советским биологам стало психологически намного труднее обращаться после
того, как Лысенко опошлил эту идею до невозможности. И это тоже было очень печально для
отечественной биологии.
В аннотации к книге сказано: «Даётся трезвая оценка деятельности Т.Д. Лысенко». К
сожалению, дать «трезвую оценку» у автора не получилось. С другой стороны, автору вполне
удалось изобразить «неизвестного Лысенко» — ведь такого Лысенко никто из историков
науки никогда не описывал.
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Аннотация: Рецензируемая книга является итогом коллективного творчества, причём
П.Ф. Кононкову явно принадлежит меньшая часть текста. Она написана в модном жанре
«разоблачений» и «переписывания истории» путём свободного обращения с фактами, жонглирования вырванными из контекста цитатами и голословными идеолого-политическими
обвинениями в адрес всей отечественной науки.
Ключевые слова: Н.И. Вавилов, Т.Д. Лысенко, И.В. Сталин, Дж. Маккарти, троцкисты.

Книга Заслуженного деятеля науки, Лауреата Государственной премии (2003) и премии
Совета Министров (2013) П.Ф. Кононкова принадлежит к модному ныне жанру «разоблачений» и «переписывания истории». Автор пытается разоблачить незаслуженно воспетых, как
он считает, представителей «классической генетики» — Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, их соратников и учеников, — и вновь возвести на пьедестал гонителя отечественной биологии
Трофима Денисовича Лысенко [Кононков 2014]. Стилистические средства и обороты речи,
используемые в книге, заставляют вспомнить годы сталинских репрессий, расцвета борьбы с
«продажной девкой империализма буржуазной наукой генетикой», гонений «зарубежной науки» просто за то, что она «зарубежная» и т. д.
Это не удивительно. Ведь книга посвящена не столько биологии, сколько политике. Её с
удовольствием прочтут и поднимут на щит все те, кто боготворит сталинские времена и восхищается его методами борьбы с идеологическими противниками. Не беда, что в книге полно
прямых подтасовок и искажения фактов — для тех людей, на которых рассчитана книга, это
не главное. Не важно это и для идеологически ангажированных создателей книги, ибо её автор — лицо коллективное. На обороте титульного листа указано: «Составитель В.Г. Смирнов», но ведь у авторской книги составителей не бывает. В.Г. Смирновым написано введение
www.politconcept.sfedu.ru
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[там же: 4–5], далее идёт «Предисловие редакции» [там же: 6–43], а завершает книгу объёмистое «Редакционное дополнение» [там же: 143–287]. Да и разделы «Продовольственная безопасность» [там же: 44–63], «Гражданин мира» [там же: 94–105], «Советский генетик на
службе Третьего рейха» [там же: 114–119], «Аграрные авантюры Хрущева» [там же: 133–142]
написаны, как указано в подстрочнике, «совместно с Н.В. Овчинниковым». Так что перед
нами коллективный труд.
И этот труд посвящён тому, чтобы ещё раз провозгласить, что классические генетики
все как один были ренегатами, неучами, очковтирателями, а самое страшное — демократами
и атеистами! В своём запале авторы доходят даже до утверждения, поражающего своей абсурдностью: «Если многие видные вейсманисты были последовательными атеистами, то во
взглядах Т.Д. Лысенко, несмотря на материалистическую форму их изложения, обнаруживалось влияние православного богословия» [там же: 14]. От этих слов наверняка переворачиваются в гробу и Лысенко, и Сталин. И как это взрывавший церкви и расстреливавший тысячами попов «мудрый отец народов» не разглядел в своем любимце религиозного стержня?! Сам
же народный академик о христианстве не заботился ни по жизни, ни в научных трудах, а постоянно подчёркивал, что его учение является подлинно диалектико-материалистическим и
потому верным. Все его речи, доклады и статьи базировались на тезисе, понятном руководителям СССР в те годы: «Теоретической основой мичуринского учения является развитие трудами величайших корифеев науки Ленина и Сталина материалистическое учение» [Лысенко
1952: 4–5]. Так он говорил 19 апреля 1952 г. на заседании Отделения биологических наук, посвящённом 70-летию со дня смерти Ч. Дарвина, однако превращённом его подобострастными
клевретами В.С. Дмитриевым и Н.И. Нуждиным в чествование самого Лысенко. Конечно, виталистическая составляющая в учении «народного академика», бесспорно, присутствовала,
но её основой было явно не христианство, а анимизм и пантеизм, характерные для первобытного сознания.
Финансирование подобной книги Федеральным агентством печати и массовых организаций в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 2012–2018», т. е. на средства налогоплательщиков, по меньшей мере, вызывает недоумение. К тому же нанесён ущерб
имиджу самой России как культурного и современного государства. Можно предположить,
что это лишь одно из звеньев кампании по обелению Лысенко и разного рода инсинуаций в
адрес Вавилова и остальных генетиков, которая ведётся в нашей стране последние 15 лет. О
её опасности предупреждал член-корреспондент РАН и крупнейший эмбриолог Л.И. Корочкин (кстати, глубоко верующий христианин, не скрывавший своих убеждений в годы доминирования атеизма в СССР) в 2002 г. в «Литературной газете» и в статье «Неолысенковщина в
российской биологии», вышедшей посмертно [Корочкин 2008: 62–66]. Причина не только в
жажде реванша со стороны прежних сторонников Т.Д. Лысенко или в чьём-то стремлении
умалить «грешки молодости» некоторых ныне маститых селекционеров, овощеводов, агрономов и т. д., их отцов и учителей. Даже не тоска по сталинизму движет неолысенкоистами.
Воинствующее невежество, ненависть к экспериментальной науке, псевдонаука, ультрапатриотизм, враждебность ко всему западному, захлестнувшие значительную часть нашего общества, лежат в основе попыток реабилитации лысенкоизма и обвинений генетики теперь уже
как «орудия биотерроризма», направленного против русского народа [Бобылев 2006], или
лженауки и шарлатанства, культивируемых «национал-предателями» и «агентами» «враждебных России глобалистских структур» [Кононков 2014: 2]. Нередко она — результат неудовлетворённого самолюбия и банальная попытка заручиться поддержкой своих проектов со стороны властей. Но за их стеной просматриваются циничные недоброжелатели российской науки, готовые из личных меркантильных соображений свести на нет даже память о её блестящих прошлых достижениях ради приватизации бывшей собственности РАН, РАСХН и
РАМН.
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В свое время Н.К. Янковский и И.А. Захаров-Гезехус удачно прокомментировали статью М.И. Анохина в «Литературной газете» [Два отклика… 2009]. Тогда же с резкой критикой попыток реабилитировать Лысенко и представить его абсурдные идеи как предвосхищение некоторых открытий молекулярной биологии выступила группа ведущих генетиков и
биохимиков (В.А. Гвоздев, Е.Д. Свердлов, Г.И. Абелев) и авторитетных журналистов (Владимир Губарев и Ким Смирнов [Губарев 2009: 1; Смирнов 2009: 22]). Они ещё помнили, что такое лысенковщина и что нельзя просто так игнорировать её рецидивы. С критикой ряда книг
журналистов-неосталинистов, прославляющих Лысенко, несколько раз выступил И.А. Захаров-Гезехус [2011: 124–129].
