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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ
В КОНТЕКСТЕ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО ГОСПОДСТВА

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Аннотация: В статье рассматривается проблема неопределённости понятия «государственный интерес». По мнению автора, в контексте сложившегося в России авторитарно-бюрократического господства указанное понятие имеет сугубо идеологический характер, легитимизирующий отождествление интересов общества, государства и бюрократии. Как показывает автор статьи, теория неожиданных последствий социальных действий требует отказа от концепции государственного интереса.
Ключевые слова: государственный интерес, национальный интерес, бюрократия, авторитаризм, господство.
Необходимость переосмысления проблемы государственных интересов объясняется
множеством фактов и тенденций современности. Прежде всего тем, что в СССР официальная
точка зрения сводилась к постулату: интересы общества, государства и индивида совпадают.
На деле за таким «совпадением» скрывалось абсолютное господство бюрократии над населением страны. С этой точки зрения советское государство не нуждалось в обосновании своих
интересов. Сегодня понятие государственных интересов используется всеми членами государственного аппарата и его юридической и идеологической обслуги для обоснования особого (обычно привилегированного) положения в обществе. Но различия и конфликты между
интересами бюрократии и государственными интересами во множестве актов соприкосновения государства с отдельными гражданами и всем населением страны попросту не фиксируется. Такая статистика не ведётся. Бюрократия стремится представить эти различия и конфликты несущественными. Поэтому строгий смысл понятия «государственные интересы» в
системе бюрократических отношений, государственного формализма, политического рассудка и политического отчуждения остаётся неопределённым.
В России в нулевые годы установился авторитарно-бюрократический режим. Теперь
произвол вершины политической бюрократии абсолютно довлеет над интересами населения
страны [Иноземцев 2013]. В результате произошло повторное (на протяжении последней сотни лет) отождествление интересов общества, государства и бюрократии. Большинство населения страны пока не в состоянии осознать принципиальную противоположность между собственными интересами и интересами различных отрядов государственной бюрократии.
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Эту проблему хорошо сформулировал ещё в 1955 г. И.А. Дедков: «Если Октябрьской революции пришлось ломать государственную машину царизма, то это была игра в бирюльки
по сравнению с той махиной, которую, возможно, придётся убирать с пути будущему. Опирающаяся на сложившееся доверие масс махина советского и партийного аппарата почти не допускает разрушения. Помимо прочего во главе частей её механизмов стоят люди опытные и
поднаторелые. Противопоставить им опыт и знания в должной степени немыслимо. Компенсация должна последовать за счёт энергии, смелости, гибкой тактики, дерзких помыслов и
трезвого, расчётливого ума. Главная задача перед возможными переменами вырвать народные массы из-под влияния власти, вселить в сердца смелость и вольность духа, противопоставить интересы правящего и трудящегося, т. е. лишить опоры. Лишённая опоры в народе
власть теряет смысл» [Дедков 2005: 14].
Однако народные массы из-под влияния власти до сих пор не вырваны. Поэтому поставленная И.А. Дедковым проблема существует до сих пор. В целях теоретической фиксации противоположности интересов бюрократии и населения в условиях современной России
я предложил концепт «сжирубешенства» и обосновал его эвристичность [Тимофеева 2015].
Свежим примером политического сжирубешенства может служить конфликт между Россией
и Украиной после событий декабря 2013 – февраля 2014 гг. на Майдане Независимости в Киеве. Соответствует ли этот конфликт интересам населения обеих стран? Я пока не видел
смельчака, который бы публично доказал такое соответствие. Но глубоко убеждён: если бы
развязывание конфликта между Россией и Украиной было поставлено на референдум населения обеих стран, а в процессе его организации и проведения было бы исключено влияние государственного аппарата на индивидов, то никакого конфликта не произошло бы. Но конфликт продолжается до настоящего момента на различных уровнях. Значит, господствующие
меньшинства обеих стран («новые русские» и «новые украинцы», если использовать модный
политический жаргон) и их политические и идеологические представители продолжают эксплуатировать в своих интересах общий для России и Украины феномен связи власти и собственности и силового предпринимательства [Волков 2012]. Продолжают применять право
войны и мира в собственных целях, которым подчинена государственная пропаганда. При
этом риторика государственных интересов используется противоборствующими силами для
достижения данных целей. Принимающие участие в боях и других насильственно-пропагандистских действиях лица и группы верят этой пропаганде, поскольку она позволяет им реализовать свои собственные имперские амбиции и материальные интересы.
Такая ситуация становится нетерпимой. Цель данной статьи — описать теоретические
предпосылки современного внутри- и внешне-политического «сжирубешенства», которое выступает в терминологической упаковке государственных интересов.
Полчища насекомых
Указанная проблема поставлена более ста лет назад Максом Вебером. В начале ХХ века
он написал несколько статей о России, в которых обсуждались русские революции 1905 г. и
1917 г. как первая попытка перехода России к демократии. Эта попытка не увенчалась успехом — в России установилась диктатура. Причины краха первой попытки указаны выдающимся социологом по горячим следам событий [Вебер 2007: 7–9].
Первой и главной причиной является специфика российской бюрократии. Вебер определял её как паразита, единственный смысл которого состоит в поддержке баланса политических сил в обществе1. Николай II никогда всерьёз не думал превратить Россию в правовое го1
Здесь необходимо отметить, что в цикле своих исследований я определил бюрократию как социальный организм-паразит на основе работ К. Маркса и Ф. Энгельса. Поэтому мне было лестно, хотя и запоздало, убедить-
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сударство и обеспечить гарантии личной свободы. Царь понимал только интересы полиции и
полицейской бюрократии. В России власть может официально даровать свободы, но едва ими
хотят воспользоваться граждане, становится ясной иллюзорность свобод. Неискренность
русского правительства возбуждает ненависть населения и приводит к повторяющимся конфликтам между властью и обществом. Повторяющиеся на протяжении столетий конфликты в
российском обществе обусловлены спецификой правительственной машины, которая разделила Россию на министерские сатрапии. Они оспаривают сферы влияния и живут в атмосфере постоянных административных интриг. При такой государственной машине продажность
и халатность чиновников приходится рассматривать как положительный элемент.
Российский свод законов — это беспорядочная груда статей, которую невозможно считать эффективным правовым источником. Их соблюдение привело бы государственную систему к полному абсурду. Поэтому любой способ ускользнуть из сетей бюрократии оказывался необходимым для защиты человеческого достоинства подданных. «Бюрократическая рационализация самодержавия во всей внутренней политике, — писал Макс Вебер, — теперь оказывается сферой специалиста, а это означает при недостатке независимости у власти исключительное господство бюрократии» [Вебер 2007: 67].
Русская бюрократия обладает крестьянской хитростью и монгольским коварством. Она
изощрена в каждом отдельном случае, но глупая с политической точки зрения. Всегда изыскивает юридические петли для бюрократизации парламента. А для оправдания полицейского
произвола русская власть обычно ссылалась на террористов. Но бесправие лишь возбуждало
симпатии к террористам и увеличивало число террористических актов. Поэтому Макс Вебер
квалифицировал русское правительство как главного убийцу, который первым должен перестать убивать.
Российские чиновники не в состоянии выдвигать из своей среды «государственных деятелей», способных осуществлять реформы. Все документы российской государственной жизни всегда направлены к одной и той же цели — самосохранению полицейского режима. Против «полчищ насекомых» (под которыми Вебер имел в виду бюрократию и полицию) не помогут никакие великие дела [Вебер 2007: 56–103].
Второй причиной краха первой попытки перехода России к демократии является специфика политического режима в России, связанная с определенным отношением между бюрократией и политикой: «Даже самый выдающийся чиновник, — писал Макс Вебер, — не годится для того, чтобы быть политиком, и наоборот. А царь был таким политиком ещё меньше. От тех, кто действует на скользком льду политики, требуются особые качества: жёсткий
практицизм, точный глазомер, бесстрастное хладнокровие, способность действовать молча.
Эти свойства не есть наследственное достояние Короны. Развить эти свойства трудно любому монарху, потому что само положение монарха располагает его к романтическим фантазиям… Как раз в монархических государствах нужны сейчас сильные правители, способные в
случае необходимости именно исключить из игры политически бездарного государя в интересах государства» [Вебер 2007: 111].
Иначе говоря, проблема исключения политических бездарей из политического процесса
в России была поставлена уже в начале ХХ века: «Большая политика всегда делается в узких
кругах. Но для успеха нужно, чтобы: 1) в их решения не вмешивался такой бездарный монарх, как нынешний царь; 2) им была обеспечена достаточно широкая общественная поддержка; 3) они знали, как ведётся силовая борьба там, где в силу самой природы дела реглася, что М. Вебер тоже определял русскую бюрократию как паразита, резервируя идеальный тип «рациональной
бюрократии» для Европы, а в России может идти речь только о «рационализации самодержавия». Эта проблема
нуждается в углублённом исследовании с привлечением результатов анализа истории понятий, политической
концептологии и политической практики советского/российского государства на протяжении ХХ–ХХI века.
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мент, приказы и бюрократическое послушание непригодны как средства достижения цели, а
именно так обстоит дело в большой политике. Так вот, исключить по практическим соображениям в его же интересах и в интересах страны бездарного монарха из политического процесса, не разрушая политической структуры, может только очень сильная и пользующаяся
доверием широких слоёв избирателей парламентская власть. Но такие тривиальные человеческие качества, как ревность профессионального чиновничества, льстивость напускающих
на себя «монархизм» плутократов и эстетический снобизм образованных филистеров и литератов (всегда пресмыкающихся перед тем, что теперь в моде и, стало быть, «благородно»),
десятилетиями мешали установлению этого простого порядка вещей» [Вебер 2007: 106–112].
Однако решить эту проблему в начале ХХ века помешала взаимосвязь российского империализма, интеллектуализма и национализма. Макс Вебер показал, что государственные
интересы не могут быть объективными, поскольку они зависят от идеалов и ценностей. В результате реализации самодержавных идеалов и ценностей царизм построил в России самую
страшную из мыслимых систему порабощения народов за всю историю [Вебер 2007: 157].
Поэтому русский интеллектуал, к какой бы партии он ни принадлежал, становится не национально, а националистически и империалистически ориентирован. Эта ориентация может
принимать разный колорит, но суть остаётся неизменной. Империализм может выступать в
деспотической, либеральной и социалистической формах. По определению Макса Вебера,
империалист — это тот, кто за пределами сферы интересов свой нации силой вмешивается в
дела других наций. На этой основе Вебер высказал общую рекомендацию о взаимосвязи политики и демократии в России: «Русские политики должны забыть о делах чужих наций;
только так они могут доказать, что они подлинные демократы» [Вебер 2007: 138].
Однако это предупреждение выдающегося социолога и политического мыслителя оказалось позабытым. В любом случае российские революции начала ХХ века обострили
проблему бюрократии, составными частями которой являются подпроблемы повторяющихся
конфликтов между бюрократией и обществом, специфики политического режима, политической бездарности первых лиц государства и взаимосвязи российского империализма, интеллектуализма и национализма. Ни одна из этих проблем до сих пор не решена. Все они существуют в нынешней России [Пивоваров 2014]. Поэтому вторая (за столетие) попытка установить демократию, предпринятая правительством России в конце ХХ века, тоже закончилась
установлением авторитарно-бюрократического режима [Шевцова 2004]. В данном контексте
проблема переосмысления понятия и практики достижения государственных интересов с помощью исключения интересов правительства и бюрократии становится ключевой.
Сто лет спустя
На эту тему я писал неоднократно. Здесь приходится повторяться, но не от самонадеянности, а потому, что проблема опять решена в пользу бюрократии [Макаренко 2000а: 334–
397]. Но теперь с использованием понятия «национальные интересы» (НИ), которые стали
интеллектуально-политической модой России в 1990-е годы 2. Для идеологического прикрытия процесса воспроизводства советской бюрократии после 1991 г. был проведён ряд «круглых столов» в академических журналах на тему о связи НИ с политической историей страны
и политикой нынешнего руководства России. Во второй половине 1990-х гг. появились обобщающие исследования. Б.В. Межуев наметил несколько тем при обсуждении природы НИ:
история данного понятия в русской общественно-политической мысли; переход от идеологии
2
Я уже писал, что интеллектуально-политические моды скрывают влияние дипломатических, военных и разведывательных агентств на реальную политику и процессы производства идей, из-за чего создание гражданского общества в России опять откладывается на неопределённый срок [Макаренко 2009].
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к прагматизму в деятельности правительства и других политических сил России при осознании и реализации НИ; современные интерпретации НИ. Напомню главные выводы Б.В. Межуева [Межуев 1997].
Он показал, что в России в конце XIX в. сложилось три способа понимания природы
НИ — культуроцентристский, прагматический и идеологический. Культуроцентристы отождествляли НИ России с приоритетными культурными ценностями православия и славянского
мира. Прагматики связывали НИ со способностью государства ставить перед собой определённые цели (военная сила страны, внутренняя и внешняя устойчивость, экономическая
конкурентоспособность) и добиваться их выполнения. Идеологи отождествили НИ с особой
миссией России.
Вслед за Германией Россия использовала идею нации для достижения консервативных
целей. Правда, в России идея нации была связана не только с консерватизмом, но и с радикализмом. Данная связь базировалась на древней идее о принципиальном антагонизме между
Россией и Европой. Политическая вражда между Россией, Австро-Венгрией, Германией,
Францией и Англией на рубеже XIX–XX вв. стала рассматриваться как проявление противоположности культурно-религиозных ориентаций России и Европы. Поэтому русский национализм с самого начала был культурно-философским, а не политическим течением. Он пропагандировал идею возврата к самобытным религиозным традициям народа ради обретения
национальной идентичности.
Примерно в то же самое время в России начался переход от традиционного к современному обществу. Для этого процесса характерна идеологическая трактовка НИ. Она базировалась на двух факторах: остатки традиционного уклада создавали иллюзию морального консенсуса различных групп общества относительно базовых культурно-религиозных ценностей; перспективы их реализации во внешней политике России связывались с нерешенностью восточного вопроса.
В современной России нет ни консенсуса по большинству вопросов внутренней и
внешней политики, ни шансов на участие в мировой истории в качестве военно-политической и культурной силы одновременно. Зато национализм есть и процветает. В СССР он сложился уже к середине 1930-х гг. и окончательно оформился после второй мировой войны. Политическое руководство страны и подчинённая ему бюрократия связали ленинско-сталинскую версию марксизма с достижением собственных интересов под видом государственных. В 1960-е гг. национализм возник вторично — в деятельности диссидентов, но уже как
оппозиция коммунистическому режиму. После распада СССР к бывшим советским чиновникам и диссидентам присоединились сторонники реставрации Российской империи. На этой
основе произошло воскрешение «евразийской идеи» — современного аналога русского панславизма XIX в.
Главное в российском «евразийстве» — стремление сохранить державное могущество
страны и усилить независимую от Запада внешнеполитическую деятельность. Внутренние
проблемы страны старых и новых «евроазиатов» особо не интересуют. Одни из них усматривают реализацию «евразийской» миссии России в её объединении с Германией против англоамериканского мондиализма и выдвигают проект единой Евразии от Дублина до Владивостока; другие видят государственное призвание России в пропаганде идеалов Запада народам
Востока; третьи предлагают ограничить реализацию таких идеалов пределами бывшего
СССР; четвёртые считают нормальным для России её тяготение к Балканам и Ближнему Востоку…
Такими рассуждениями были заполнены СМИ, парламентские дебаты и журналы по
всем отраслям социальных знаний в 1990-е гг. Во всех перечисленных версиях отождествлялись политика и культура. Теперь атлантические державы полагаются не просто политиче-
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скими соперниками, а вечными цивилизационными врагами России. По мнению прошлых и
нынешних «пассионариев», атлантические державы разлагают культурно-цивилизационную
традицию России. Способствуют секуляризации и либерализации социальной жизни, заменяют органические связи механическими и т. п.
Б.В. Межуев отмечал примечательное совпадение: современные российские либералы и
западники тоже исходят из соответствия между НИ России и её культурно-цивилизационной
идентичностью. Правда, в либерально-западническом бараке эта идентичность полагается
европейской. Дело в том, что русские либералы всегда стремились соединить внутреннюю
либерализацию России с усилением её внешнеполитического могущества. Иначе говоря, не
только российским «евроазиатам», но и её «западникам» почему-то неуютно оставаться в
русской культуре и развивать ее. После 1991 г. в обоих лагерях задача установления цивилизационной идентичности России стала главным политическим критерием определения НИ
страны.
В этом пункте я отмечал, что добиться «точности» этого критерия не удастся, и прошедшие 15 лет это полностью подтвердили. Прежде всего потому, что уже в последнее десятилетие советской власти так называемый «цивилизационный подход» приобрел ярко выраженный идеологический характер [Согрин 1996]. Он был призван замаскировать неудачу плана
построения коммунизма к 1980-му году, отставание СССР по всем параметрам образа жизни
от капиталистических стран, а также нежелание идеологического руководства страны
воспользоваться хотя бы результатами развития марксистской мысли в тех странах, где не существовало идеологического господства правящей партии. В настоящее время цивилизационный подход стал популярной риторикой. В её рамках невозможно согласовать семантику и