С тех пор, насколько мне известно, генетики не реагировали на всё увеличивающийся
поток книг, содержащих инсинуации в адрес их науки, прежде всего Николая Ивановича Вавилова, Николая Константиновича Кольцова, Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Более того, среди сочинителей подобных книг и статей стали появляться профессиональные генетики, которые, не обладая элементарными навыками историко-научного исследования и базируясь лишь на пропагандистских книгах адептов неолысенкоизма, пытаются пересмотреть причины и результаты трагедии генетики в нашей стране, восстановить «истину» о
великом отечественном учёном Т.Д. Лысенко, «предтече биологии развития растений», уравняв, по меньшей мере, его заслуги с заслугами генетиков [Животовский 2014]. Подобная ситуация мне представляется ненормальной [Колчинский 2014], и я рад, что такая оценка в целом совпадает с содержанием статьи известного специалиста в области энзимологии В. Муромца [2014: 12–13] и письма в редакцию почётного профессора ряда отечественных и зарубежных университетов, молекулярного генетика и историка науки В.Н. Сойфера [Сойфер
2014: 5]. Как и они, я считаю, что никаких историко-научных оснований для пересмотра деятельности Лысенко как учёного и организатора науки на сегодня нет, и публикация огромного количества книг с одними и теми же выводами, цитатами, заголовками и т. д. продиктована исключительно конъюнктурными соображениями.
Это, конечно, не означает, что к вопросу о Лысенко нельзя возвращаться. В науке, в том
числе и в её истории, нет и никогда не будет окончательно решённых вопросов. Многие из
них неизбежно всплывают вновь и вновь в свете новых открытий, а также забытых, но
воскрешённых ныне фактов из истории биологии. Но решать их каждый раз надо, опираясь
на ресурсы современной науки, в научных изданиях, на форумах, а не апеллируя к властям.
Обсуждение различных аспектов деятельности Лысенко требует профессиональной подготовки, использования всего корпуса архивных и литературных, в том числе и зарубежных, источников, объективного учёта аргументов всех участников прошлых и нынешних дискуссий,
непредвзятого анализа всех современных точек зрения, обзора имеющейся литературы. Тем
более что эта работа идёт интенсивно, в основном, у наших зарубежных коллег из США,
Японии, Германии, Франции, Италии, бывших стран социалистического лагеря. Только за последние пять лет прошло несколько симпозиумов по лысенкоизму в Нью-Йорке (2009), Токио
(2012), Вене (2012), опубликованы книги «Почему лысенкоизм возник?» Фудзики, «Политика
холодной войны в генетических исследованиях: Введение в „дело Лысенко“» В. де ЙонгЛамберта [Фудзиока 2010; deJong-Lambert 2012] и десятки статей в историко-научных журналах и научно-популярных изданиях: «Историко-биологические исследования», «Journal of the
History of Biology», «Centaurus», Acta Historica Leopoldina», «Science», «Nature» и мн. др.
К сожалению, все эти публикации даже не упомянуты в книге П.Ф. Кононкова. Приходится только удивляться, как опытный овощевод с такой лёгкостью пустился в историконаучное творчество. Уверен, что если историк поступил бы подобным образом по отношению к овощеводству, селекции или генетике, то его просто сочли бы сумасшедшим. Конечно,
мнение специалиста имеет огромную ценность для проверки теорий прошлого с позиций
сегодняшнего дня. Экспериментальную проверку идей и результатов их внедрения в практику Лысенко сделали его оппоненты в 1930–1950-х гг. и сочли их недостоверными. А ведь сре-
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ди них были ведущие российские растениеводы П.Н. Константинов, П.И. Лисицын, проверявшие в течение пяти лет в разных частях СССР на десятках сортов пшеницы его предложения по яровизации как способу повышения урожайности [Константинов и др. 1936: 15–29].
Отрицательные результаты в те годы получили и другие отечественные (А.И. Лутков,
М.И. Хаджинов) и зарубежные (G.D.H. Bell, H.H. McKinney, W.J. Sando) исследователи. Подвергались проверке и качество выведенных скоростными способами сортов пшеницы, теория
стадийного развития, квадратно-гнездовые посадки и т. д.
Возможно, конечно, что современники ошибались, но это надо показать современными
экспериментальными методами, а не перепечатками заголовков из газет прошедших времён и
пристегиванием к ним некоторых современных терминов из эпигенетики, геномики и т. д.
В то же время книга Кононкова гораздо более продуманна и едина по своим идейным
установкам, чем некоторые публикации последних лет, в том числе и вышедшие из стен
Института генетики РАН и Института цитологии и генетики СО РАН. Во всяком случае, из
текста, начиная с аннотации и до последней главы «Демократ означает предатель», читателю
ясно, что хотели сказать автор и другие лица, причастные к её публикации. Это просто донос
властям, оформленный в виде псевдоисторического сочинения. По-видимому, в её оркестровке, формулировании целей и выводов, в расположении материала немалая роль принадлежит
составителю, Герману Владимировичу Смирнову, инженеру по образованию, ставшему журналистом и в течение многих лет проработавшему заместителем редактора журнала «Техника — молодёжи». Он — автор многих научно-популярных очерков, статей и книг, в том числе
и книги «Как создавалось сионистское государство, или к истории „советской“ атомной бомбы», в которой даже уверял, что атомную бомбу Сталину подарили сионисты.
В большой вступительной статье Г.В. Смирнова «Конфликт в биологии» сформулированы главные обвинения в адрес генетиков, которым противопоставляются И.В. Мичурин,
Т.Д. Лысенко и В.Р. Вильямс как подлинные патриоты России. Эта статья составляет примерно 15% всего текста книги. Там же сформулирован тезис, что генетика является орудием сионизма, что её представители работали и продолжают работать в интересах западных стран,
извечно враждебных России, а потому вполне заслуженно были подвергнуты Сталиным репрессиям в 1930-х гг., а выживших отстранили от исследовательской работы и преподавания
после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г.
При этом авторы всё переворачивают с ног на голову. Например, в тексте не раз упоминается Яков Аркадьевич Яковлев (Эпштейн) как один из главных «представителей партийнополитической верхушки конца 1920-х — середины 1930-х гг.» поддерживавших и продвигавших Н.И. Вавилова [Кононков 2014: 95, 99, 101, 102]. На самом же деле пика своей административной карьеры Вавилов добился до назначения Яковлева главой Наркомзема СССР,
учреждённого в начале «культурной революции», доставившей Вавилову немало проблем
[Колчинский 2012: 502–538]. До этого Яковлев был заместителем РККИ, которая не раз
направляла проверочные комиссии в подведомственные Н.И. Вавилову учреждения, впрочем
как и во все другие академические учреждения, выявляя всяческие «идеолого-политические
упущения»1. С назначением Яковлева в декабре 1929 г. главой тогда же учреждённого Наркомзема СССР накал критики в адрес Н.И. Вавилова резко усилился внутри и ВИРа, и ВАСХНИЛ, а также в партийной печати. В его травле участвовала и газета «Социалистическое земледелие», подведомственная Яковлеву. Именно Яковлев на Конференции по засухе в октябре
1931 г. потребовал от Вавилова покончить с «кустарничковыми» способами в семеноводческой работе и приступить к выведению новых сортов за 2–3 года. Как справедливо отмечает
В.Н. Сойфер, именно здесь Лысенко получил основной аргумент для развёртывания борьбы
с Вавиловым. Вскоре Вавилову закрыли возможность ездить в экспедиции. При Яковлеве, занявшем в 1934 г. пост заведующего Сельскохозяйственным отделом — ключевой в кадровых
1

Эти документы содержатся в фонде 304. Центрального государственного архива историко-политических
документов (ЦГАИПД). Часть из них ещё не введена в оборот.
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назначениях, Вавилова убрали с поста президента ВАСХНИЛ. Против этого не возражал и
другой «троцкист» М.А. Чернов, якобы также покровительствовавший Вавилову на посту
наркома земледелия.
На самом же деле Яковлев, как никто другой, способствовал карьере Т.Д. Лысенко.
Благодаря Яковлеву Лысенко завоевал доминирующее положение в Украинском генетикоселекционном институте, став научным руководителем, а затем и директором этого крупнейшего академического учреждения, созданного А.А. Сапегиным. Последний был арестован по
приказу Яковлева, обвинившего его во вредительстве в связи с вымерзанием 5 млн га посевов
озимой пшеницы Кооператорка и Земка, выведенной при участии Сапегина [Лыфенко 2014].
Обвинение не подтвердилось, но Сапегин в Одессу уже не вернулся, а Лысенко до конца жизни сохранил неприязнь к своему предшественнику [Лысенко 1937: 3], от которого он не раз
получал нагоняй за фальсификацию данных. С первых хвалебных публикаций о Лысенко в
партийной прессе в 1929 г. Яковлев уверовал в эффективность пропагандируемых им «достижений» и приказал Вавилову оказывать «всяческое содействие работам Лысенко» и «взять на
себя заботу» о них [Вавилов 1987: 165]. Яковлев постоянно поддерживал выступления Лысенко на коллегиях Наркомзема в 1929 г. и 1931 г., обеспечил щедрое финансирование его работ и учреждённого им с И.И. Презентом журнала «Яровизация» и т. д.2 29 января 1934 г. в
речи на XVI съезде ВКП(б) Яковлев при Сталине и других руководителях партии охарактеризовал Лысенко как лучшего деятеля сельскохозяйственной науки. Вместе с Лысенко Яковлева
в 1935 г. избрали академиком, и во всех дискуссиях о генетике он выступал против Н.И. Вавилова. Если взять статью Я.А. Яковлева, увидевшую свет в дни дарвиновского юбилея в апреле 1937 г. [Яковлев 1937: 2–3], то становится очевидным, откуда нынешние критики
Н.И. Вавилова и Н.К. Кольцова, черпают свои доводы и аргументы против Вавилова, повторяя по существу наветы «троцкиста» Я.А. Яковлева, да ещё 80-летней давности.
Ещё больше в их сочинениях можно найти заимствований у других бывших «троцкистов» — Исайи Израилевича Презента, бесспорного соавтора мичуринской биологии, и его
жены Б.Г. Поташниковой, занявшей кафедру генетики растений ЛГУ после погубленного при
её участии подлинного гения русской генетики и эволюционной теории Г.Д. Карпеченко. Что
же касается Презента — правой руки Т.Д. Лысенко и его главного идеолога — то ещё при
Сталине он был исключён из партии и уволен из ЛГУ и МГУ за двурушничество, антимарксизм, троцкизм, связи с Н.И. Бухариным, за космополитизм, за развал работы кафедры, за семейственность, сионизм и т. д.3 Далеко не арийского происхождения были и другие соратники и покровители Т.Д. Лысенко, включая одного из его главных покровителей Л.М. Кагановича. Именно при их помощи Лысенко создал целую мафиозную мичуринскую биологию,
отвергнутую мировым научным сообществом.
Поэтому странно читать, что противники Лысенко, к которым причислен весь цвет советской науки, включая создателей атомного и термоядерного оружия, а также космических
ракет, якобы организовали в 1950-х гг. в нашей науке мафиозные кланы, которые сплотили
вокруг себя энергичную группу либеральной интеллигенции, призывающей к единству с
мировой наукой, и добились партийно-политическими интригами того, что подавляющая
часть советского общества, сочувствующая лысенкоизму, перестала понимать происходящее
и позволила им взять верх.
Составитель, а вслед за ним и автор, не отрицают, что взгляды Лысенко могли укорениться в науке только благодаря репрессиям. Сами попытки прибегнуть к опыту мировой
науки заведомо оцениваются ими как «национал-предательство» и как попытка скрыть свою
2

Ссылки на соответствующие источники даны в статье в Википедии: Лысенковщина. — Доступно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лысенковщина. — Проверено: 25 февраля 2015.
3
Центральный государственный архив историко-политических документов. Ф. 984. Д. 35, 36, 52. 53; СанктПетербургский Филиал Архива РАН, Ф. 1113, Неразобранная часть архива К.М. Завадского. Дело об увольнении
И.И. Презента. Анализ этих документов см.: Колчинский 2013: 108–122.
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практическую никчёмность, шарлатанство за престижными зарубежными премиями, грантами, индексами и т. д.
Как ни странно, но в книге с названием, явно навеянным августовской сессией ВАСХНИЛ, «Два мира — две идеологии: О положении в биологических и сельскохозяйственных
науках в России в советский и постсоветский период», пренебрежительно мало места уделено самой биологии. Отсутствует и оценка урона, нанесённого нескольким поколениям отечественных биологов, вынужденных уже в ходе исследований изживать нелепые представления
о жизни, усвоенные в школе и на студенческой скамье. Почти две трети книги посвящены
борьбе И.В. Сталина с Л.Д. Троцким, судебным процессам 1930-х гг., послевоенному походу
Сталина против «дегенеративного искусства» (кстати, с дегенеративным искусством боролся
А. Гитлер, а не И.В. Сталин) и его борьбе с космополитизмом и т. д. Целый раздел посвящён
деятельности Джозефа Маккарти в США в начале 1950-х гг. Этот раздел назван «Демократ
означает предатель», что, по сути дела является лейтмотивом всей книги: генетики — демократы, генетики — предатели страны, генетики хотят подчинить Россию мировой олигархии,
генетики добиваются окончательного разделения мира на ценных людей и наследственных
рабов, которых будут кормить «дешёвой фальсифицированной или трансгенной продукцией», и т. д.
На первый взгляд, всё это бред, но авторы умело бьют по болевым точкам нашего общества. В противовес генетикам — «национал-предателям и человеконенавистникам» — Лысенко представлен как подлинный гуманист и патриот и к тому же хранитель российской
самобытности, ценностей православия, борец с псевдонаукой и научной мафией, блестящий
практик, якобы обеспечивший продовольственную безопасность страны. Вот только непонятно, почему при таких-то успехах и прекрасных сортах зерновых СССР не смог решить
проблему продовольственной безопасности и после страшного голода 1947 г. и засухи 1962 г.
вынужден был перейти к массовой закупке зерна и продуктов животноводства в странах,
опиравшихся в своих сельскохозяйственных технологиях именно на генетику. На её достижениях базируется и «зелёная революция». Тем не менее, в атмосфере нарастающей подозрительности к «враждебному Западу» неудивительно, что какая-то правительственная структура, далёкая от генетики, селекции и агрономии, могла профинансировать это издание, стремясь внести свой вклад в злободневную борьбу с «национал-предателями». Возможно, что её
выпуск пролоббировал кто-то из олигархов, кому не удалось заполучить историческое здание
на Исаакиевской площади, несмотря на решение председателя совета министров М.М. Касьянова, или кому не достались вожделенные посевные площади ВИР в Павловске и в Пушкине.