семиотику классической гносеологии, логики и общих рассуждений на тему о противоположности России и Запада: «Как способ знания, базирующийся на научном языке, цивилизационный подход не может служить адекватным способом постижения сложного и бесконечного содержания феномена цивилизации» [Следзевский 1997: 19].
Иначе говоря, при советской власти роль главного средства манипуляции сознанием населения СССР выступал ленинско-сталинский вариант марксизма; в современной России ту
же самую роль выполняет культурно-цивилизационный подход. Поэтому переход от идеологии к прагматизму в деятельности правительства России при осознании и реализации НИ не
должен удивлять. Эта тенденция является следствием изменения расклада сил на международной арене, а не стремления существенно изменить древние схемы политического мышления.
Сегодня российские коммунисты и другие «державники» исходят из того, что НИ должны быть подчинены государственным интересам. Либералы исходят из тождества между нацией и государством. На этом основании возникает консенсус между различными (на первый
взгляд) направлениями политической мысли России. «Наиболее фундаментальной причиной
отмеченного консенсуса, — писал Б.В. Межуев, — стало осознание основными субъектами
российской политики реальной скованности страны в её внешнеполитических акциях. Россия
объективно не может заявить о себе как о силе, способной нарушить политическое равновесие в мире» [Межуев 1997: 19].
Это объясняется рядом факторов: внутренней нестабильностью страны, вызванной экономическим спадом и снижением военной мощи; в настоящее время России противостоит
политически единый Запад, и надеяться на противоречия внутри него, которые смогли бы
обеспечить России роль гегемона в европейской истории, нет оснований; России уже некого
взять под свое покровительство.
Сам реестр подобных соображений и аргументов свидетельствует о том, что внешнеполитическая ось продолжает оставаться главной при осознании НИ страны. Об этом свиде-
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тельствует также становление двух основных направлений в современной российской идеологии: национал-консерватизма и национал-либерализма. Хотя они ведут между собою бесконечные дискуссии, оба исходят из отождествления национальных и государственных интересов России. Это тождество выражается в следующих постулатах: государство может
быть автономно от частных интересов; верхи и низы современного российского общества заинтересованы в морально-политическом консенсусе; национально мыслящей элите приписывается решающее влияние на формирование НИ; усиление государства автоматически влечёт
за собой укрепление положения страны в мировой системе; с этом перспективой связано усиление государственного регулирования внутри страны.
Есть и расхождения в позициях национал-консерваторов и национал-либералов. Первые
полагают, что приоритетная задача политики заключается в укреплении экономического и военно-стратегического положения России в мире. Средством достижения этой цели они считают экономическую эффективность государства. Важное значение приписывается также геополитическим, культурно-цивилизационным и конфессиональным факторам. Они полагаются независимыми от обстоятельств и формирующими НИ России. Главная причина кризиса в
стране усматривается в ослаблении государственного регулирования экономики.
Вторые считают приоритетными интересы гражданского общества, хотя конкретные исследования показывают, что в России его нет [Левин 1996]. А если бы оно даже существовало, то манипулятивное содержание данной категории только бы возросло. Тем не менее, национал-либералы полагают, что внешнеполитическая деятельность государства выступает
средством реализации интересов гражданского общества. НИ квалифицируются как сфера
изменчивая, поскольку они связаны с экономическим развитием и способны корректировать
политический курс государства. Главная причина провала реформ в России усматривается в
недостаточном отделении экономики от государства.
Исходный пункт переосмысления
Оба направления в трактовке НИ исходят из приоритета внешней политики над внутренней. Отождествляют интересы государства с интересами общества. НИ не рассматриваются во взаимосвязи с социальной структурой современной России, в которой
существует пять базовых социальных слоёв [Заславская 1997]. Однако связь данных слоёв с внешней
политикой даже не обсуждается. А деформация государственных интересов под влиянием ведомственных интересов министерств обороны, дипломатии, внутренних дел, госбезопасности, информации не описывается. Бюрократические интересы госаппарата не выделены в
особый предмет исследования, а сама проблема НИ не рассматривается во взаимосвязи с
процессом кризиса государственности в мире и в России. Феномен власти-собственности
тоже не выделен в особый предмет исследования, хотя переплетение власти с собственностью связывает различные исторические эпохи и формы власти в России — монархическую,
коммунистическую и современную.
Таким было моё резюме 15-летней давности из исследований 1990 гг. Я показал, что в
дискуссии по проблеме НИ в России можно обнаружить все составные концепты консервативной идеологии (традиционализм, органицизм, собственность, семья, нация, империя). Эти
концепты выступают в виде идеологического гибрида с современным либерализмом, для которого положение об иерархическом социальном порядке и сильном государстве является
центральным. Следовательно, разделение современной политической мысли России на консервативную, либеральную и социалистическую потеряло смысл. Сама дискуссия о природе
НИ России может рассматриваться как отражение интересов высших эшелонов политической, экономической и идеологической бюрократии современной России. Проблема заключа-
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ется в интеграции всех аргументов против либерализма, консерватизма и социализма для доказательства ложности посылок обеих сторон, участвующих в дискуссии3.
Для решения проблемы появились предпосылки уже в 1990-е годы. Например, в дискуссии историков было показано, что на протяжении последних 150 лет (т. е. при монархической, советской и нынешней власти) государственные интересы России были и остаются раздвоенными на интересы властной элиты и интересы всего населения страны. Первые всегда
господствовали над вторыми. То же самое происходит в современной России. Об этом свидетельствуют следующие факты: воспроизводство номенклатуры в нынешних властных и экономических структурах; рост государственного аппарата после 1991 г. (сегодня в России чиновников больше, чем в прежнем СССР); рост хозяйственного и этнополитического национализма; рост роли силовых структур и средств манипуляции общественным мнением (армии,
органов внутренних дел и безопасности, СМИ) в политических процессах.
Поэтому можно согласиться с высказанным в ходе дискуссии мнением: нынешний интерес большинства российских учёных и политиков к проблеме НИ объясняется стремлением найти идеологическое оправдание существующих ныне границ Российского государства:
«Имея дело с империей, субъект национального волеизъявления выделить достаточно сложно» [Митрохин 1997: 35]. Факт воспроизводства империи в нынешней России тоже зафиксирован. Внутренняя и внешняя политика Российской империи в её монархической, советской
и нынешней формах была и остаётся связанной с техникой сокрытия её действительных интересов. О них господствующие меньшинства России предпочитают не говорить, а добиваться с помощью любых средств. В этом смысле представители разных поколений руководства
России всегда находили между собой общий язык. А он состоит в правиле: чем больше
власть самостоятельна, тем более НИ подменяются интересами господствующих меньшинств.
Это правило характерно для России на протяжении последних 150 лет. Государственные интересы здесь всегда определялись произволом господствующего меньшинства. Оно
называло «государственными интересами» свои собственные мнения, произвол и расчёт во
всех направлениях внутренней и внешней политики. Реализацией так понятых интересов
всегда занимался государственный аппарат, находящийся вне общественного контроля.
Причём наций в европейском смысле слова в России не было. Прежде всего, потому,
что нации как гражданское и правовое тело складываются на стадии формирования гражданского общества и правового государства. Ни того ни другого в России не было. Поэтому
русские считали «нациями» нерусских. В этом отношении русское общество нередко было и
пока ещё остаётся реакционнее самой власти. Кроме того, государственные интересы России
никогда не совпадали с целями большинства населения страны, повышения качества жизни и
модернизации [Власть и реформы… 1996]. Значит, и национальных интересов российского
общества как множества индивидов до сих пор не существует.
Этот вывод совпадает с мнением участников дискуссии. Д.Е. Фурман полагает понятие
НИ пережиточным, архаичным, эмоционально заряженным и неопределённым. Оно редуцирует политическое поведение к примитивным эгоистическим интересам и придаёт последним ауру естественности и моральной оправданности. Тем самым понятие НИ непригодно
для научного анализа. Б.Г. Капустин определяет НИ как консервативную утопию[ Капустин
1996]. Это понятие может быть предметом только исторического исследования, в процессе
которого изучаются причины его становления, идеологическая и политическая роль в функционировании механизма власти. Но для познания современного общества понятие НИ не годится.
3
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Приведённые точки зрения отличаются от позиции большинства российских политиков
и учёных. Большинство считает понятие НИ приемлемым с теоретической и практической
точек зрения. Этот факт подтверждает только то, что большинство учёных продолжает участвовать в механизмах манипуляции обществом, описанных А. Макинтайром [Макинтайр
2000: 258–333]. Кроме того, анализ роли науки в царской, советской и современной России
тоже показывает, что нет оснований доверять большинству учёных, особенно в сфере философии и социальных наук [Юдин 1993].
Таким образом, для переосмысления проблемы государственных интересов целесообразнее суммировать положения, противостоящие позиции большинства: НИ в России не
было и нет; государственные интересы России были и остаются властно-бюрократическими;
НИ отражают эгоистические мотивы поведения, не являются естественными и не имеют морального оправдания; понятие НИ может использоваться как средство исторического исследования механизма власти; универсального понимания социальных интересов не существует,
поскольку общее благо всегда индивидуализировано; поэтому понятие НИ непригодно для
анализа современного общества.
15 лет назад я предложил использовать эти положения как исходный пункт переосмысления проблемы государственных интересов. Существуют ли концепции, позволяющие усилить исходные положения и дистанцироваться от отождествления интересов населения России с российским государством, его господствующими меньшинствами и всеми звеньями государственного аппарата?
Пересмотр общего понятия «интерес»
Опять-таки 15 лет назад я показал, что концепция Альберта Хиршмана позволяет дистанцироваться от представления о «нормальном» капитализме, с которым могут сравниваться другие социальные системы [Макаренко 2000b]. Теорию капитализма М. Вебера (подчёркивающего роль национально-государственной экономики) и теории капитализма Ф. Хайека
и М. Фридмана (акцентирующие позитивную роль «свободного рынка») нельзя считать
надёжными при оценке современных социально-экономических трансформаций. Прежде
всего потому, что интересы и социальные институты, сложившиеся в условиях европейского
капитализма, не являются универсальной формой таких трансформаций.
Между тем точка зрения о существовании «нормального» капитализма, с которым могут сравниваться другие социально-экономические системы, пока ещё господствует в научном сообществе России. Её распространённость свидетельствует о том, что социальные науки России не отказались от участия в процессах политической манипуляции. Поэтому напомню те положения А. Хиршмана, которые позволяют усомниться в истинности указанной
точки зрения.
Подход А. Хиршмана является развитием идеи М. Вебера о том, что любые социальные
события и процессы являются непредвиденными следствиями ранее принятых решений. Никто из создателей капитализма не стремился к его воплощению как некого социального
проекта. Вожди Реформации разрабатывали протестантскую этику для достижения индивидуального спасения. Труд в ней был мирским вариантом религиозного аскетизма и преследовал трансцендентные цели. Если же люди ставят перед собой земные цели (как предлагают
либералы) и реализуют их в традиционных формах общности (на чем настаивают консерваторы), то возникает капитализм, в котором зло господствует над добром.
С формулировкой этого положения связана новая интерпретация генезиса капитализма
и его духа. А. Хиршман показал, что социальные болезни (кризисы, войны, революции) есть
нормальное состояние общества и расплата за непоследовательность поведения индивидов и
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социальных институтов. Концепция естественных прав человека и вся парадигма социального познания Нового времени отражает данную непоследовательность. Для критического отношения к ней более важно не противопоставлять фигуры (Вебера — Марксу и т. д.) и идеологии (либерализм — консерватизму и т. д.), а изучать моменты общего между ними. Только
таким образом можно установить последовательность взаимопереплетения социальных теорий, принадлежащих к различным идеологиям. Однако учёные пренебрегают систематическим анализом данной проблемы. Поэтому социальные теории до сих пор обслуживают, а
не опровергают весь набор существующих идеологий.
История социального знания Нового времени показывает, что все попытки создания новых теорий для усовершенствования управления обществом и государством заканчиваются
крахом или ведут к неожиданным последствиям. Терминология социальных наук, возникших
в Новое время, претендует на объективность и нейтральность. Однако оценки в ней до сих
пор предшествовали выделению предмета теоретического исследования. Познавательные
концепции современной социальной мысли связаны с нормативными постулатами. По этой
причине социальное знание всё ещё не освободилось от христианского принципа Надежды.
Социальная наука пока ещё связана с религией. Окончательный разрыв с нею остаётся делом
будущего. В значительной степени это объясняется тем, что социальное знание не разорвало
все связи с господствующими группами и властвующими элитами. Ориентация на анализ поведения подвластных отражает сервилизм социальных наук.
Наиболее ярким примером указанных тенденций является категория интереса. Она всё
ещё является базисом всей системы социальных наук (экономии, социологии, истории, психологии, политологии) и политики (либеральной, консервативной, марксистской, социалистической). Однако эта категория при использовании в экономическом, политическом и теоретическом языке может означать любое случайное содержание. Причём ссылка на интересы всегда содержит консервативный момент, от которого пока не смогла освободиться ни одна
идеология. Если даже интересы мотивируются религией, моралью и политикой, они не являются нормой социального развития.
Дело в том, что страсти своекорыстия, властолюбия и стремления к духовному
господству в Новое время выступают под прикрытием интересов, претендующих на «объективность». Квалификация материальных интересов как предвидимых, постоянных и безвредных ведёт к неожиданным следствиям. Определение собственности и денег как наиболее
сильной социальной связи есть самая опасная форма идеологии, которую человечество пока
не смогло преодолеть. Поэтому все теории социального развития и модернизации базируются
на нормативных основаниях. Однако ни интересы, ни идеи, ни их констелляции не являются
движущими силами социального развития. Доктрины гармонии интересов и равновесия сил
есть разновидности идеологической аберрации.
Конкуренция тоже не может рассматриваться как норма социального развития. Конкуренция распадается на элементы социальной критики и разрыва индивидами социальных
связей. В результате происходит раздвоение экономических и политических мотивов поведения индивидов. Любая их связь снижает потенциал социальной критики. Это относится ко
всем формам прямой и обратной детерминации экономического и политического поведения.
Снижение потенциала социальной критики объясняется вытеснением наиболее активных и
последовательных индивидов из любых форм социальной организации. Такое вытеснение соответствует интересам управленческого и государственного аппарата.
Институционализация права на выход из различных организационных и политических
форм порождает социальный конформизм. Он выражается в стремлении к индивидуальному
успеху, становлении групп интересов, групповом вертикальном и горизонтальном продвижении. При демократии социальное пространство критики ограничивается индивидами и груп-
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пами, находящимися в безвыходном положении. Это снижает потенциал критики, порождает
ленивые монополии, бюрократизацию и инерцию государства. Тогда как связь критики с
семьёй, церковью, нацией и государством (т. е. стремление улучшить положение дел в них
без кардинальных изменений) порождает патриотизм как феномен бессознательной лояльности. А патриотизм делает неуловимым различие между демократией и тоталитаризмом.
Итак, социальные проблемы невозможно решить ни религиозными, ни моральными, ни
экономическими, ни политическими средствами. Главной причиной такой невозможности являются социальные группы, профессионально занятые в сфере экономики, религии, морали,
политики и производства идеологий. Эти группы не заинтересованы в кардинальных изменениях общества, поскольку любое изменение до сих пор подрывало социальный статус торговцев, промышленников, священников, моралистов, политиков и идеологов. С другой стороны, общество пока не может обойтись без них. Поэтому данные социальные группы и являются глубинным основанием консерватизма, рано или поздно проникающего в любую
идеологию, стремящуюся кардинально изменить мир. Социальные науки в целом до сих пор
обслуживают интересы данных социальных групп. Изменение такого положения вещей
остаётся пока делом будущего.
Следовательно, теория неожиданных последствий требует отбрасывания или переосмысления всей системы главных понятий, концепций и идеологий, образующих парадигму
социального мышления нового времени.
Как осуществить такое отбрасывание или переосмысление вообще, а по отношению к
истории и современному состоянию России в особенности? На этот вопрос ни в отечественной, ни в зарубежной социальной науке ответа нет. Зато концепция А. Хиршмана позволяет
его поставить. Если упростить логику данной концепции, то можно исходить из двух постулатов: в истории Европы главным злом были материальные интересы и конкуренция в её разновидностях гражданского общества и демократического государства; в истории России главным злом были и остаются отношения «власти-собственности» и государство, поскольку оно
всегда господствовало над материальными интересами и социальными институтами. Требуется развитие данных идей на основе новых концепций для дальнейшей аргументации противоположности между интересами правительства и населения.
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политической концептологии