Впрочем, какие претензии могут быть к научному содержанию книг, опубликованных в
рамках Федеральной целевой программы «Культурная Россия (2012–2018 гг.)», если Российский научный фонд поддержал «проект, предлагавший пересмотр всей философии науки на
основании идей русского космизма, то есть среди всего прочего, идеи воскрешения мёртвых.
Или проект о „живом камне“, нацеленный на культурные и физические характеристики этого
„камня“» [Фурсенко 2014]. На этот вопиющий факт, подрывавший смысл любых конкурсов в
рамках этого фонда, явно по недоразумению названного научным, указал социолог А. Бикбов
в интервью с помощником президента по науке А.А. Фурсенко. И судя по ответам Фурсенко,
ему представляется это лишь одной из издержек любого конкурса. Но ведь именно по результатам конкурсов в этом фонде общественность судит, какой хочет власть видеть российскую науку и какие направления она определяет как приоритетные. И если подобный цинизм
проявляется в проектах, антинаучность которых понятна любому грамотному человеку, то,
что же происходит при экспертизе тех проектов, о значимости которых могут судить в лучшем случае лишь несколько специалистов во всём мире. С уровнем экспертов всё понятно.
Но остаются вопросы, кто отбирал этих экспертов, каковы были критерии выбора экспертов
и вообще, и вообще, что у нас за наука: если подобные проекты кто-то всерьёз подаёт; другие
их якобы рецензируют, а экспертный совет даже поддерживает. Призванные же определять
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приоритетные направления смотрящие за наукой воспринимают подобную фантасмагорию
как нормальные издержки грантового финансирования. Неужели для этого реформировали
РАН?
Последние три месяца, читая и слушая выступления и интервью некоторых инициаторов реформ российской науки, я всё чаще вспоминанию портных из сказки Андерсена, которые на этот раз демонстрируют некие изысканные одежды не для короля, а для науки и образования в России. И хотя со всех сторон им кричат, что король голый, они не обращают
внимания. Когда приходит время предъявить хоть какие-то результаты задуманных преобразований, они говорят, что реформы будут идти десятилетиями, не меньше 15–20 лет. В этом
отношении Лысенко выгодно отличался от них. Он хотя бы наглядно ветвистой пшеницей,
вегетативными гибридами и фотографиями жирномолочных коров убеждал «доверчивую»
власть. Что ж удивляться появлению таких книг, как «Две идеологии…» Кононкова.
Я не буду говорить об историко-научной её достоверности. Почти каждый приводимый
факт уже не раз опровергался. Чего стоит, например, утверждение о борьбе Лысенко против
Хрущева, хотя только благодаря Хрущеву ему удалось продержаться на плаву ещё 12 лет после смерти его главного покровителя И.В. Сталина. Никогда Лысенко не выступал против
освоения целинных и залежных земель, а, напротив, и на этот счёт дал соответствующие рекомендации [Лысенко 1960].
Столь же ложны и обвинения в научной несостоятельности оппонентов Лысенко. Остановлюсь только на одном примере Н.К. Кольцова, которому посвящена глава «О т. н. „научной школе Кольцова“ и его учениках» [Кононков 2014: 120–128].
Для сведения заслуженного овощевода и его сторонников сообщаю, что Кольцов в
1904 г. описал наличие во всех клетках цитоскелета; за переоткрытие которого и открытие
лизосом была присуждена К. Де Дюву Нобелевская премия в 1974 г. В 1920-е гг. Кольцов побуждал своих сотрудников В.В. Сахарова и И.А. Рапопорта к изучению роли рентгеновского
облучения в индукции мутаций. Нобелевскую премию, в конечном счёте, получил в 1946 г.
американский генетик Г.Дж. Мёллер за открытие радиационного мутагенеза. Другую премию
за открытие химического мутагенеза Нобелевский комитет в 1958 г. намеревался присудить
ученику Кольцова Рапопорту и англичанке Ш. Ауэрабах, но, помня скандал с присуждением
премии Б. Пастернаку, предварительно запросил согласия СССР. Но в ЦК КПСС потребовали, чтобы Рапопорт, исключённый из партии за противостояние Лысенко, подал бы заявление
на восстановление, от чего герой-фронтовик категорически отказался. В итоге открытие осталось без премии. В 1927 г. Кольцов предложил гипотезу о существовании гигантских наследственных молекул, идущих вдоль всех хромосом, нарисовал их двунитевую структуру и
рассказал, как они должны воспроизводиться по принципу конвергентной редупликации наследственных молекул. Нобелевскую премию за открытие репликации и ДНК-полимераз получил А. Корнберг в 1958 г. Кольцов же предсказал, что гены — это участки гигантских наследственных молекул. За гипотезу двунитевой структуры наследственных молекул (ДНК)
Нобелевскую премию получили Дж. Уотсон и Ф. Крик в 1954 г., окончательно покончив с лысенковскими представлениями о наследственности. Все эти сведения, хрестоматийные для
отечественной истории биологии, автор мог бы почерпнуть в фундаментальных книгах
В.Н. Сойфера [Сойфер 2002; Сойфер 2011; Сойфер 2012], которые служат одним из главных
объектов нападок неолысенковистов и особенно Кононкова [Кононков 2014: 273]. Но ни Кононков, ни другие критики Сойфера не смогли предъявить конкретных претензий автору,
признанному в мире крупнейшим экспертом в истории лысенкоизма.
Во всех этих случаях историки установили прямую причастность идей Кольцова к
открытиям Нобелевского уровня. Что могут лысенковисты противопоставить этим общепризнанным достижениям школы Кольцова? Я намеренно оставляю в стороне генетику популяций, ставшую благодаря Ф.Г. Добржанскому и Н.В. Тимофееву-Ресовскому основой дарвинизма ХХ века или теорию мишеней Н.В. Тимофеева-Ресовского, его вклад в возникновение
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биофизики, радиационной биологии и т. д. У Лысенко свои уникальные «достижения». Человек, на протяжении почти 30 лет олицетворявший сельскохозяйственную и биологическую
науку в СССР, не оставил никакого следа в списке их достижений. Как справедливо недавно
отметил В.Н. Сойфер, в мировой науке нет «теории стадийного развития», как и сверхскоростного выведения сортов за два-три года, летних посадок картофеля, «брака по любви»,
«квадратно-гнездовых посадок», выпускания на поля цыплят для склёвывания долгоносиков,
перелопачивания весной по всей стране почвы колхозниками для «оживления микробов в
ней» и т. д. и т. п.[Сойфер 2014: 5]. Сейчас очевидно, что несмотря на огромные средства, потраченные советской пропагандой для изображения Лысенко как лидера передовой советской
науки, никого не удалось в них убедить. Это означает одно: лысенкоизм оказался откровенным очковтирательством. Попытки же приписать ему некие предвидения эпигеномной наследственности, мобильных диспергированных генов и т. п. сродни уверениям о том, что
изобретателем рентгеновского аппарата был Иван Грозный, «видевший насквозь» своих бояр.
Книга не выдерживает критики, как и остальные труды подобного рода, получившие
название «фолькиш история». Здесь нет каких-то новых архивных документов. Отсутствует
анализ документов и трудов прошедших лет в социально-культурном и интеллектуальном
контекстах прошлого. Всё подчинено заданной цели, для выполнения которой используются
вырванные из контекста цитаты или весьма вольные трактовки не авторами найденных документов, предвзятые интерпретации работ некоторых историков науки, например, Д. Жоравского, Н.Л. Кременцова. Другие же используются в искажённом виде и без ссылок на первоисточник. Повторяются всё те же аргументы, многократно опровергнутые в уже упомянутых отзывах на труды подобного рода.
Понятно, что рациональнее всего не тратить время на чтение, а тем более опровержение
подобных сочинений, на обложке которых я бы лично порекомендовал печатать: «До прочтения сжечь». Профессиональные генетики и историки науки справедливо считают, что не стоит анализировать нелепости этой книги, как и других сочинений убеждённых сторонников
Лысенко и его неофитов. К тому же ведь провозглашена свобода слова и каждый волен говорить, что ему хочется.
Однако наука — это не Гайд-парк. Всякая публикация, претендующая на статус научной, должна проходить рецензирование специалистов, в том числе генетиков и историков
науки, особенно если книга печатается на государственные средства. К тому же авторы
подобных околонаучных сочинений, апеллируя к обычным людям и властям, а порой к самым святым чувствам, бесспорно, добиваются некоторого успеха. Иногда приходится слышать от вроде образованных и разумных людей, но далёких от биологии, полувопрос — полуутверждение: «А Лысенко, оказывается, был прав?». Пока их, конечно, единицы. Но будет
беда, если подобные сомнения станут широко распространённым мнением полуобразованных людей, которых немало в нашем обществе, лечащихся по телевизору у Кашпировского,
заряжающихся энергией у Чумака и участвующих в пирамидах Мавроди. Это особенно опасно в наши дни, когда во главе нашей науки появляется всё больше тех, которых академик
Владимир Захаров в «Троицком варианте» удачно назвал «слугами хаоса» [Захаров 2014: 1].
Это «некомпетентные руководители науки, управляющие финансовыми потоками и принимающие решения, непонятно чем мотивированные. Наиболее опасны среди них люди, имеющие некоторый профессиональный научный уровень, но остро страдающие от недостатка
признания, от комплекса неполноценности, компенсируемой сверхценными идеями, которые
распространяются с неподдельным красноречием» [там же]. А в красноречии лицам, причастным к написанию книги Кононкова, отказать нельзя.
Мне пришлось много работать в архивах, изучая причины зарождения лысенковщины.
Более того, некоторые из моих учителей первоначально были прямо или косвенно связаны с
народным академиком, видя в нем подлинного преобразователя биологии. Судя по некоторым
воспоминаниям, личностью Лысенко был харизматической и умел на первых порах располо-
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жить к себе даже знающих людей. Из общения с участниками тех событий, а также из изуче ния первоисточников и разыгравшихся событий в конкретных социально-политическом,
идеологическом, интеллектуальном и культурном контекстах СССР 1939–1960-х гг. я понял,
сколь роковой была пассивность научного сообщества. На первом этапе становления лысенкоизма многие генетики поддержали идеи Лысенко, зачастую из-за нежелания ссориться с
властью. Потом вплоть до 1945 г. генетики практически одни боролись с этим явлением, хотя
и при сочувствии большинства биологов других специальностей, которые, напуганные репрессиями, предпочитали молчать. В итоге власть, которая изначально поддерживала и продвигала Т.Д. Лысенко, восприняла это молчание как знак согласия. Поэтому молчание генетиков мне кажется странным. Это только считается, что история повторяется как фарс. Иногда она повторяется ещё большей трагедией.
Однажды руководство нашей страны сделало выбор в пользу псевдонауки в биологии.
Вряд ли кто-то хочет, чтобы это повторилось. Генетикам нынешнего поколения, слышавшим
что-то о лысенкоизме, но не имевшим общения хотя бы со свидетелями его расцвета, надеюсь, не придётся столкнуться снова с репрессиями. А вот итак скудные потоки финансирования науки могут быть направлены в пользу тех, кто позиционирует себя как патриот и борец
с «национал-предателями». Тем более что проблема продовольственной безопасности и внедрения достижений генетики, в том числе и ГМО, в практику не менее актуальна и в наши
дни. Как бы у власти не появился соблазн вновь преодолеть все трудности «простыми» и
«быстрыми» методами.
Как это ни банально звучит, заканчиваю перефразированной классикой: «Генетики,
будьте бдительны. Если вы не хотите слышать, что звонит колокол, то это ещё не значит, что
он звонит не по вам»4.
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Аннотация: Книга Н.А. Симония и А.В. Торкунова посвящена осмыслению природы
переживаемого ныне мирового кризиса и написана в марксисткой методологической традиции. Основное внимание авторы уделяют тенденциям экономического и социального развития в США, а также социальным последствиям мирового финансового кризиса: деиндустриализации, хронической безработице, социальной маргинализации (деклассированию)
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Небольшая, но очень содержательная книга известных российских политологов
Н.А. Симония и А.В. Торкунова внушает, прежде всего, оптимизм. Она свидетельствует о
том, что добрые традиции марксистской (левой) научной и политической мысли в нашей
стране не прекратились, но успешно развиваются дальше. И это чрезвычайно важно, учитывая, что одним из самых трагических фактов новейшей истории России стала утрата многих
достижений отечественной фундаментальной науки. Это касается не только естествознания и
техники, где эти утраты стали к началу 2000-х очевидны даже для обывателя, но также сферы
социальных и гуманитарных наук.
Неспособность и даже нежелание развивать целостный и сколько-нибудь связный
взгляд на современное общество, на современный капитализм, объявление самого термина
«капитализм» чуть ли не «пережитком тоталитарного прошлого» — всё это, по справедливому выводу авторов, выражается, прежде всего, в «кризисе понятий». Этот кризис стал неизбежен в условиях той паразитарно-бюрократической модели капитализма, которая была отчасти навязана России извне, но в значительной мере стала продолжением отечественных традиций «власти-собственности».
Книга Н.А. Симония и А.В. Торкунова посвящена осмыслению природы переживаемого ныне мирового кризиса. Для одних научных и политических авторитетов этот кризис —
сугубо финансовый, и уже как будто преодолён; для других — он только разворачивается в
www.politconcept.sfedu.ru
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экономический и политический кризис; для третьих кризис по-настоящему ещё и не начинался, и главные его события нас ожидают впереди. Как бы то ни было, авторы книги подвергают убедительной критике целый набор «убаюкивающих тезисов»: о циклическом характере
современных финансово-экономических трудностей, о неизбежности их преодоления в силу
свойственной капитализму гибкости, реактивности и инновационности и т. д.
Основное внимание авторы уделяют тенденциям экономического и социального развития в США, что оправдано сохраняющимся лидерством этой страны, хотя и вступает в известное противоречие с тезисом об изменении существующего расклада сил в условиях формирующегося «многополярного мира». Но как выглядит экономическая основа этой «многополярности», в чём заключается её альтернативность, — этот вопрос, на мой взгляд, не
нашёл в книге должного освещения. Однако для этого, наверное, потребовалось бы написать
ещё одну книгу.
Авторы убедительно рассматривают «неординарность» современного кризиса в США,
его структурный (системный) характер, а также драматизм социальных последствий кризиса
не только для американских граждан, но и для людей по всему миру. Речь идёт о деиндустриализации, хронической безработице, социальной маргинализации (деклассированию) значительной части работников. Среди этих последствий особое место в книге занимает анализ
размывания и одновременно расслоения среднего класса. С этим феноменом Н.А. Симония и
А.В. Торкунов связывают классическую марксистскую идею о порождаемом капитализмом
новом классе, который выступит в будущем его «могильщиком». Обоснованно отвергая пролетариат как не оправдавшего надежд претендента на эту историческую роль, авторы видят
теперь в «среднем слое среднего класса», а именно, в так называемом «креативном классе»,
нового гегемона «в будущей новой экономике и будущем обществе в первой фазе их становления».