БУНТ БЕССМЫСЛЕННЫЙ ИЛИ БУНТ БЕСПОЩАДНЫЙ:
КОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

А.В. Скиперских
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (г. Пермь)
Аннотация: В данной статье осуществляется анализ концепта «бунт», использующегося в различных дискурсах. Концепт бунт является хранилищем достаточно большого
количества значений, подчас неожиданных и трудно поддающихся политическому определению и соотношению. Несмотря на существование изначально неполитических коннотаций
«бунта», со временем, данный концепт приобретает политические смыслы, фигурируя в
дискурсе власти.
Бессмысленный и беспощадный бунт различно объективируется в той или иной
культуре, и имеет разные шансы на воспроизводство и легитимацию. При этом онтологический характер бунта не вызывает сомнений. Необходимость в сопротивлении власти существует постоянно, представляясь в различных формах и сюжетах.
Ключевые слова: бунт, власть, дискурс, концепт, сопротивление.
В метафоре путешествия, чем длиннее путь (длиннее спор),
тем большая площадь им охватывается (тем больше в споре
содержания).
Лакофф Д., Джонсон М.
«Метафоры, которыми мы живём».

Политические практики практически всегда связываются с определённой конфликтностью. Отношение к власти не всегда является терпимым и снисходительным как со стороны
общества, так и отдельных его членов, приобретая зависимость от существующего культурного контекста. В результате подобного сомнения в легитимности самой власти и актуализируются практики, которые принято определять различными концептами, среди которых —
несогласие, сопротивление, протест.
В данной статье мы рассматриваем концепт «бунт», обладающий широкими перспективами исключительно политического прочтения, несмотря на некоторые коннотации, напрямую не связывающиеся с политическим. На самом деле, данный концепт по-разному наполняется в различных культурных традициях, разными людьми, а само понимание значения
www.politconcept.sfedu.ru
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бунта может чётко привязываться к «текущему политическому моменту». Бунт бессмысленный и бунт беспощадный, по сути дела, могут представлять собой два реально разных события, несмотря на их фиксацию одним концептом.
Политический контекст в большей степени вскрывает трагическую и прекрасную, романтическую природу бунта. Действительно, бывают периоды, когда бунтовать может весело
и почётно, а могут и существовать месяцы или даже годы реакции, когда выход на Красную
площадь уже сам по себе может считаться проявлением неслыханной дерзости.
Если существуют разночтения по поводу его прочтения в одной культуре, то, тогда
практически невероятным может показаться консенсус среди различных культур, тем длиннее и бессодержательнее будет дискуссия по поводу его содержания.
Действительно, не существует ли здесь каких-то сильных различий и насколько ощутимым является сходство в восприятии и понимании концептов? Это является очень важным,
ведь, как отмечают известные теоретики метафоры Д. Лакофф и М. Джонсон, «наши концепты структурируют наши ощущения, поведение, наше отношение к другим людям. Тем самым, наша концептуальная система играет центральную роль в определении реалий повседневной жизни» [Лакофф 2004: 25].
Определение содержания концепта «бунт» требует обращения к различным как российским, так и зарубежным лексиконам. Мы предполагаем, что данный концепт сложен и неоднозначен, потому как используется в различных дискурсах. Тем самым увеличивается вероятность того, что мы можем потерять основную идею. Но это же путешествие — тем оно и
приятно. Действительно, «в путешествии самое главное — нужно как-нибудь заблудиться,
чтобы исчез обычный расчёт во времени и в месте» [Пришвин 2007: 647].
В герменевтическом путешествии в смыслы концепта «бунта» есть подобная опасность,
потому как попытки прочтения данного концепта могли предприниматься и раньше и до этого, но насколько этим была достигнута цель — вопрос остаётся открытым. «Ни измена, ни
бунты, по нашему извечному обычаю, не требуют определений. Оба эти слова для каждого
ясны сами по себе, то есть ясны именно в том смысле, какой тот или другой талантливый
субъект желает им сообщить», — замечает М. Салтыков-Щедрин в «Господах ташкентцах».
Наш концептологический экскурс был бы вряд ли возможен без обращения к лексикону
В. Даля, определяющего бунт как «скоп, заговор, возмущение, мятеж, открытое сопротивление народа законной власти» [Даль 2002: 141].
В определении В. Даля показываются политически родственные концепты «бунту», но,
обладающие собственными исключительными оттенками смыслов. В частности, концепт
«мятеж» понимается как вооружённый бунт и имеющий отношение к военному, армейскому
дискурсу.
Для нас представляет интерес и практика словообразования глаголов «бунтовать» и
«бунтоваться» — «крамолить, мутить, побуждать к возмущению, восставать скопом против
законной власти, быть участником возмущения или заговора, мятежа», а также «бунтить» —
«взбивать жидкость, болтать ложкой», то есть встряхивать привычное состояние, что-то изменяя в нём. Интересно и значение глагола «бунтиться», в котором чувствуется акцент на
опасной для власти речевой практике — «волноваться, шуметь, строптиво кричать» [Даль
2002: 142].
Недовольный человек отмечается речевой практикой в тот момент, когда громкие и
шумные высказывания табуированы. Вообще, громкая речь, нарушающая спокойное и размеренное течение беседы, уже сама по себе может считаться покушением на порядок, своеобразным экстремизмом. В дискурсе власти право на речь является прерогативой самой власти,
но отнюдь не её конкурентов. Если и власть оставляет право на речь у объекта, то только
лишь в тот момент, когда речь вызывается в объекте с помощью требования власти, её ко-
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манды. Власть не терпит рассогласований, что определённым образом сказывается на речевых ограничениях. Речь оппозиции в меньшей степени выразительна в тех случаях, когда
право на речь остаётся за властью. Но политический процесс зачастую меняет местами
власть и оппозицию. Подобная ситуация приводит к увеличению объёмов письма как такового. В тот момент, когда говорить нельзя, человек, испытывающий необходимость протестного
выражения, безусловно, будет больше писать. Значительным образом объёмы письма увеличиваются в век электронной культуры, когда устная речь в большей степени является популярной у политиков. А. Эткинд отмечает по этому поводу, что «изменения связаны с интернетом: писать стало ещё более важно, а говорить чуть менее. Но когда Россия откроется для новых демократических преобразований, публичные интеллектуалы станут депутатами и будут
говорить».
Нужно отметить, что «значения слов «бунт» и «бунтовать» определённо подводят нас к
необходимости различения за ними какого-то деятельного и мобилизованного актора, пытающегося открыто заявлять о своих правах в ситуации в той ситуации, когда подобное поведение не является какой-либо популярной и легитимной формой выражения собственной позиции» [Скиперских 2014: 139].
В «Большом толковом словаре русского языка» под бунтом понимается «стихийное
восстание, мятеж». Идеологический дискурс бунта чувствуется и в примерах употребительной практики бунта, предполагающей такие формы бунта как «бунт против начальства» и
массовое проявление недовольства, неповиновения, несогласия с кем-либо, или с чем-либо»
[Большой толковый словарь… 2000: 103].
Подтверждением политического контекста бунта может быть его частое употребление в
литературных текстах применительно к ситуации общественного неповиновения. В частности, обращение к «Словарю языка Пушкина», сформированному на основании текстов сочинений классика, показывает, что слово «бунт» понимается как «мятеж», «стихийное возмущение», «открытое неповиновение начальству». Концепт «бунт» очень активно используется
А.С. Пушкиным. Контент-анализ пушкинского текста свидетельствует о том, что слово
«бунт» употребляется 72 раза, «бунтовать» — 29 раз, «бунтовщик» — 78 раз [Словарь языка
Пушкина… 1956: 191].
Лексикон А.С. Пушкина может раскрыть для нас несколько непривычные оттенки
смысла «бунта». В частности, под бунтом может пониматься и непосредственный факт жалобы на власть из-за её излишней предрасположенности к репрессии. В частности, в «Истории
Пугачёва» есть упоминание о первоначальных этапах крестьянского возмущения, когда недовольные казаки покушались донести до сведения самой императрицы справедливые свои жалобы, но были «заключены в оковы и наказаны как бунтовщики» [Словарь языка Пушкина…
1956]. Данный пример является показательным для нас, потом как в нём с поразительной
очевидностью раскрывается как беспощадность бунта, так и его бессмысленность, актуализирующаяся со временем.
Безусловно, чаще всего концепт «бунт» используется А.С. Пушкиным для определения
практики общественного неповиновения в периоде пугачёвского восстания. Смысловое поле
«бунта» расширяется и за счёт других текстов классика. В частности, пушкинский словарь
даёт ссылку и на текст «Графа Нулина». «Если более двух офицеров подают рапорт, такой поступок приемлется за бунт» [Пушкин 1981: 10], — в выбранном пушкинским словарём примере присутствует безусловный политический контекст, вполне адекватный историческому
времени.
Смысловое поле «бунта» довольно активно эксплуатируется в связи с военным дискурсом. В частности, со ссылкой на одну из статей в «Русской мысли» (1913), М. Гаспаров отмечает, помимо известных боевых качеств русского солдата, его «неприхотливость к началь-
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ству» [Гаспаров 2012: 38]. Если офицеры ещё могут позволить себе роскошь проявления несогласия, то солдат, кажется, даже и не понимает в этом необходимости. Его устраивает всё.
Видимо, чем выше движение по иерархии чинов и званий в русской армии, тем меньше терпимость к произволу и самодурству вышестоящего начальства. Солдат, здесь, оказывается
самой уязвимой и бесправной фигурой, чем-то напоминая обыкновенного мужика.
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера бунт понимается как «мятеж, восстание, возмущение». Есть и другое значение, где бунт — «кладка, мешок с мукой»
[Фасмер 2008: 576]. В данных значениях впечатлительному и наполненному революционной
грёзой исследователю, наверняка, представляются баррикады и другие заграждения, устраиваемые бунтовщиками. В революционном пейзаже моментально всплывают лица одержимых, яростных людей готовых сопротивляться до конца.
Если говорить о таких производных бунта как «мятеж, восстание, возмущение», то каждое из данных значений может быть рассмотрено в политическом контексте. Концепт бунт
получает расширение, включая в себя данные значения. Каждое из данных значений подтверждает идеологический дискурс бунта, намекая на существование субъекта протеста и сопротивления как диалектической оппозиции власти.
В словаре В. Даля есть значение бунта, как «связки» или «кипы». Данное значение можно также рассмотреть в контексте сопротивления, прежде всего, как единение, взаимосвязь,
скрепление во имя какой-то идеи. Хотя, одно из значений у В. Даля толкует бунт как «верёвку, обручи, проволоку» [Даль 2002: 141], использующиеся для вязки. Парадоксально, но бунт
используется для обуздания бунта, для его усмирения. Подобное лечится подобным. Так и
бунтовщиков — вяжут, стягивают, пытаясь усмирить.
Лексикон С.И. Ожегова свидетельствует о существовании в речевой практике фразеологической конструкции — «бунт на коленях», под которой понимаются «робкие попытки
борьбы, обречённые на неудачу» [Ожегов 1973: 60]. Такие попытки могли присутствовать в
условиях рабовладельческого общества, когда в рабство могли попадать люди из-за войн. Разумеется, некоторые из них никогда не были рабами и не мыслили жизни в оковах, поэтому
они и могли позволить себе сказать: «Нет!» — работе. Это было восстание против отсроченной, медленной смерти, связанной с политической экономией тела, о котором убедительно
выскажется Ж. Бодрийяр в «Символическом обмене и смерти». В интересах политэкономии
власти следует оставить человека живым и заставить его работать на себя, создавать полезный продукт. Отсюда, «труд предстаёт прежде всего как знак унижения, когда человека
считают достойным лишь одной жизни. Капитал эксплуатирует трудящихся до смерти? Парадоксальным образом, худшее, что он с ними делает, — это отказ в смерти. Отлагая их смерть,
он превращает их в рабов и обрекает на бесконечное унижение — жить в труде» [Бодрийяр
2009: 103].
Вместе с тем, нужно понимать, что труд определённым образом замыкается на бунте.
Работающий человек, и человек, удовлетворённый сами фактом собственного труда, изначально смотрится более гармонично, нежели его визави, обделённый работой в тот самый
момент, когда нуждается в доходах. Действительно, ведь именно труд обеспечивает человеку
жизнь. Труд поддерживает и общественный порядок, отвлекая людей от необходимости искать правду в бунте. Именно в тот самый момент люди бывают «обеспечены средствами, позволяющими им работать для достижения своих устремлений» [Гарр 2005: 40], как отмечает
Т. Гарр.
В русском языке бунт (несмотря на изначальный политический контекст, несмотря на
попытку сомнения в легитимности официальной институции) не имеет прямой связи с революционной претензией. В некотором смысле данный тезис находит подтверждение в «Словаре современного русского народного говора», в котором осуществлена лексикографическая
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интерпретация говора д. Деулино Рязанского района Рязанской области. В нашем концептологическом исследовании важным дополнением является значение бунта как «драки, скандала» [Словарь современного русского народного говора… 1969: 69].
Политические коннотации здесь уже не кажутся такими очевидными. Бунт понимается
как обычное выяснение отношений между людьми, перерастающее в словесную перепалку и
рукоприкладство.
В «Кроткой» Ф. Достоевского бунт понимается как обида, приводящая к рассерженности, что, в свою очередь, вызывает непредсказуемое поведение. Но оно отнюдь не связано с
революционной претензией в политической сфере.
Безусловно, существующие коннотации бунта в русском языке не обязательно могут
совпадать с коннотациями бунта в других языках. Так, например в английском языке бунт непосредственно связывается с революцией, с претензией на изменение существующей дефиниции политического режима.
В частности, в английском языке слово -revolt определяется как восстание, мятеж.
Есть и такие значения как отпадение и отталкивание, тесным образом соотносящиеся с таким словом, как -revolution — революция, круговое вращение. Нам может быть интересно и
такое значение -revolt как отвращение [Большой англо-русский словарь… 2001: 825]. Человек, решающийся на бунт, как правило, имеет необходимость критической оценки некоей политической реальности, кажущейся отвратительной и уродливой, а потому и подвигающей
его на протест. Отвращение мира, его неприятие становятся преамбулой бунта.
Бунт как движение против угнетения, как подъём протестной энергии определяется и в
известном Оксфордском лексиконе. Revolt — as rise in rebellion against oppression [Oxford
Advanced Learner`s Dictionary of Current English 1982: 223]. В немецком языке слово -revolt,
равно, как и в английском языке означает бунт и мятеж, дополняясь ещё и такими значениями, как возмущение, недовольство [Немецко-русский словарь… 1998: 701].
Смысловое поле интересующего нас концепта очень близко по своему значению со
смысловым полем концепта — resistance, определяющегося как «сопротивление». Значение
концепта «сопротивление» шире «бунта», потому как сопротивление включает в себя и такие
формы несогласия, как бунт, мятеж, восстание — куда более крайние и радикальные формы
демонстрации собственного права на принятие политических решений.
Есть ещё важное для нас значение — resistance как «сопротивление сжатию» [Большой
англо-русский словарь… 2001: 822]. Склонность власти схватывать и сжимать объект подчинения не может вызывать у репрессируемых восторг. Наоборот, куда более логично стремление избавления, высвобождения из определённой рамки. Отсюда, стремление к разжиманию
властной хватки вполне очевидно отражает практику сопротивления и его цель.
Интересно, что в некоторых словарях сопротивление понимается и как «opposition»
[Русско-английский словарь 1991: 601]. Это придаёт сопротивлению очевидный политический контекст. Сопротивление представляется напротив власти, выступая её отражением, выступая её призраком — основанием для постоянных терзаний и беспокойства о своей политической судьбе.
Сопротивление представляется диалектической оппозицией власти, которая как раз и
призвана сжимать и репрессировать. Между властью и сопротивлением существует некий паритет, выраженный в специфических правилах игры, закрепляющих особенности позиционирования в отношении друг друга. В данном смысле, бунтом можно назвать некая претензия
сопротивления на расширение влияния, попытка нарушить существующий баланс.
Слово -resistance обладает очевидными политическими коннотациями и в итальянском
лексиконе «Historical Dictionary of Modern Italy», где оно связывается с коллапсом политического режима Б. Муссолини и активизацией антифашистских сил, выразившейся в создании
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партизанского движения, отмечавшегося спорадическими акциями против фашистских симпатизантов в рамках GAP (gruppi armati patriottici) [Mark 2007: 562].
Очевидное активное начало, выдающее стремление оппозиционного субъекта реализовать свои поведенческие стратегии, представлено и в английских глаголах -revoke (отменять
закон) и -revolve (вращаться, вращать) [Романов 1992: 416]. В частности, заслуживает внимание одно из значений глагола -revoke как брать назад (обещание) [Большой англо-русский
словарь… 2001: 825]. В интересующем нас контексте отозванное обещание как раз может
быть связано с подчинением и следованием приказам и инструкциям. Бунтующий человек
денонсирует существующие правила и договорённости, отзывая обещание подчиняться и выступать в качестве объекта приказа.
В этом смысле показательно, как представляет бунтовщика М. Фуко. Его бунтовщик
открыто заявляет о прекращении подчинения. «Я больше не подчиняюсь», — говорит восстающий человек Мишеля Фуко [Фуко 2011: 16].
Активное начало, выдающее деятельного субъекта, способного прерывать уже существующие договорённости в том случае, если их положения вдруг станут какими-либо неудобными и даже унизительными для него, присутствует оно и в похожем по звучанию итальянском глаголе -revocare (отменять, аннулировать, отзывать) [Красова, Дзаппи: 254].
Человека могут испытывать его же бунтом через повторение одного и того же действия.
Вспомним героя греческого мифа — Сизифа, закатывающего камень на гору — это было испытанием, посланным ему Богами. Вспомним Тантала, тщетно пытающегося напиться и вкусить плодов, до которых не могут дотянуться его руки.
В работах М. Фуко есть много примеров, как власть дисциплинирует человека путём
требования от него повторения одних и тех же действий. В частности, французский автор говорит об армейской муштре, о существующих схемах повторения каких-либо фигур на построении и марше, об устройстве армейского лагеря.
В «Психиатрической власти» М. Фуко есть примеры терапии душевнобольных через
подчас бессмысленный и бесполезный труд, назначаемый пациенту ради самого труда, ради
того, чтобы чем-то занять его, отвлекая от дурных мыслей. Возможное использование индивида на тех или иных работах чётко регламентируется [Фуко 2007: 153]. В любом случае,
власть способна выражаться через обременение индивида трудом, подчас бессмысленным.
Подобный образ власти, в частности, и интересует нас, потому как тесным образом связывается с бунтарской сущностью индивида, то успокаивающегося, то, наоборот, громко заявляющего о своей претензии. В целом, акцент на активном начале и претензии на некий пересмотр существующего порядка и «правил игры», на его ревизии и переосмыслении содержится в самом префиксе -re.
Власть заинтересована в наделении концепта «бунт» политическими коннотациями.
Это и происходит в дискурсе власти. Тем самым обществу как бы напоминается, кто есть кто,
потому как «дискурсы всегда определяют позиции, которые люди занимают» [Русакова, Русаков 2011: 60]. Бессмысленность бунта перед государственной машиной должна постоянно напоминать о тщетности любых попыток предъявить счёт самой политической системе. Беспощадность реакции власти на любые проявления независимого поведения также должны сдерживать чересчур активных членов общества от попыток радикализации своих претензий власти. Для этого и происходит устранение любых других смыслов, объясняющих бунт в какихлибо иных дискурсах, кроме как дискурса власти. В таком случае, концепт «бунт» рассматривается исключительно с позиции сопротивления власти, с позиции нежелательной и наказуемой поведенческой стратегии. Подтверждением этому могут стать практики предупреждения
любых попыток сопротивления, трансформирующиеся в комплекс законов и мер, ограничивающих бунтующего человека в выборе методов и форм давления на власть. Человек, высту-
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пающий «против», автоматически записывается в бунтовщики. Власть привыкла к безусловному подчинению, что делает бунт покушением на её целостность. Именно этим и вызвана
попытка создания целого свода предписаний и регламентации. Уточнения и спецификации
бунта выступают нежелательными характеристиками, способствующими, на наш взгляд, в
конечном счёте, «оправданию» субъекта. Кстати, именно об этом и говорит итальянский концептолог Д. Сартори, когда приводит пример абстрагирования концепта за счёт «сокращения
количества его свойств, или атрибутов» [Сартори 2003: 153].
Наоборот, исследователь концепта может сознательно работать в сторону расширения
дискурсивных границ концепта. Это будет способствовать его (концепта) уточнению и
расширению за счёт постепенной проработки содержания. При этом будет складываться ситуация, когда концепт будет «конкретизироваться через добавление (или развёртывание) характеристик, т. е. приращение отличительных свойств или качеств» [Сартори 2003: 153].
Правда, несмотря на неподдельный исследовательский интерес к проблемам расширения концепта «бунт», может существовать интерес и самой власти, которой выгодно любое
отклонение от существующих правил, в итоге, приводящее к оправданию номинализации
бунта. В данном смысле, любое проявление активности может означать бунт, попытку попрания существующего порядка.
В этом смысле показательно, как негативно российская власть воспринимает попытки
выражения частью гражданского общества своей позиции по поводу обострения российскоукраинских отношений. Проведение «Марша мира» в Москве и ряде других российских городов, антивоенные митинги, одиночные пикеты против насилия, деятельность комитетов
солдатских матерей и правозащитных организаций автоматически понимаются как политическая девиация. Любое расхождение с официальным курсом по поводу темы Украины начинает пониматься как национал-предательство.
Вообще, вряд ли можно подвергнуть сомнению тот факт, что человек, решающийся на
бунт, является подверженным некоей злобе и ярости в отношении существующего порядка
вещей. Бунт высвобождает отрицательную энергию, накопившуюся в человеке, артикулируя
её на тех или иных мишенях, что сосредоточивают, с точки зрения бунтующего человека,
дискомфорт и деструкцию. В данном контексте, на наш взгляд, сам факт бунта получает прямую зависимость от душевного состояния человека. Его терпение лимитировано, поэтому
бунт является следствием ситуации, когда бунтующий человек «слишком много терпел»
[Камю 1990: 126].
Бунт не может продолжаться долго. Период, в течение которого бунт объективируется
гораздо меньше по времени, нежели период подчинения и исполнения приказов. Крик бунтующего человека тонет в угнетающей массе исторического времени, в котором рабы гребут на
галерах, а невольники позвякивают цепями на сибирских приисках. К слову вспомнить и
мысль, высказанную немецким политическим философом К. Шмиттом, обращавшим внимание на «иррегулярный характер» сопротивления [Шмитт 2007: 11].
Концепт «бунт» можно рассмотреть в связи с таким концептом как -riot — noisy,
uncontrolled behavior [Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English 1982: 228], являющегося одним из значений бунта. Концепт -riot определяется как разгул, буйство, цветение [Уилер 2000: 52]. В этом смысле, отчасти понятна логика использования данного концепта в названии известной своими политическими перформансами панк-группы «Pussy Riot».
Участницы панк-группы представлялись в разноцветных балаклавах и яркой одежде. При
этом, их поведение, наверняка, могло определяться как uncontrolled behavior в смысле конфликтования с традиционными поведенческими моделями, принятыми в России.
Существует связь концепта «бунт» и с таким концептом, как -resentment — негодование,
возмущение, (глагол -resent — негодовать, возмущаться, обижаться) [Большой англо-рус-
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ский словарь… 2001: 817]. Как мы заметим, в русском языке сложно найти слово, в точности
определяющее данный концепт и снимающее все споры и сомнения по поводу однозначности его толкования. Бунт оказывается настолько многогранным и сложнообразованным, выталкиваемым на поверхность из тайников сознания самыми разными мотивами.
В немецком языке -ressentiment — (затаённая) обида, (скрытая) враждебность [Немецко-русский словарь… 1998: 700]. Присутствие скобок, которыми составители словаря отметили данный концепт не является случайным. Концепт -ressentiment означает замаскированное и очень опасное состояние, когда реальные чувства и ощущения индивида не демонстрируются публично, но переживаются с особенной, пронзительной остротой наедине с
собой. Можно обратиться к примеру «Истории Пугачёва». Разве не затаённой обидой руководствовалась крепостная девка в «Истории Пугачёва», когда по её жалобе Пугачёв повесил
одного помещика.
В этом смысле может интересным комментарий немецкого философа М. Шелера, определявшего -ressentiment как «душевный динамит», как глубоко запрятанное чувство злобы.
Показателен следующий пример М. Шелера, приведённый в его известной работе, посвящённой ресентименту: «Если слуга, с которым плохо обошлись, позволит себе «выругаться в
прихожей», он не впадёт в ту внутреннюю «ядовитость», что свойственна ресентименту; но
это произойдёт, если он должен будет делать «хорошую мину при плохой игре» (как это пластично выражает поговорка), затаив в себе отрицательные, враждебные аффекты» [Шелер
1999: 18–19].
Шелеровский пример озлобления слуги находит подтверждение в автобиографических
«Окаянных днях» И. Бунина в похожей ситуации взаимодействия слуги и господина. Вроде
перманентное взаимодействие вызывается мучительными переживаниями длинной обиды,
трудно вынашиваемой злобы: «Как злобно, неохотно отворял нам дверь швейцар! Поголовно
у всех лютое отвращение ко всякому труду».
Во французском языке значений — ressentiment гораздо больше. Это — 1) злопамятство, злоба, горькое воспоминание; 2) озлобленность, враждебность; 3) горечь; 4) признательность [Новый французско-русский словарь…: 952].
В европейском политико-философском дискурсе заметно противопоставление озлобленного человека и бунтующего человека1. Действительно, можно терпеть издевательства и
репрессии, глубоко затаив обиду и озлобление, но можно однажды и оправиться от этой унизительной летаргии. Озлобление может проникать в коллективную ткань и измеряться огромными сроками культурного молчания (эту замечательную мысль высказал однажды английский философ И. Берлин), но можно стать свидетелем и внезапной ярости манифестации и
уличного протеста, носящего спонтанный, электрический характер. Наоборот, бунтующий
человек представляется более раскрепощённым, его цели ясны и осмыслены в определённой
теоретической схеме. Таков, например, бунтующий человек А. Камю. Бунт может выступать
не только попыткой обретения индивидуальной, личной радости, но стать и оправданным.
Это будет бунт ради счастья других. Тогда он не будет бессмысленным, но останется беспо щадным в отношении собственного тела. Таков Данко — герой А. Горького.
Самовнушения человека, такие, как «я не свободен» и мне ни избежать судьбы своего
класса, своей нации, своей семьи, ни даже основать свою власть или удачу, ни победить свои
даже самые незначительные желания и привычки» [Сартр 2004: 491], традиционно сочетаются с обратными актами, предполагающими сопротивление, оправдывающими путь бунта,
1