Мои сомнения вызывает не столько выдвижение «креативного протокласса» в положение революционного «гегемона», сколько сама гегельянская схема, которая видит дальнейшее
развитие только через какой-то класс, наделённый (Историческим Разумом?) особой социальной миссией. Я думаю, что будущие треки эволюции человеческого рода будут определяться
множеством факторов, и экономика не обязательно станет среди них главным, а что станет
главным — это покажет время.
Но открытость вопроса ещё не означает бессмысленности его обсуждения и обдумывания возможных моделей (сценариев) будущего развития. К дефицитам исследования авторов
относится, на мой взгляд, то, что они слишком сосредоточены на экономической модели, внушаемой классическим марксизмом, тогда как релевантность чисто экономического подхода
(базис – надстройка) поставлена под вопрос и самим «структурным кризисом капитализма».
Капитализм уже в значительной мере (в полной ли мере — тоже открытый вопрос) упёрся в
свои экологические и антропологические границы. А потому и важность этих (неэкономических) факторов в оценке, как самого капитализма, так и будущего развития общества, принципиально возрастает. Жаль, что этим вопросам нашлось мало места в книге Н.А. Симония и
А.В. Торкунова. Но это, наверное, и не входило в задачи их небольшого исследования.
Выход из структурного кризиса капитализма означает новую модель общества, а не
просто новую модель экономики. Но каким должно быть это общество хотя бы в общих чертах — об этом в книге сказано мало. Выражение «посткапиталистическое общество» в
предлагаемой авторами «общетеоретической схеме формационного развития капитализма»
мне представляется в теоретическом плане гораздо менее удачным, чем концепт коммунизма
у Маркса и Энгельса. Все термины с приставкой «пост-» обозначают весьма скудные, если не
пустые по содержанию понятия. Но без представления о принципах будущего общественного
устройства критика современности теряет свою теоретическую остроту, потому что направ-
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ление это должно как раз вытекать из такой критики. Вспоминается известная мысль из «Немецкой идеологии»: «Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, …(а) действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние».
Пусть будущее общество будет не «коммунизмом» по названию — этот термин безнадёжно
дискредитирован. Но понятие будущего общества (даже если оно — лишь одно из многих таких понятий) должно быть достаточно содержательным, чтобы отражать какую-то генеральную тенденцию настоящего и наиболее вероятную модель будущего. Термин «постсовременное общество» не отражает никакой тенденции и модели, и ссылкой на неопределённость и
непредсказуемость социальных процессов это вряд ли можно оправдать.
Далее, мне представляется, что авторы недооценивают драматизм изменений в системе
международной политики, вызванных исчезновением её «биполярной структуры» вместе с
распадом СССР. Речь идёт не просто о том, что под обломками этой структуры вызревает новая структура «многополярного мира». Проблема в том, что в политике, как и в природе,
«многополярная система» есть скорее невозможный, чем реальный объект. Наличие только
двух, а не одного или нескольких полюсов, я подозреваю, входит в понятие любой полярности, поэтому «многополярный мир» есть не более чем метафора определённых политических
надежд, надежд на торжество законности в условиях войны всех против всех. А что на деле
за этой метафорой скрывается — это, опять же, открытый вопрос.
Напротив, «возрождение биполярности» — это, на мой взгляд, не просто мода, но и реальная потребность складывающейся международной политики, причём не только для Китая,
но и для России. Политические игры вокруг Сирии и Украины ещё раз показали эту потребность в новом «биполярном мире» — в наличии страны или тесного союза двух-трех стран,
способных согласованно, как единый полюс, противостоять гегемонии одного игрока. Сама
логика актуальных международных отношений толкает к этому, а не ностальгия отставных
политиков и генералов по «лагерному» мышлению прошлого столетия. И если бы Россия или
Китай, или обе эти страны вместе, смогли сформулировать более или менее жизнеспособную
альтернативу западной модели капитализма, это бы стало их историческим шансом занять
лидирующие позиции в мире.
Но на этом пути у Китая и России есть одно существенное препятствие, которое авторы
книги формулируют чётко и правильно: недостаточное развитие «инновационно-технологического уклада». В этой связи заслуживает самой высокой оценки развенчание авторами книги новых научно-политических мифов, прежде всего, мифа о Китае, который в обозримом будущем якобы должен сменить США на посту мирового лидера. Представляется совершенно
обоснованным вывод Н.А. Симония и А.В. Торкунова о том, что «в формационном плане Китай всецело находится в фазе догоняющего развития (не говоря уже о латентном противоречии между коммунистической политической надстройкой и стремительно расширяющимся
капиталистическим базисом)».
Один из важных аргументов в пользу этого вывода заключается в том, что «констатация
большой величины ВВП ещё ничего не говорит о его структуре и качестве, и большая экономика не значит „передовая“ или „формационно продвинутая“». Но главной причиной, сдерживающей перспективы опережающего развития Китая, авторы считают невозможность развития полноценного инновационно-технологического уклада на уровне государства, в котором не проведено глубокого реформирования системы традиционных отношений, сковывающих творческую мысль. Этот тезис я считаю чрезвычайно важным и для понимания причин
модернизационных неудач в постсоветской России. К сожалению, России в книге Н.А. Симония и А.В. Торкунова уделено не очень много внимания, но это объясняется замыслом авторов, которые трактуют общее положение дел, прежде всего, в мировой экономике. А в ней
роль России до недавнего времени была, скорее, периферийная.
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Но как бы ни обстояли дела с региональным лидерством Китая или России, отсутствие
баланса, рождаемого противостоянием двух сверхдержав, ослабило потребность в уважении
международных законов, выражающих этот баланс, появилась возможность реализации
внешней политики исключительно с позиции силы и во имя «исторической миссии избранной нации», политики мирового гегемона. На мой взгляд, как би-, так и многополярная структура ничего не меняют в тезисе австрийского философа Х.-Д. Кляйна о «глубинном национал-социалистическом укладе» современной мировой политики, когда государства практикуют агрессивно-эксплуататорскую внешнюю политику, чтобы сохранить гражданский мир
внутри своих государств через поддержание высокого уровня жизни в своих странах.
Масштаб аморализма, попрания международного права, политического цинизма и медийного
лицемерия, с которыми столкнулась мировая общественность в последние десять-пятнадцать
лет на примерах Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и Украины, заставляют вспомнить самые
мрачные образцы европейской внешней политики первой половины 20 века.
При всех своих возможных дефицитах (неизбежных в небольшой по объёму книге, затрагивающей кардинальные вопросы современности) исследование Н.А. Симония и
А.В. Торкунова показывает, что возвращение к марксистским (левым) традициям политэкономического анализа формационного развития продиктовано временем. Оно востребовано
«структурным кризисом» капитализма и вызванной им необходимостью переосмыслить судьбу самого капитализма в наступившем столетии. А структурный кризис, — если он действительно структурный — наверняка позаботится о том, чтобы такое переосмысление не стало
данью очередной интеллектуальной моде.
Книга Н.А. Симония и А.В. Торкунова является интересным, своевременным и глубоким исследованием, и хочется только пожелать авторам, чтобы они не останавливались на достигнутом и продолжили свой труд в серии новых публикаций.
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Summaries and keywords

Makarenko V.P. Hannah Arendt's Lessons: extra-contextual problems of an organized
system of lie (Article 1)
Summary: The problem of truth in politics is considered in the article. Based on an original
interpretation of the Hannah Arendt's conception, the author analyzes the conflict between truth and
politics, truth and opinion, truth of reason and truth of fact as well as between philosopher's position
and citizen's position. “The main truth of the XX century”, according to the author, was the link
between technical progress in the creation of the violence means and the emergence of organized
system of lies as a weapon in the struggle with the truth in politics. The mentioned progress made
meaningless the notion of war crimes and also made inevitable a criminal war.
Keywords: truth and politics, truth and opinion, truth of reason and truth of fact, citizen's
position.
Volkova O.N. Governmentality and Accounting Practices
Summary: The objectives of the study are to examine the regimes of governmentality in
accounting practices and to find whether they influence the trust in society. Accounting is
considered as a set of institutional practices, governmentality is understood as organized practices
through which actors are governed, a way of existence of relationship management and the
subordinate actors in social spaces. The interference between accounting practices and
governmentality regimes is discussed. A scenario was developed for study of technical, visual,
epistemic and professional dimension of accounting practices. It is shown that the technical
dimension opens ways to manage space and time, the epistemic dimension provides means for total
control, visual one — to openness and transparency in the society. Professional dimension shows
the changes of values in the accounting profession and the penetration of accounting into other
professional practices. Based upon the accounting practices, governmentality changed the character
of trust in society. It is shown that total diffusion of quantification, ranking, estimation and audit
techniques can be considered as a new paradigm of trust (trust to rituals but not personal skills) in
modern regimes of governmentality.
Keywords: power, governmentality, gouvernementalité, accounting, audit, Michel Foucault,
trust, accounting regime, concept.
Kamkiya B.A. The genesis of the political context problem
Summary: The article deals with the problem of the genesis of the political context by
studying the background and reasons which have actualized this issue in political science 19601990-ies. The failure of the modernist approach to the study of political behavior is revealed
because this approach does not allow us to understand the multiplicity of ways of political thought
and action. The author argues that comparative politics, at the expense of the nomination of context
www.politconcept.sfedu.ru
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to the fore, became more adequate to meet the challenges of democracy and political theory. Lack
of attention to the context on political scientists's part made it impossible to predict the end of the
Cold War and the collapse of the Soviet Union. Currently, political science does not have any
political theory which would enable to implement a successful domestic and foreign policy of the
state.
Keywords: social context, social relations, political context, political behavior, political
theory, comparative politics, western sovietology and political science.
Boyko S.I. Modification of the concept of the nation in the binary system of Russian
simulative partyness (Article 1)
Summary: The article presents the political model of the constructivist approach to the nation.
The author uses the historical parallels between the nation-building in Wilhelmine Germany and
Soviet Russia, and also shows the relationship between the binary opposition of “party of power”
and “party without power” characteristic of post-Soviet Russia, and the system of the Russian
power as a fundamental phenomenon of Russian political culture.
Keywords: Russian power, партий of power, party without power, political figures (Impostor,
The Fool, The Outcast), a significant idiom, political discourse, simulative partyness.
Karpenko A.A. Trained history: an attempt to create a concept
Summary: The article attempts to analyze the N.I. Sudarev’s article “'City Rusiya.' The origins
of Russian statehood and Christianity”. Thesis about the southern origin of the Rus people gained
its relevance in the Soviet Union as the main ideological weapon during the political campaign
against “cosmopolitanism” to fight the dissent in historical science, as well as to justify “the party
line” of the Bolsheviks. Based on this, the thesis of the southern origin of Rus people, in today's
Russia, should be considered in the context of the relationship between government, bureaucratic
apparatus, science bureaucracy, and education system. This relationship gives rise to the
phenomenon of “a tame history.” In paper an attempt is made to formulate the content of this “tame
history” concept.
Keywords: ancient Russian state, Ruses, cosmopolitanism, the ruling “clique”, “tame history.”
Toshchenko Zh.T. The political clowns (buffoons)
Summary: The article deals with one of the manifestations of phantom phenomena and
processes in contemporary Russian society — political clowns. Based on extensive documentary
material, the essence of the most visible representatives of this kind of phantoms is considered,
which include such traits as thirst for power, possession of capital and a desire to have the glory.
The author resorts to the metaphorical description of the political clowns phenomenon when their
essence, main features and methods as well as the consequences of their activities in the political
and social life in Russia is analyzed.
Keywords: social consciousness, activity, behavior, paradox, phantom, political clown,
Zhirinovsky, Novodvorskaya.
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Makarenko V.P. On the contribution of Comrade Stalin to the theory and practice of
humor
Summary: The article deals with the specifics of the Stalinist humor. To its main
characteristics belong the praise of violence, ridiculing the weaklings, lie, ostentatious sincerity and
shameless denial of the truth. Three types of Stalin's irony can be identified: laughter “for export”,
ridiculing the “wiseacres”, and the “supreme” laughter. The first type is imbued with hatred and
reduced to invectives. The second is characterized by complacency and provocation. The third one
corresponds to bureaucratic standards and is designed to link the upper and lower strata of society.
The author believes that I.V. Stalin should be considered as an evil clown.
Keywords: political humor, comic, irony, laugh, political buffoonery, clowning, I.V. Stalin.
Potseluev S.P. “Black Sea Dialogue” in the snake tangle of interests: analyzing cognitive
strategies
Summary: The article deals with the “Black Sea Dialogue” as a conceptual frame presented in
a number of informational and analytical resources. The author analyzes in detail the cognitive
strategies and sub-strategies of “Euro-Atlantic” and “Eurasian” concepts of “Black Sea dialogue”. It
is concluded that the quasi-expert argumentation games inherent in these concepts do not go beyond
the polemical (party-ideological) discourse.
Keywords: discourse analysis, dialogue, conceptual frame, cognitive strategy, argumentation
game, ideological construct.
Solovyov K.A. Illegitimate violence in ancient Russia
Summary: The cases of illegitimate violence in Ancient Rus 10th – 12th centuries is analyzed in
the article. Two models of illegitimate violence are identified; its sources could be the prince and
veche power structure. We consider three types of illegitimate violence which are the threefold
relation: between the prince and territorial (tribal) community; between princes (dynastic relation);
between the prince and his entourage.
Keywords: historical political science; illegitimate violence; history of power; Ancient Rus.

Buldakov V.P. 1914: Russian culture in the face of the European crisis
Summary: World War I shocked all European elites. In Russia, it has proved particularly
painful because of disappointment in the cultural universalism of Europe. The most acute it has
impacted on the perception of Germany as a main military Russia’s opponent. As a result, the
hurried searches of sources of devolution and degeneration of the German culture have begun.
Moreover, the Russian elites have demonstrated militaristic psychosis typical for all the belligerent
countries. At the same time, the Slavophilic intentions were intensified in the Russian educated
society. In general, the war was imagined in apocalyptic way. For its part, the masses did not
understand the goals of the war, though in their environment was growing hatred of the “Germans”.
So the culture of the Russian tops more and more dispersed from culture of common masses. All
these intentions are reflected in the cultural perversions of that time. Simultaneously in all layers of
Russian society were grown forebodings of the coming revolution.
Keywords: World War I, patriotic enthusiasm, culture, enemy images, neo-slavophilism, mass
culture, mass psychology, revolution.