Противопоставление существует не только в данном контексте, но выходит за его рамки, отмечая собой
различия более высоких порядков — культурных контекстов бунта — европейского и русского. Субъекта бунта,
безусловно, ведёт себя по разному в зависимости от того, какую культуру представляет. Данный вопрос уже
прорабатывался автором в одной из работ. Подробнее об этом см.: Skiperskikh 2014: 163–171.
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путь свободного человека, отвечающего за свои выборы. Именно волей подобных людей
«протест проникает сквозь толщею времени и репрессии, он просачивается сквозь стенки несвободы, он пробивает любые преграды, свидетельствуя о неизбежности сопротивления, об
онтологическом характере любого устремления власти» [Скиперских 2015: 390].
Современная политическая практика показывает, что у бунтующего человека шансы реализовать своё право на протест напрямую связываются с доминирующим политическим режимом. В случае тоталитарного и авторитарного режима бунт превращается в пассивное
озлобление, будучи не способный объективироваться в публичном пространстве. Страх людей выражать и демонстрировать своё мнение становится серьёзным блокиратором их гражданских потенций. Со временем необходимость в протестном выражении может притупляться, либо исчезнуть совсем. Наоборот, в случае демократического режима бунт имеет
шансы быть реализованным в публичном пространстве, явив субъекта во всей своей прекрасной гражданской ярости.
Т. Гарр как-то отметит, что «большинство недовольных людей — это не революционеры. Они могут быть озлобленными, но предпочитают мирные средства для достижения своих
целей превратностям и рискам революционной деятельности» [Гарр 2005: 445]. Таким образом, Т. Гарр, несколько разводит по-настоящему активных и харизматических одиночек от
остальной революционной массы, скрепляющейся, скорее не необходимостью бунта, но
озлоблением внутри, формирующим некий монолит, отвердевающий в определённом общественном мнении масс. К слову, это проявляется в устойчивых, стереотипических восприятиях массами тех или иных феноменов. В частности, богатства, власти, справедливости и т. д.
Наоборот, бунтующий человек обращает протестную энергию наружу. Направление
протестной энергии таргетировано — это и преобразование мира, это и конкретные политические мишени.
Концептологический экскурс убеждает нас в необходимости различать в культурном и
политическом пейзаже эти две фигуры — человека ресентимента и человека бунта. Смурый
человек ресентимента озлоблен настолько бесповоротно, что будет молчаливо и исподлобья
одинаково наблюдать как за разгулявшимся пролетарием, так и за элегантным денди. Он будет практически одинаково ненавидеть и одного, и другого.
В контексте нашего исследования, высказанная гипотеза имеет довольно важное значение, потому как наша задача найти основания для противопоставления бунта в русской
культуре — бунту в европейской культуре. Особенности этого противопоставления во
многом раскроют нам секреты культурной непримиримости «озлобленного человека» Макса
Шелера и «бунтующего человека», воспеваемого Альбером Камю.
Так -resentment (англ.) превращается в -revolt. Возможна и обратная метаморфоза, когда
бунтующий человек, распыливший своё творчество и привлекательность, остаётся без идеи.
Тогда велика вероятность его превращения в человека озлобившегося, испытывающего злобную ненависть к новым идеям и смыслам. Об этом в своих текстах как раз и говорит
А. Камю. Французский философ пишет: «как только бунт, забыв о своих щедрых истоках, заражается злобой, он начинает отрицать жизнь, устремляется к разрушению и порождает целую когорту мерзко ухмыляющихся мятежников, рабского отродья, которое сегодня на всех
рынках Европы готово запродать себя в любую кабалу. Он перестаёт быть бунтом и революцией, превращаясь в злобу и тиранию» [Камю 1990: 355].
Таким образом, предпринятый нами концептологический экскурс показывает, что концепт «бунт» является удивительно богатым в своих значениях и оттенках смыслов, существующих не только в русском языке, но и других языках. Безусловно, подобные смыслы абсорбируют в себя как традицию, так и текущую культурную и политическую ситуацию, вместе с этим и предопределяя репертуары интерпретаций и эксплуатации данного концепта в
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дальнейшем. Практика бессмысленного и беспощадного бунта становится всё более богатой
и изощрённой по мере развития общества.

Бодрийяр Ж. 2009. Символический обмен и смерть. — М.: Добросвет, Издательство
«КДУ»9.
Большой англо-русский словарь… 2001. Большой англо-русский словарь. — М.: АСТ,
Мн.: Харвест.
Большой толковый словарь… 2000. Большой толковый словарь русского языка (под ред.
С.А. Кузнецова). — СПб.: Норинт.
Гарр Т. 2005. Почему люди бунтуют. — СПб.: Питер.
Гаспаров М. 2012. Записи и выписки. — М.: НЛО.
Даль В. 2002. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. — Т. 1. — СПб.:
ООО Диамант.
Камю А. 1990. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. Пер. с фр. —
М.: Политиздат.
Красова Г.А., Дзаппи Г. Карманный итальяно-русский словарь. — М.: Русский язык.
Лакофф Д., Джонсон М. 2004. Метафоры, которыми мы живём. (Пер. с англ. / под ред.
и с предисл. А.Н. Баранова. — М.: Эдиториал УРСС.
Немецко-русский словарь… 1998. Немецко-русский словарь. 5-е издание. — М.: Русский язык.
Новый французско-русский словарь… Новый французско-русский словарь. — М.: Русский язык.
Ожегов С.И. 1973. Словарь русского языка. — М.: Советская энциклопедия.
Пришвин М.М. 2007. Ранний дневник. 1905–1913. — СПб.: ООО Изд-во «Росток».
Пушкин А.С. 1981. Собрание сочинений в десяти томах. Том VII. — М.: Правда.
Российский учёный… Российский учёный Александр Эткинд: Я очень надеюсь, что
Украина выстоит. — Доступно: http://www.theinsider.ua/art/rossiiskii-uchenyi-aleksandr-etkindya-ochen-nadeyus-chto-ukraina-vystoit/. — Проверено: 24.11.2014.
Русакова О.Ф., Русаков В.Н. 2011. PR-дискурс: теоретико-методологический анализ. —
Екатеринбург: УрО РАН, ИД «Дискурс-Пи». — 336 с.
Русско-английский и англо-русский словарь… 1992. Русско-английский и англо-русский
словарь. — М.: Космос.
Русско-английский словарь… 1991. Русско-английский словарь (под ред. А.И. Смирницкого). 16-е издание. — М.: Русский язык.
Сартори Д. 2003. Искажение концептов в сравнительной политологии. — Полис. Политические исследования. — № 4.
Сартр Ж.П. 2004. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии (пер. с фр.
В.И. Колядко). — М.: Республика. — 639 c.
Скиперских А.В. 2014. Концепт «бунт»: герменевтическое путешествие. Серия Гуманитарные науки. — Учёные записки Казанского университета. — Т. 156. — С. 138–148.
Скиперских А. 2015. Бунтующий человек в правовом дискурсе: новая попытка оправдания. — Право и политика. — № 1. — С. 385–393. — DOI: 10.7256/1811-9018.2015.3.13160.
Словарь современного русского народного говора… 1969. Словарь современного русского народного говора (под ред. И.А. Осовецкого). — М.: Наука.
Словарь языка Пушкина… 1956. Словарь языка Пушкина. Т. 1. — М.: Государственное
издательство иностранных и национальных словарей.

28

Скиперских А.В.

Уилер М. 2000. Оксфордский русско-английский словарь. — М.: Локид.
Фасмер М. 2008. Этимологический словарь русского языка в 4-х т. (Пер. с нем. и доп.
О.Н. Трухачёва, под ред. Б.А. Ларина). Т. 1. — М.: Терра-Книжный клуб. — 576 с.
Фуко М. 2007. Психиатрическая власть (пер. с фр. А. Шестакова). — СПб.: Наука.
Фуко М. 2011. Восставать бесполезно? (Пер. с фр. В. Акуловой и Д. Потёмкина). — Неприкосновенный запас. — № 5(79).
Шелер М. 1999. Ресентимент в структуре моралей (пер. с нем. А.Н. Малинкина). —
СПб.: Наука, Университетская книга.
Шмитт К. 2007. Теория партизана (пер. с нем. Ю.Ю. Коринца). — М.: Праксис.
Gilbert M.F., Nilsen K.R. 2007. Historical Dictionary of Modern Italy. — Scarecrow Press;
Second Edition edition (September 19). — 562 p.
Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English… 1982. Oxford Advanced
Learner`s Dictionary of Current English. Volume II. — M-Z. — Oxford: Oxford University Press.
Skiperskikh A. 2014. The right to revolt: the European and Russian context. — Political
Science Rewiew. — № 3. — P. 163–171. — DOI: 10.14746/pp.2014.19.3.12.

Политическая концептология № 3, 2015 г.

29

ВЛАСТЬ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ?1
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Институт развития им. Г.П. Щедровицкого
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Аннотация: В статье ставится задача коренного переосмысления базовых понятий
политической философии с позиций деятельностного подхода. В настоящей, третьей части
рассматриваются основные системы правления, подробно разбирается понятие власти
(противопоставляемой управлению) и основные её типы — субъектная и бессубъектная.
Обсуждается влияние введённых представлений о власти на смежные понятия разделения
властей, демократии и права.
Ключевые слова: политическая философия, системы правления, власть, управление,
мышление, рефлексия, деятельностный подход.
…они правят в соответствии с неким искусством правления.
Платон
Любая система правления — продукт интеллектуального
проекта. Если мы сумеем изобрести некую форму для свободного роста общества, не давая никому власти единолично контролировать это рост, мы можем надеяться, что развитие цивилизации будет продолжаться.
Ф.А. фон Хайек

Неважно, кто правит. Важно, как это делается
3. Постановка задачи
Х. Арендт сформулировала ключевую мысль, которая определяет способ нашей работы:
нельзя изменить традицию, пользуясь её понятийным аппаратом [Арендт 2014]. В данном
случае речь идёт о традиционных представлениях, связанных с властью и управлением.
Необходимость их пересмотра давно назрела, и Г.П. Щедровицкий [2000, 2003] начал эту работу, предложив в 1980-х гг. прошлого века принципиально новую концепцию управления.
1

Продолжение статьи авторов, опубликованной в журнале «Политическая концептология». — 2014. —
№ 1. — С. 156–209. — Доступно: http://politconcept.sfedu.ru/2014.1/00.pdf
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Мы движемся в русле этой концепции, но трактуем её расширительно [Рац и Котельников 2014], имея в виду не только менеджмент, но также сферу государственного управления.
Это делает неизбежным обращение к проблематике власти, соответствующее интенции Щедровицкого: на наш взгляд, он разрабатывал концепцию управления именно для отрицания и
отвержения власти, реализующейся в форме господства человека над человеком. Здесь, однако, возникает замечательная коллизия.
Несмотря на то, что первоначальное представление об управлении худо-бедно рафинировалось лет сто назад и интенсивно разрабатывалось на протяжении всего ХХ века, в философско-политической литературе обсуждение власти идёт, как ни в чем не бывало, как будто
и не возникает вопроса о соотнесении её с управлением. т. е., традиционный дискурс власти
в этом смысле остался неизменным. Управление же по большей части осмысливается независимо от власти: несмотря на интуитивно очевидную близость между ними, управлению (менеджменту) посвящена «своя» литература. И эти две библиотеки (посвящённые власти и
управлению) слабо пересекаются. Всё это естественно: обсуждение власти продолжает
многовековую традицию философско-политической мысли, а наука об управлении бурно развивается независимо от нее. (В этом плане симптоматично и получившее известность
предложение учредить специальную науку о власти — кратологию [Халипов 2002 и др.] совершенно безотносительно к тому, есть наука об управлении или нет). С нашей точки зрения,
власть и управление вообще — разнокатегориальные образования, но по причине их очевидной функциональной близости, в результате описанного положения дел неизбежна глубокая
понятийная и терминологическая путаница.
Чтобы избежать ее, мы говорим о власти и управлении как о двух основных способах
правления. Как гласит народная мудрость, «государь правит царством, а хозяин домом
своим». В любом человеческом сообществе, так или иначе, выделяется правящая элита и масса, которой правят. При этом классическим предметом дискуссий в социологии оказывается
вопрос, насколько складывающееся деление сообщества устойчиво или, напротив, изменчиво. Понятно, что во втором случае, если от раза к разу положение границы между правящей
элитой и массами сильно меняется, само это деление может потерять смысл.
Мы, однако, обратим внимание на другую сторону вопроса, не менее фундаментальную, но не попавшую пока в фокус внимания социальных мыслителей. А именно, нравится
нам это или нет, элита вынуждена решать две разнонаправленные задачи. Это: (1) поддержание сложившейся структуры сообщества и отправление сложившихся функций разных её
элементов; (2) принятие и реализация замыслов преобразований — в обоих случаях с участием, с помощью или посредством масс. Стоит заметить, что задачи эти имеют место в любом
сообществе, желающем обеспечить собственное воспроизводство, безотносительно к вопросу об устойчивости/изменчивости его деления на правящих и правимых.
Сочетание двух таких трудно сочетаемых дел — ещё одна коллизия, связанная с нашей
темой, которую мы можем зафиксировать в порядке постановки. Но пока что идея правления
нужна нам, чтобы можно было говорить об интегральных эффектах власти и управления как
своего рода связки. Пока они не различены, все разговоры о власти, включая тексты классиков, строго говоря, следует относить к правлению. Далее логично различать (и этот момент
приобретает ключевое значение) два типа правления: господствующую пока нерасчлененную связку власти с управлением и их рефлексивную со-организацию, впервые становящуюся возможной только теперь, если и когда мы сумеем их различить 2. Разумеется, на
первых порах речь может идти исключительно о проработке этого плана в мысли, но именно
о таких ситуациях сказано: нет ничего практичнее хорошей теории. А вот получится ли «тео2