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Kara-Murza A.A. On the way to the Christian liberalism: evolution of the concept of
“freedom” in the works of G.P. Fedotov
Summary: The article examines the history of the formation and development of the
G.P. Fedotov's “conception of freedom”. According to the author, in the works of Fedotov, this
concept has gone through four stages: the Marxist-socialist, Christian-Socialist, Christian
Democratic, and Christian-liberal. The transformation of the political and philosophical views of
Fedotov was the result of his rethinking the regularities of Russian political history as well as his
own role in the liberation movement and the Russian emigration.
Keywords: history of political thought, political philosophy, philosophy of freedom, Marxism,
Christian socialism, Christian democracy, Christian liberalism.

Kulik A.N. Internet Resources: Network
Democracy, “Collaborative Governance”

Political

Participation,

Deliberative

Summary: Assessment of how information technology (IT) and networks impact political
participation, political communication, and decision making in public administration, how politics
and government influence the development and use of IT in politics, as well as how this mutual
interaction impacts the society becomes the subject of a rather new, but rapidly developing field of
political science. The main goal of the presented below annotated directory of Internet resources in
this field is to contribute to advancement of researches.
Keywords: Internet, political participation, political communication, public administration,
ICT, Collaborative Governance Internet resources.
Czachor R. “Founding” elections and their impact on the transformation of the political
systems of Central European states
Summary: Transitology considers the so-called “founding elections” as an essential step
towards democratic transformation. In this paper, the author examines this thesis on the example of
Central European post-communist countries at the beginning of 1990s. The author distinguishes two
types of “founding elections” which are dependent accordingly on internal or external conditions.
These types eventually influenced the further transformation in the region, dividing the country into
leading and lagging in this process.
Keywords: “founding elections”, democratization, countries of Central Europe, postcommunist countries.
Kolchinsky E.I. Delation as Means of “Academic Discussion”
Summary: The author formulates goals and objectives of the chapter “Relics of Stalin’s
Science”. The recent increase in total critique of Genetics and attacks on N.I. Vavilov’s scientific
views are considered by the author as the usual attempts to involve government and society in the
scientific discussions. The main purpose of these discussions is to accuse opponents of high treason,
propaganda alien to science, ignorance and charlatanism. These methods of scientific “discussion”
are described as delations. Wide distribution of such practice in the soviet science is associated with
T.D. Lysenko’s name. Scientific society should respond to Lysenkoism recidivations by
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enlightening government and society as well as by cultivating intransigence to disregard of norms
and values of international science.
Keywords: N.I. Vavilov, T.D. Lysenko, discussion, delation, moral judgment.
Dragavtsev V.A. About the falsification of history of the Soviet plant industry: (a letter to
the “Literaturnaya Gazeta”)
Summary: The letter notes blunders in the coverage of history of Soviet plant industry in the
article by M.I. Anokhin in “Literaturnaja Gazeta” published on February 4, 2015. Especially wrong
is Anokhin's assessment of seed collections, based by Vavilov in the All-Union Institute of Plant
Industry in Leningrad.
Keywords: N.I. Vavilov, T.D. Lysenko, V.I. Pyzhenkov, the history of plant industry, AllUnion Institute of Plant Industry, global plant collection.
Glazko V.I. Homeless “patriots” of Russian science
Summary: The author discusses the possible causes of reanimation of contradictions between
T.D. Lysenko and N.I. Vavilov. The “generic traits” of these attempts are marked, namely, the lack
of interest in the works of both authors, in the modern achievements of genetics as well as in
provision of scientific reasoning for own position.
Keywords: N.I. Vavilov, T.D. Lysenko, I.V. Stalin, M.A. Anokhin, V.I. Pyzhenkov.
Tauger M.B. Response to an article by M. Anokhin «Nakormivshiye lozh'yu» in the
“Literaturnaya Gazeta”
Summary: This article corrects some misconceptions in a recent review of a film about the
biologist Nikolai Vavilov. This review, published as article in “Literaturnaya Gazeta”, briefly
discusses the nature of N.I. Vavilov's research, the value of the global plant varieties collection
based by Vavilov in Leningrad as well as some of the problems associated with pseudo-biologist
Trofim Lysenko.
Keywords: N.I. Vavilov, T.D. Lysenko, P.P. Luk'ianenko, global plant collection, All-Union
Institute of Plant Industry, Soviet agriculture, wheat.
Ermolaev A.I. Distorting Mirror, or Failed Attempt to Write a Personal Story of Trofim
Lysenko
Summary: This article is a response to the L.A. Zhivotovsky's book “Unknown Lysenko”
published in 2014. In this book, an attempt is made to show that T.D. Lysenko the great Russian
biologist and manager of agricultural industry is who did for the country immeasurably more than
all his scientific opponents combined. In the article, some of the Zhivotovsky's arguments are
dismantled; moreover, their inconsistency in terms of the history of genetics is showed.
Keywords: L.A. Zhivotovsky, T.D. Lysenko, Lysenkovshina, Lysenkoism.
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Kolchinsky E.I. N.I. Vavilov: crucify again. Some thoughts about the Kononkov's book
“Two worlds — two ideologies: State of the biological and agricultural sciences in Russia
during the Soviet and post-Soviet period”
Summary: The book under review is the result of collective creativity, and P.F. Kononkov
wrote obviously the smallest part of the text. This book is written in the fashionable genre of
“revelations” and “rewriting history”. The authors use facts easily, juggle with quotations and
unfounded ideological-political accusations of national science.
Keywords: N.I. Vavilov, T.D. Lysenko, I.V. Stalin, J. MacKarti, Trotskists.
Potseluev S.P. Book Review: N.A. Simoniya, A.V. Torkunov. Globalization, structural
crisis and global leadership. Myths and Reality
Summary: Book written by of N.A. Simoniya and A.V. Torkunova in a Marxist
methodological tradition is devoted to understanding the nature of contemporary global crisis. The
main attention is paid to trends in economic and social development in the US, as well as to the
social impact of the global financial crisis: de-industrialization, chronic unemployment, social
exclusion (declassing) a significant part of workers, the fate of the “middle class”.
Keywords: capitalism, the United States, China, the financial and economic crisis, the middle
class, the creative class.
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2. В начале статьи приводится аннотация (не более 1000 символов) на русском и английском языках, а также сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, ученые степени и звания,
должность, место работы, телефоны (рабочий и домашний с кодом города), электронный адрес (обязательно).
3. Параметры текста: шрифт Times New Roman, 12 кегль, интервал 1, поля: сверху и
снизу – 2 см, справа и слева – 2 см. Выравнивание текста: по ширине. Абзацный отступ
(красная строка): 1 см. Нумерация страниц: не ведётся. Рисунки – чёрно-белые и внедрены в
текст.
4. Допускается использование шрифтов Arial и Courier New для обособленных фрагментов текста. Допускается использование шрифта меньшего размера для участков текста,
имеющих вспомогательное (второстепенное) значение. Размер шрифта табличного текста
обычно на 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. Рисунки можно присылать
цветные, но следует иметь в виду, что журнал публикуется чёрно-белым.
5. Сноски постраничные (не концевые!) автоматические. Нумерация начинается с
цифры «1». (Просим не делать нумерации вручную с круглыми или квадратными скобками!).
6. Библиографический список оформляется следующим образом:
Фамилия И.О. Год. Название работы. – Город: Издательство. – Количество страниц.
Фамилия И.О. Год. Название статьи. – Название журнала. – Номер. – С. ... .
Фамилия И.О. Год. Название источника. – Доступно: http://URListochnika/ . – Проверено: Дата.
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