Понимание этого, казалось бы, самоочевидного тезиса сталкивается с трудностями. Трудности вызывает
простейшая мысль: говорить о связях и взаимодействии двух сущностей можно только после того, как они различены и разделены. Хуже того, сама операция различения, видимо, чужда господствующему менталитету, многим даже образованным людям.
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рия» хорошей или плохой — это зависит от нас и от того, удастся ли организовать коллективную работу над ней.
Если необходимость различения и сопоставления управления и власти представляется
очевидной, то не из чего не следует, что правление ограничивается этими двумя сущностями.
Действительно, если двигаться от сложившихся представлений о различных типах деятельности, то можно считать, что вместе с управлением и властвованием правление, как минимум, включает ещё и политику. Однако политика обособилась и автономизировалась квазиестественным путём задолго до появления идеи управления: мы говорили о ней в опубликованной части работы. В последние сто лет управление тоже автономизируется, в связи с чем
(если принять нашу конструкцию правления) рафинируется и уточняется понимание власти,
однако, этот процесс ещё далеко не завершён. Поэтому наша задача теперь — более чётко
разделить управление и властвование, уточнить их возможные места и функции в нынешней и будущей системах правления и дать более полное представление о власти. Без
этого трудно соотносить её с управлением.
В опубликованной части работы была представлена наша — деятельностная — картина
мира и связанные с нею или даже следующие из неё соображения по части власти и управления. Они предстали у нас как два рядоположных, но принципиально разных и по-разному
ориентированных способа правления. Однако когда мы перешли согласно своему плану к
проработке исторического аспекта нашей темы, выяснилось, что сделанного для описания реальности, а следовательно, и для программирования возможных действий недостаточно: дело
обстоит сложнее.
А именно, выясняется, что ни власть/властвование, ни управление не могут отождествляться с какими-либо конкретными системами правления (политическими режимами в
широком смысле), которые известны из истории и существуют сейчас. Невозможно охарактеризовать никакую известную систему как исключительно властную или чисто управленческую. Иначе говоря, власть и управления невозможно мыслить как отдельные формы правления. Поэтому далее мы будем говорить о власти и управлении как о средствах нашей работы, веберовских идеальных типах, с помощью которых можно теперь описывать и, —
что важнее — конструировать разные системы правления. Именно таким образом мы и
будем ими пользоваться.
Возвращаясь к текущему состоянию мысли, нужно заметить, что особенно наглядным
дефицит такого рода средств оказывается при анализе истории и современного положения
дел в России, для которой характерна некая «властецентричность» (Ю.С. Пивоваров). Связанную с этим ситуацию хорошо описал знаток нашей политической системы Г. Павловский.
Вот короткий фрагмент из его интервью [Павловский 2011]. Вопрос. «Я хотел спросить по
поводу самого понятия власти. Как оно соотносится с понятием политического режима, государства? Паразитирует ли на государстве, является ли эрзацем государства?» Ответ. «Меня
раздражает мистичность нашего понятия власти. Но оно, тем не менее, имеет какое-то содержание. Несомненно, оно вытесняет государство. Несомненно, этот тип власти не совместим с
государством. И думаю, не совместим с нацией как таковой, то есть ни с какой нацией. Нация, государство, народ, гражданское общество — это всё понятия из западной культуры. А
на Востоке ничего этого нет: есть власть государя и его подданные, подвластные: население,
электорат».
Однако после сказанного выше о власти и управлении всё это требует, как минимум,
уточнения. С формальной точки зрения, понятно, что речь здесь может идти только о власти
в её традиционном, так сказать, «расширенном» понимании, которое мы обозначили словом
«правление». Вместе с тем высказанные суждения очень правдоподобны и наводят на совсем
уж крамольную мысль: может быть, никакого управления у нас и нет, а речь идёт именно о
власти в точном смысле слова и только о ней? А управление — просто очередная западная
выдумка вроде разделения властей, неприменимая в России? Так или иначе, пока не различе-
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ны власть и управление и не выстроено соответствующее (с учётом этого различения) понятие власти, связанная с нею «мистика» неизбывна. Мы надеемся по возможности избавиться
от нее. Мы рассчитываем также в ходе предстоящей работы чётче обозначить свою позицию
в публичной полемике о власти, для которой, с нашей точки зрения, характерен дефицит понятийного и, в целом, средствиального обеспечения.
В прошлый раз мы начали с конструирования и развёртывания идеальной (с нашей точки зрения) системы правления — системы «деятельности над деятельностью», основанной
на представлениях об управлении, изложенных в упомянутых работах Г.П. Щедровицкого.
Однако соответствующее новое представление о власти, которое нам пришлось вводить, так
сказать, под пару к управлению было лишь намечено. Мы говорили о власти как социальном
отношении, определяемом различием мест властвующего и подвластного, в пределе —
господина и раба. Проявления власти, властвование при этом трактовались не как (мысле)деятельность, а как особая форма квазиестественного социокультурного поведения. (Мы говорили для краткости о М-деятельности и СК-поведении). Но оказалось, что запланированная
работа требует развёртывания этих представлений. Причём, как мы увидим, они заметно
перестраиваются, одновременно уточняя и дополняя наш проект системы правления в виде
деятельности над деятельностью (Д/Д). Мы поговорим об этих дополнениях на своем месте
(в разделе 3.3), но во избежание недоразумений сразу уточним обозначение нашего проекта:
будем говорить не о системе Д/Д, как прошлый раз, а о системе, символически обозначаемой
как Д/Д+.
Если пара управление — система правления в форме проекта Д/Д худо-бедно отработана, то теперь нам нужно разработать и выложить хотя бы в первом приближении, в общих
чертах свои представления и о нынешней синкретичной системе правления, альтернативной нашему проекту. А для этого нужны более проработанные представления о власти как
упомянутом идеальном типе: они-то и составляют основное содержание настоящей статьи.
Только после этого мы будем считать, что имеем минимально достаточный инструментарий
для перехода к истории и анализу реальных ситуаций.
В своей работе мы постоянно сталкиваемся с трудностью, которую только постепенно
осознаем в полном объёме, включая и её определяющее значение для понимания нашего текста читателями. Речь идёт о необходимости по ходу развёртывания мысли всё время рефлектировать и контролировать (а читателям соответственно учитывать) использование в тексте
разных модальностей. Основных модальностей две: проектная и констатирующая, но есть
ряд осложняющих обстоятельств. Во-первых, эти модальности не всегда можно разделить,
поскольку, например, все наши понятия имеют обе компоненты, а нам предстоит по преимуществу именно понятийная работа. Во-вторых, в обоих случаях мы формулируем свои суждения с разной степенью уверенности: в чем-то мы твердо убеждены, о чем-то можем лишь догадываться. В-третьих, возникают ещё более или менее проблематичные (по)следствия наших суждений, что дополнительно усложняет общую картину. Всё это довольно тонкие
вещи, и мы то и дело ловим себя на их недостаточной артикулированности. Остаётся только
надеяться на внимание и понимание читателя: кто предупрежден, тот вооружён.
Ради удобства читателей мы делим всю предстоящую работу на две части. В первой из
них, ниже внимание будет сосредоточено на власти как таковой. Что касается реальной (альтернативной нашему идеалу Д/Д+) системы правления, то мы наметим только некоторые, так
сказать, «направляющие» идеи, которые необходимы здесь в качестве контекста при обсуждении власти. В целом интересующую нас систему правления рассмотрим в следующей статье,
на историческом материале. Наконец, надо предупредить, что, вынужденные сосредоточиться именно на власти и властвовании как таковых, мы лишь частично затрагиваем обширный
куст представлений, связанных с властью, оставляя на будущее обсуждение насилия, влияния
и т. д.

Власть или управление?

33

3.1. «Правительственность» Мишеля Фуко
и «раздвоение власти» Юрия Пивоварова
Господствующие концептуальные представления о власти и управлении, если рассматривать их в связи с реальными системами правления, с нашей точки зрения, недостаточно
проработаны и содержат массу нестыковок и внутренних противоречий. Ограничимся одним,
лежащим на поверхности и потому особенно выразительным примером.
Нередко власть и управление, хотя и не сопоставляются напрямую, всё же фигурируют
в одном и том же дискурсе. В России наиболее распространённой в таких случаях является
трактовка управления как функции власти, что не мешает одновременному существованию
противоположной трактовки власти как «специфического инструмента управления, используемого для достижения поставленных целей…» [Философия… 2004; см. также: Хейвуд 2005].
За этим формальным противоречием мы видим две принципиально разные концепции
правления, которые и попытаемся в дальнейшем эксплицировать. К тому же надо иметь в
виду, что идеи Щедровицкого по части управления пока не получили достаточно широкого
распространения, и прямое сопоставление управления с властью на понятийном уровне вовсе не проработано. Если бы мы решили написать сейчас «историю вопроса», имея в виду
интересующее нас сопоставление, то оказалось бы, что никакой истории у него нет. Но зато
историей его контекста: историей форм правления человеческим общежитием, в частности,
управления и власти в её традиционном понимании (точнее, с нашей точки зрения, называемой так склейки власти с управлением) по отдельности можно было бы заниматься до конца
жизни. Однако эта масштабная и актуальная работа не входит в наши задачи. Поэтому в качестве пролога к обсуждаемой теме рассмотрим два сравнительно недавних примера размышлений о власти, ориентирующие мысль в нужную нам сторону.
Мы, таким образом, хотим представить тот интеллектуальный контекст, в котором родились и развиваются новые представления об управлении. Власть же выступает в этих примерах, да и в общественном сознании в целом — в отличие от прорабатываемого нами инструментального представления, — как основная (если не единственная) форма правления. Напомним также о богатой предыстории вопроса зафиксированной в известном выражении, которое для наших целей можно сформулировать как «Король властвует, но не управляет». Аналогичным образом можно интерпретировать и наблюдение [Вебера 1990: 658]: «На Востоке
потребность по возможности освободить султана от бремени личной ответственности за
успех правления создала типичную фигуру «великого визиря».
Показательно, что к мысли о недостаточности понятия власти для описания работы государства пришёл именно М. Фуко, посвятившей проработке темы власти едва ли не всю
жизнь и множество специальных работ. Представление о «правительности» или «управленчестве» (фр. «gouvernementalité»), было предложено им в конце 1970-х гг. [Фуко 2011] для
обозначения и проработки «„руководства поведением“ мужчин и женщин, действующих автономно, а не по принуждению, пусть даже незаметному» [Донзло, Гордон 2008]. Или, как
пишет [Кильдюшов 2008], речь шла «о возможности правления, предоставляющего населению максимальную социально-экономическую свободу» и выражающего при этом интересы
не государя, а государства.
Так или иначе, речь идёт об экспликации способа правления, который не мешает гражданам государства оставаться автономными субъектами. Ещё в 1975–76 гг. [Фуко 2005: 264]
говорит о двух механизмах правления: дисциплинарном (который он прорабатывал на предыдущем этапе своих размышлений) и регулятивном, который он и назовёт позднее
gouvernementalité, объединяющем заботу о телах и душах людей. Показательно, что идея этой
«правительности», понимаемой самим [Фуко 2011а] как тип властных отношений, быстро
породила целое направление исследований и разработок — англ. governmentality studies
[Донзло, Гордон 2008]. Вопрос, как говорится, созрел. (Это направление мысли, бесспорно,
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требует особого внимания со стороны российских исследователей, что, однако, далеко от наших задач). В своем последнем курсе лекций «Управление собой и другими» [Фуко 2011б]
прямо говорит об управлении (gouvernement), хотя не разрабатывает этого понятия. Вместе с
тем основная идея этих лекций — парресия (необходимость говорить и действовать по правде), с нашей точки зрения, служит важнейшим признаком управления, отличающим его от
власти. Об этом мы ещё поговорим.
Кажется, совсем иной ход мысли демонстрирует [Пивоваров 2004, 2006, 2014 и др.], обсуждая властецентричную самодержавную «Русскую систему» (о ней нам тоже предстоит
специальный разговор). В своем тезисе о «раздвоении власти» он опирается на суждение известного правоведа XIX в. А.Д. Градовского: «Права государственной власти, во всем их
объёме, принадлежат Государю Императору. Нет той сферы управления, которая бы не была
подчинена его самодержавию. Но из этого не следует, чтобы император осуществлял свои
права непосредственно. Правильная организация… предполагает существование посредствующих властей, действующих именем императора, но самостоятельно в кругу представленных им дел…» [цит. по: Пивоваров 2004: 108]. Таким образом, фиксирует Пивоваров, верховная власть субстанциальна, а «посредствующие власти» функционально разделены и предметно ориентированы.
Поворот в интересующем нас направлении возникает, если заметить наряду со сказанным, что верховная власть по гамбургскому счёту озабочена, прежде всего, поддержанием
status quo, а проработкой необходимых (для сохранения этого status quo) перемен, в т. ч., реформ занимаются как раз «посредствующие власти». Достаточно вспомнить имена Витте,
Столыпина или Косыгина и Гайдара. Такой взгляд на систему правления уже явственно напоминает разделение функций между властью и управлением из опубликованной части нашей
работы, где мы приписали ответственность за поддержание стабильности власти в противоположность управлению, ответственному за перемены. Что опять же напоминает о М. Фуко,
говорившем о «…пространстве свободы, понимаемом как пространство… возможного изменения» [Фуко 1996: 391] в противоположность пространству власти, где сохраняется статус
кво. Далеко не случайно и совпадение с выделенными нами в начале (п. 3.0) задачами, которые призвана решать любая система правления.
Нельзя не отметить также поистине удивительное обстоятельство, правда, становящееся очевидным при условии принятия нашей интерпретации функционального различения
власти и управления. А именно, это различение находит в России устойчивое (на протяжении
многих столетий) морфологическое выражение в системе органов государственной «власти и
управления». С одной стороны, мы имеем органы власти в виде последовательно сменяющих
друг друга Императорского двора, Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, ЦК КПСС, Администрации президента. А с другой, — органы управления в виде Приказов (XVI–XVII вв.), Коллегий (XVIII в.) и Министерств (XIX–XX вв.) [Пивоваров 2006: 21].
На Западе такая устойчивая морфологизация была характерным явлением в эпоху абсолютизма — вспомним классическую в этом смысле фигуру Ришелье при Людовике XIII, — и только в России (если говорить о Европе) она сохраняется поныне.
Для полноты картины здесь было бы вполне уместно поговорить ещё и о работах, нацеленных на ликвидацию отношений господства-подчинения в человеческом общежитии. В
сущности, и у нас речь о том же, но, во-первых, мы уже не раз ссылались на представительную в этом смысле статью [Шапиро 2012] и можем не повторяться. Во-вторых, — и это важнее — дело осложняется тем, что место и роль отношений господства-подчинения в обществе (а соответственно и отношение к ним) можно представлять по-разному. Поэтому нам
придётся рассматривать этот вопрос не как элемент контекста, а непосредственно в рамках
содержания нашего проекта далее, в разделе 3.3.
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3.2. Власть и управление vs системы правления
Чтобы не повторять наши теоретические выкладки [Рац, Котельников 2014: п. 1.2],
ограничимся примером, демонстрирующим различие власти и управления. Пример — недавняя история реформирования Российской Академии наук — пригодится нам и далее для характеристики современного положения дел в стране и путях её возможного изменения.
В 2000-е гг. государство, неудовлетворённое эффективностью науки в России, несколько раз выступало с инициативой реформы, но непродуманность этих предложений всякий раз
давало возможность Академии аргументировано отклонять замыслы радикальных перемен.
Наконец, в 2013 г., будучи не в состоянии переубедить учёных, государство вопреки сопротивлению РАН приняло желательное ему законодательное, т. е., по отношению к учёным силовое решение и худо-бедно его реализует.
В наши планы входит специальное рассмотрение этой истории, но здесь нас интересует
в ней проявление двух способов действий, идущих, если иметь в виду привычную иерархию,
сверху вниз и направленных на достижение одного и того же результата. Первый — попытка,
пусть и неудачная, убедить учёных в необходимости реформ; второй — использование принуждения для достижения тех же целей. Первый способ квалифицируется как управленческий, второй — как властный: отсюда выстраивается наша система понятий 3. Если воспользоваться привычными субъект-объектными представлениями, можно сказать, что в первом
случае государство пыталось работать с Академией как с субъектом, во втором сработало как
с объектом. Если считать успехом дела реализацию первоначального замысла преобразований, то окажется, что в первом случае успех зависит от компетентности управленцев, а во
втором — только от наличия властных полномочий: сила есть, ума не надо.
Но более важно и симптоматично, что Академия подчинилась, т. е. не просто оправдала,
а признала и тем самым легитимировала, т. е., в сущности конституировала такое к себе отношение. Это тонкий, но важный момент, заставляющий осторожно относиться к сказанному
в предыдущем абзаце. Дело в том, что та или иная квалификация происходящего парадоксальным образом определяется «нижней» системой, а в данном случае Академия наук ни рефлексии, ни М-деятельности не проявила. Она оказалась как бы косным материалом, «убеждать» который в чем бы то ни было заведомо невозможно. (Другое дело, что до такого состояния Академию нужно было довести, но это уже особенность нашей истории).
Мы анализировали этот случай специально [Рац, Котельников 2014а] и просим читателей не делать далеко идущих выводов из этого примера: он предназначен для общей ориентации и, как выясняется в дальнейшем, иллюстрирует лишь один из типов власти: такую
власть мы далее назовём субъектной. Суть её предельно лапидарно выразил [Никольский
2015]: «властвовать означает — принимать решение за другого». Конечно, это сильное упрощение. Например, можно сразу добавить, что юристы, говоря о власти закона, явно имеют в
виду нечто иное, к чему вряд ли применимо даже слово «властвование» — в отличие от «власти». В целом представляемая нами картина довольно сложна, и мы вынуждены развёртывать
её постепенно.
Надо думать, что именно с разнотипностью, разнородностью власти связаны трудности
выработки её онтологии и понятия о ней «вообще», «в целом». Именно поэтому мы центрируемся далее на типологии власти. Другая хорошо известная трудность, только отчасти обусловленная первой, это многообразие (часто вплоть до несопоставимости) бытующих трактовок власти. Нам важно различать связанные с этим направления мысли, не смешивая их ещё
и с разными формами проявления, в т. ч., «ликами», или «измерениями власти» [Льюкс 2010].
3
Мы вовсе не считаем её «единственно правильной»: ту же мысль можно выразить и другими средствами,
да и соглашаться с самой мыслью вовсе не обязательно. Но мы, естественно, будем разворачивать именно её в
надежде на содержательные возражения оппонентов, которые продвинут нас всех вперёд.
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Наряду со сказанным для последующего анализа важно развести ещё два ряда представлений. Один ряд относится к власти и управлению как таковым: об управлении мы говорили прошлый раз, власти посвящена настоящая статья. Второй ряд включает представления
о различных системах правления: мы вынуждены говорить о них отдельно, поскольку формы
правления, использующие только принуждение или только убеждение, не встречаются в
«жизненном мире» как чистые и стабильные. В опыте мы имеем дело с учреждениями и лицами, принимающими решения (ЛПР), за которыми стоят смешанные системы, сочетающие
в себе властные и управленческие компоненты в разных отношениях и пропорциях. (При более детальном анализе мы увидим это и в приведённом примере). Вспомним хотя бы расхожее выражение «органы власти и управления» или популярный фразеологизм «разделять и
властвовать»: разделение («нижней» системы) может трактоваться как управленческое действие, которое и создаёт условия для властвования.
Когда мы говорим о «чистых» способах и/или ориентациях правления, мы имеем в виду
идеальные типы4, используемые в качестве средств нашей работы. А именно, анализируя
известные в истории или наблюдаемые в современном обществе смешанные (нерасчлененные) системы правления, мы можем использовать идеальные типы правления как «очки», через которые будем усматривать (или не усматривать) соответствующие функциональные
компоненты этих систем. Выбирая те или иные очки, мы увидим в жизни разные вещи. Вот
М. Фуко предлагал очки, сквозь которые видна «правительность». Мы же выбираем очки с
властью и управлением, поскольку эти слова укоренены в русском языке, а соответствующие
представления в нашей ментальности. Поэтому те понятия, которые мы выстраиваем за
ними, достаточно близки к их словарным значениям и бытующим коннотациям.
Изложенные представления в корне отличаются от господствующих ныне. В связи с
этим, переходя к системам правления, полезно вспомнить о наиболее распространённых их
формах, обычно характеризуемых как
(1) авторитарные и демократические;
(2) типичные соответственно для традиционного и современного общества, условно говоря, Востока и Запада;
(3) формирующие полицейское либо политическое государство [Филиппов 2013];
(4) присущие закрытому и открытому обществам [Поппер 1992];
(5) построенные на нелиберальной, либо либеральной демократии [Закария 2004];
(6) обеспечивающие порядок ограниченного или открытого доступа [Норт и др. 2011]
и т. д.
Если иметь в виду нашу задачу — уточнить и эксплицировать понятия власти и управления, — видно, что в этом перечне речь идёт не о них, а именно о разных системах правлении, политических режимах. Но принципиально разных среди них не так уж много. Конечно,
это всё не одно и то же, однако во всех шести разных представлениях угадывается некий общий знаменатель, связанный с упомянутыми формами и пропорциями сочетания неразличённых пока властного и управленческого начал 5. Мы видим за ними системы правления всего
двух типов, которые [Липкин 2007], делая шаг в нужном нам направлении, назвал приказной
и договорной. (Это деление неявным образом фигурировало и в привычной для второй половины прошлого века картине трех миров, только приказная система представлялась в двух
модификациях — второго /мира социализма/ и третьего из них). Разумеется, такое двучлен4

Надеемся, что читателя не запутает употребления слова «идеальный» в двух словарных значениях: идеаль ный — как относящийся к идеалу (если речь идёт о конструировании «системы для будущего») и как относящийся к идеальной действительности мышления в отличие от реальной жизни (если речь идёт о типах).
5
Похоже, что он же стоит и за показателем «дистанции власти» Г. Хофстеде. Если же говорить о политикоуправленческих науках, именно разные формы и пропорции сочетания властного и управленческого начал, по
идее, должны были бы стать основным предметом исследования. Для чего сочетающие их системы правления
также должны быть представлены надлежащим образом: как идеальные объекты.
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ное деление можно всячески детализировать, а можно рассматривать и другие варианты —
см., например учебник [Хейвуда 2005], — но мы примем его за основу и двинемся дальше.
Сперва три попутных замечания. Первое. Повторим для ясности: власть (как и управление), если её вычленить и, так или иначе, зафиксировать как понятие, везде одинакова, а вот
системы правления при этом везде разные, обусловленные исторически. Поэтому наряду с
приведённым (разумеется, открытым) перечнем различных идеализаций систем правления,
нужно иметь в виду и множество их разнообразных реализаций. Причём многообразие это
равно присуще как приказным, так и договорным системам.
Второе. В плане нашей нынешней темы различие приказной и договорной систем было
чётко зафиксировано Ю.С. Пивоваровым ещё до введения этих понятий, причём не вообще, а
применительно к России. Он писал: «В нашей стране господствует „самодержавная политическая культура“. Её главная характеристика — властецентричность. Причём „власть“ должна писаться с большой буквы — „Власть“. Она ведущее действующее лицо исторического
процесса, в ходе которого лишь меняет свои наименования — царь, император, генсек, президент. Важно также подчеркнуть, что эта Власть всегда персонифицирована, т. е. обязательно
предполагает определённого её носителя (в отличие от этого на Западе власть имеет абстрактную природу — отделена, независима от правителя, не является его личной прерогативой)» [Пивоваров 2006: 17].
Третье. Говоря об известных в истории, а также существующих ныне системах правления, или, как принято в политологии, о политических режимах, необходимо отличать официальные конституционные и правовые, нормы от реальной политической жизни, провозглашённые цели — от действительной политики. Об этом Ф. Бурлацкий и А. Галкин писали
ещё на заре перестройки, но связанные с этим трудности отнюдь не преодолены. Причём,
если в международных отношениях они повсеместны и неизбывны (это так называемая
проблема двойных стандартов), то особая роль указанного различения во внутренней политике остаётся характерной для России и стран СНГ. Собственно, само расхождение официально
провозглашаемых и фактически практикуемых ценностей, целей, правовых норм и других
ориентиров деятельности стало важнейшим отличительным признаком стран с приказной системой правления, поскольку в подавляющем большинстве они имитируют западную, договорную систему.
Последнее замечание приобретает особое значение, если вспомнить о понимании политического режима, например, Р. Макридисом, как «путей и способов, при помощи которых
нормативные установления системы реализуются в практике государственных институтов»
[Категории… 2002: 154]. т. е., по-нашему, как системы реализации (политических) замыслов
(см. схему 2 в опубликованной части нашей работы). Из этого вытекает своего рода «категорический императив» по отношению к политическому режиму: в идеале он должен при
всех условиях обеспечивать соответствие политической практики провозглашаемым
нормам. Стремление к этому идеалу (напоминающему о парресии древних греков и [Фуко
2008]), который в большинстве стран мира пока предельно далёк от реальности, является одним из важнейших стимулов настоящей работы.
Дальнейшее направление нашей мысли определяется среди прочего основополагающим
противостоянием двух позиций в спорах о судьбе России, восходящих ещё к дискуссиям славянофилов и западников. Сторонники одной позиции (и приказной системы правления) признают «властецентричность» России как её атрибутивное, органическое свойство. Сторонники другой позиции (и договорной системы), признавая это свойство, напротив, считают его,
функциональным, преходящим обстоятельством, связанным с конкретными особенностями
истории страны. Спор этот тянется скоро уже двести лет, и здесь нам важно зафиксировать
свою точку зрения на этот счёт. Она состоит в том, что пора оставить этот бесконечный обмен аргументами и контраргументами и двинуться вглубь обсуждаемого предмета, к основаниям названных позиций. Вспомним мысль Х. Арендт, с которой мы начали: может быть,
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предмет спора не такой уж «плоский» и наряду с двумя обозначенными позициями, допускает и иные представления?
С этим связана ещё одна фиксация, относящаяся к общему программному контексту нашей работы. Как известно, наличные системы правления человеческим общежитием никогда
не удовлетворяли и не удовлетворяют людей. (В первой части работы, мы продемонстрировали некоторые основания для такого неудовлетворения в современном мире). Собственно, политическая мысль, в конечном счёте, всегда была и остаётся явно или неявно направленной
на совершенствование этих систем. Отсюда наряду с ныне существующей растяжкой между
приказной и договорной системами правления возникает вторая: между прошлым и будущим, ортогональная к первой.
В целом наша работа идёт в контексте второй растяжки: мы как бы оставляем позади
обе синкретические системы правления — приказную и договорную (а вместе с ними и
споры типа славянофильско-западнического) — и движемся вперёд, в будущее. Причём
движемся не на волнах естественной эволюции, а целенаправленно. Именно в направлении
того эскизного проекта идеальной системы правления, в основе которого лежит рефлексивная сорганизация власти и управления. Эскиз этот был описан прошлый раз, и теперь, реконструировав и дополнив его содержание, мы рассчитываем показать, что он радикально отличается от двух реальных систем, для чего и сосредоточимся далее на принципах их организации.
3.3. Наш проект и его контекст. Первые подходы к «власти»
Этот проект был в первом приближении выстроен в движении от абстрактного к конкретному и представлен, повторяем, в форме системы правления, трактуемой как «деятельность над деятельностью». В такой системе власть принадлежит правовому закону, встраивается строго на отведённое ей функциональное место и ограничивается им. Эмпирически такая система, пожалуй, больше всего похожа на упоминавшийся «порядок открытого доступа». Хотя, с нашей точки зрения, отнюдь не идентична ему. (Во всяком случае расхожая либеральная метафора государства как нанятого обществом ночного сторожа применительно к
идее управления и системе Д/Д+ явно не работает). Мы, таким образом, предлагаем помыслить новый главный водораздел между возможными системами правления. Он проходит не в
географическом пространстве, скажем, между Европой и Африкой, а во времени — между
настоящим и будущим. Существующий водораздел между приказной и договорной системами при всей своей важности становится для нас второстепенным. Намечаемый главный проходит между обеими существующими системами, с одной стороны, и системой,
проектируемой на будущее, — с другой.
Теперь перед нами стоит задача реконструировать и представить альтернативную нашему проекту широко распространённую ныне преимущественно властную систему правления,
включая обе названные её разновидности. Эта задача для нас представляется более сложной.
Здесь и теперь мы в лучшем случае сделаем первые шаги к её решению. Действительно, в
случае системы Д/Д мы создавали новую конструкцию: связанные с нею трудности проявятся в будущем, если и когда она начнёт обсуждаться, проблематизироваться и затем, — если
уж очень повезёт! — реализовываться в различных, но пока неизвестных нам формах. До
этого надо ещё дожить. С нынешней же властной системой правления ситуация противоположная: мы должны построить понятие, релевантное множеству её эмпирических реализаций — известных из истории и существующих сегодня.
Это очень неоднозначная постановка вопроса. Может быть, вернее говорить здесь не о
понятии, а о понятиях? Вовсе не факт, что в основе всех известных систем правления лежат
некие общие принципы, тем более, что мы признали существенное различие приказной и договорной систем. (И правда: договорная система больше похожа на проектируемую нами, не-
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жели приказная). Тем не менее, обе существующие системы строятся на основе классических
синкретичных представлений о власти. В принципе, по понятию власть и управление при
этом вообще не различаются и не сопоставляются друг с другом. А ставящаяся во главу угла
в общественно-политическом дискурсе оппозиция авторитаризма и демократии (традиционно понимаемой как «власть народа» — об этом далее в п. 3.6.1) никак не заменяет обсуждаемого нами сопоставления.
Таким образом, если вести речь о массовом сознании, включая и сознание власть имущих (в данном случае такое единство немаловажно), мы по сию пору имеем ситуацию, в которой задействованы люди, ещё не отрефлектировавшие управление как особый тип мышления и деятельности. Для них власть сакральна, а правление вообще, в сущности, синонимично властвованию: они не мыслят правление в иных формах. При этом власть имущие используют управление, если и как они его понимают, в своих целях. По-видимому, здесь имеет место нечто аналогичное отношениям владельцев бизнеса с топ-менеджерами (но надо
уточнить, что в обоих случаях речь идёт о позициях, а не о занимающих эти позиции людях).
Владельцу бизнеса (или власть имущим) незачем влезать в тонкости управления. Но, если
управление понимается как функция власти, немудрено, что методы и средства, которые мы считаем присущими управлению и Д/Д, пока осмысливаются и описываются
как инструменты власти. Хотя в нашей системе понятий, они не могут иметь к ней никакого отношения.
Иными словами, сложившиеся пока представления не отрефлектированы, не дифференцированы и должны относиться к любому правлению «вообще». Понятно, что они оказываются при этом очень бедными и на смысловом уровне сводятся к реализации своих замыслов
правящими с помощью или посредством других людей, которыми правят. Механизм правления состоит в передаче первыми вторым («сверху вниз») неких сигналов, текстов, содержание которых должно изменить их поведение/деятельность, которые не различаются. Таким
содержанием могут быть регулятивы (ценности, цели, нормы), знания, проекты — от идей до
прямых указаний. Но как тип содержания, так и способ передачи уже напрямую связан с особенностями конкретной системы правления.
В этом плане неслучайно разговор о соотнесении власти с управлением если и заходит,
то, как правило, не в философии или политологии, а в рамках вполне «приземлённой» науки
о государственном управлении. Но обсуждаются при этом не понятия власти и управления
(таких понятий там в нашем понимании нет), а их особенности как политической власти и
государственного управления. Причём характерно, что в описании бытующих на сей счёт взглядов на первом месте оказывается всё же отождествление всех проявлений государственной власти (или её исполнительной составляющей) и государственного управления [Сморгунов 2006: 25]6. В качестве альтернативы утверждается вторичность, производность управления от власти: управление, как мы уже говорили, трактуется как функция власти [Там же: 30].
(Для полноты картины заметим, что управление при этом отождествляется с администрированием). Применительно к существующим системам правления, и, в особенности, к приказной форме последнее суждение видится почти точным 7, и даёт нам подходящий случай сформулировать аналогичный тезис для нашего проекта, где всё переворачивается. А именно, в
рамках нашего проекта Д/Д+ власть (но только, как говорилось, власть правового закона) оказывается функцией управления (вспомним примеч. 3).
6

Наиболее типично, по-видимому, и здесь, просто отсутствие всякой рефлексии по поводу их возможного
различения и соотнесения. См., например: «Целью изучения дисциплины „История государственного управления в России“ является формирование у студентов целостной системы представлений о… власти в России…»
(http://www.inep.ru/docs/umk/ump/istoriya _gosudarstvennogo_upravleniya _v rossii.pdf)
7
«Почти», потому что говорить о функциях осмысленно применительно к искусственно представляемым
объектам, а власть мыслится как естественное условие существования общества (в прошлом же — как сакральная, данная Богом). Подробнее об этом далее.
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Итак, для осмысления охарактеризованной таким образом сегодняшней ситуации нам и
нужно, в конечном счёте, сконструировать обобщённое представление о существующих системах правления. Оно прорисуется в ходе нашей работы над историей. Пока же постулируем
коренное различие между проектируемой и наличной системами (в обоих её вариантах).
В первой, как было показано прошлый раз, власть (как обеспечивающая стабильность
власть закона, нормоконтроль) локализована и встроена в систему Д/Д+. Во второй,
напротив, управление (ответственное за перемены) обслуживает власть имущих. (Далее, в
разделе 3.5.1 мы рассмотрим различия между их властью и властью закона). При этом
проектируемая система рефлексивна (построена на рефлексии), а наличная — нет8.
В основе проектируемой системы (Д/Д+) лежит схема, в которой управленческая надстройка рефлексивно охватывает и ассимилирует управляемую подсистему (рис.4) 9. Такое отношение рефлексивного охвата и ассимиляции на фоне господствующих представлений об
управлении непривычно: это специфически общественное явление (в отличие от биологических и технических систем), требующее от действующих лиц рефлексии и мышления. Мы
специально даём простейший вариант схемы, чтобы подчеркнуть целостность оргтехнической системы. Об указанном отношении и внутреннем устройстве системы см.: Щедровицкий 2000: 38; 2003 и затем вторую главу опубликованной части нашей работы.

a
b
Рис. 4. Деятельность а (управляющая) над деятельностью b.
Простейшая схема оргтехнической системы.

Здесь нужно сказать об упомянутых выше уточнениях и дополнениях к нашим текущим
представлениям о системе Д/Д+. Они состоят в том, что, если управление представляется
нами только и исключительно как мыследеятельность особого типа, то в рамках правления о
(нижней) подсистеме, которой правят, нечто подобное можно говорить только, имея в виду
идеал, чем мы и пользовались до сих пор. Однако идеал по понятию недостижим. Фактически любая общественная система заведомо разнородна и наряду с деятельностью содержит в
себе поведение и другие проявления жизнедеятельности (включённых в неё людей), которые
вместе с самим этим понятием ещё предстоит эксплицировать и описать с деятельностной
точки зрения. Управлять же естественными процессами жизнедеятельности (в отличие от
мыследеятельности), с нашей точки зрения [Рац 2011] невозможно, а потому в рамках нашего
проекта они подлежат нормировке и контролю соблюдения норм, естественно, посредством
власти. Поскольку, однако, девиантное поведение неизбывно, сохранятся и отношения
господства/подчинения, как минимум, в отношениях представителей правоохранительных
органов с преступниками.
В сущности, сказанное ничего не меняет в наших изложенных прежде представлениях.
Однако если иметь в виду хотя бы далёкую перспективу возможной реализации обсуждае8

Последняя фиксация имеет фундаментальный характер не только в теории, но и на практике. Как написал
по этому поводу в частном письме наш коллега В.Г. Марача, «у кого ранг выше — тот может „управлять“, а у
кого его не хватает — тот пытается „властвовать“, т. е. продавливать свою линию, не обращая внимания на содержательные аргументы („я начальник — ты дурак“). Если, конечно, есть ресурс для продавливания. А тот начальник, который „не дурак“ — он ничего не продавливает, а действует содержательно и рефлексивно».
9
Во избежание путаницы мы продолжаем нумерацию рисунков, начатую в прошлой статье.
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мых замыслов, сделанное пояснение приобретает важнейшее значение и является достаточным основанием для добавления знака «+» к обозначению нашего проекта.
В отличие от системы Д/Д+ принципиальная структура существующих систем может
быть представлена в классической кибернетической схеме «управления» с прямой и обратной связями между автономными подсистемами (рис. 5).
Властная элита
Прямая
связь

Обратная
связь
Подвластные

Рис. 5. Схема властвования

Поскольку эту схему в кибернетической традиции и в технике принято считать схемой
управления, здесь, конечно, требуется специальное пояснение. В нашей системе представлений управление в указанном выше понимании в принципе не может осуществляться по схеме
рис. 5. Зато именно по ней осуществляется управление в технических системах. Иными словами, в отличие от Н. Винера и широко распространённых поныне представлений, мы видим
коренные различия между управлением в природных и технических системах, с одной стороны, и социальных — с другой. Будучи спроецирована в человеческий мир, где тогда исключаются любые проявления рефлексии и мышления, кибернетическая схема «управления» предстаёт для нас схемой субъектной власти в самом рафинированном её виде. С современной
точки зрения, субъектная власть есть не что иное, как (неправомерное) распространение
«инженерного» подхода, как работы с косным материалом на мир деятельности, человека и
общество.
Более пристальный взгляд, однако, наводит на мысль, что это скорее схема не власти, а
властвования. И, может быть, с этой, вроде бы незначительной деталью, связан «секрет» власти: о ней тогда приходится говорить как о понятии, производном от властвования. В результате власть предстаёт перед нами как некая субстанция, мыслящаяся отдельно от системы властвования и отношений господства/подчинения. Заметим, что в представлениях об
управлении ничего похожего нет: управление является точным аналогом именно властвования, а отнюдь не власти. Если, следовательно, сопоставлять две системы правления, о которых мы говорим, то «власть» вообще оказывается едва ли не лишним представлением. Его
существование оправдывает только второе значение «власти» типа власти закона (бессубъектной — о ней см. далее п. 5.2.1), к которой неприменимо ни представление о властвовании,
ни кибернетическая схема.
Сопоставляя приведённые принципиальные схемы, выделим три их важнейших и тесно
связанных между собою различия. (Каждое из них требует развёрнутого обсуждения, и здесь
мы можем лишь зафиксировать подлежащие раскрытию тезисы: не забудем, что «объект»
стоящий за схемой рис. 4 — управление, как мы его понимаем, — в историческом масштабе
времени находится лишь в стадии становления).
Первое определяется тем, что в схеме на рис. 4 (в методологии её называют схемой оргтехнической системы — ОТС) фигурируют исключительно деятельности (a и b) в то время
как на рис. 5 представлены люди. И мы должны повторить ещё раз: управляют деятельностью, властвуют над людьми. Разумеется, любая деятельность живёт на людях, и смысл ска-
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занного вовсе не в том, чтобы элиминировать из ОТС человека. Смысл в том, — и это видно
при более детальной прорисовке схемы [Щедровицкий 2000: 38], — что люди фигурируют
там в виде позиций, как раз и представляющих различные типы деятельности, а отнюдь не
личностные характеристики Иванова, Петрова или Сидорова. Как свидетельствует опыт истории, личностные особенности часто приобретают решающее значение именно в системах
власти. Управление же вводится как особый метод правления, ориентированный именно и
только на деятельность, но ни в коем случае не на человека. Метод, исключающий всякую
попытку, пользуясь словами [Пузырея 1997: 164], «что бы то ни было „делать с“ другим человеком». Человек в ОТС остаётся свободным, независимо от того, осуществляет ли он управление, или работает «внизу».
Не менее важно второе отличие, видимое непосредственно на рисунках. В «матрешечной» схеме ОТС (рис. 4) мы имеем одну систему, а в схеме властвования (рис. 5) — две
разные, хотя и связанные между собой. Социально-политические последствия этого обстоятельства трудно переоценить. Хотя бы потому, что управленческая система живёт как единое
целое, а властная объединяет две системы, каждая из которых относительно самостоятельна,
живёт по своим законам и имеет собственные интересы 10. Во избежание недоразумений повторим, что в предлагаемой парадигме, если говорить об обществе (а не об автомобиле) вопреки господствующим представлениям кибернетическая схема не может иметь никакого отношения к управлению, и это имеет важнейшее значение для понимания ситуации в сфере
управления и политико-управленческих наук. Зато становится понятным механизм власти,
действительно, основанный на прямой и обратной связи (обмене информацией) между власть
имущими и подвластными.
При этом обратная связь носит в такой системе чисто подсобный характер, обеспечивая
власть имущих информацией о происходящем «внизу». Что вовсе не обязывает власть менять
политику: она может поступать так или иначе по своему усмотрению. Именно поэтому в
подобных системах решающее значение приобретают личные качества «первых лиц». Т. е.,
это даже не регулятор Уатта: никакого автоматического регулирования здесь не происходит.
Это те самые «верхи» и «низы», о которых писал Ленин, и нарушение связей и отношений
между которыми может привести к революции. Причём, как мы говорили, здесь работает механизм не деятельностный, а поведенческий. В рамках системы Д/Д+ ничего подобного не
может быть в принципе. (Кстати, понимание последнего утверждения может служить тестом
на проверку понимания схемы рис. 4).
Со сказанным хорошо увязываются суждения о реальных (властных) системах правления, в рамках бытующих представлений относимые, естественно, к «власти» как таковой. Типичное для политической мысли синкретическое понимание «власти» сформулировал Хантингтон [Хантингтон 2003: 119]. «…Власть — это способность одного человека и группы изменить поведение другого человека или группы. Поведение можно изменить стимулом, принуждением или убеждением, что требует от обладателя власти экономических, военных,
институциональных, демографических, политических, технологических, социальных и иных
ресурсов». В данном случае нам важно, что в приведённом перечне ресурсов, хотя и открытом, отсутствуют интеллектуальные ресурсы, играющие, очевидно, решающую роль при использовании убеждения.
10

Это как раз тот случай, про который сказано: всё в мире имеет свою цену, только делают одни, а платят
другие. В России это особенно наглядно. Как говорит известный социолог А. Левинсон, «Отделять себя от власти, противопоставлять себя ей — это черта русской культуры. Не диссидентской, не интеллигентской — всей
культуры. Про власть принято говорить «они»: это они не починили дорогу, это они сделали так, что пенсии маленькие. Они, а не мы» (http://www.novayagazeta.ru/ politics/65985.html). По-своему и очень образно представил
противостояние властной вертикали и подвластных А.Олейник в статье с характерным названием «Вегетатив ная социальная жизнь»: http:// www.ng.ru/ideas/2015-06-26/5_social.html. Всё это, разумеется, ничуть не мешает
«единству власти и народа» в авторитарных/тоталитарных системах, часто более тесному, чем наблюдаемое при
демократии, но только достигаемому путём обмана и манипуляции массовым сознанием.
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Мы видим здесь третий важнейший различительный признак проектируемой и существующей систем правления, связанный с доминантой управления в первом случае и власти — во втором. Управление связано исключительно с интеллектуальными ресурсами
(включая непосредственно производные от них знания), и в отличие от власти не требует
никаких других. Ресурсный аспект становится практически важным с переходом от идеальных типов к обсуждаемым системам правления, поскольку они (пусть в смягчённой или размытой форме) наследуют указанное различие. Для полноты картины важно заметить, что любые ресурсы становятся таковыми в результате работы интеллекта: когда создаются технологии их использования в деятельности11. В этом смысле работа интеллекта — первоисточник
любых и всяческих ресурсов, и очень характерно, что власть отличается от управления использованием именно «вторичных ресурсов». Причём это характерно не только для власти:
все процессы производства, функционирования и воспроизводства обеспечиваются вторичными ресурсами, которые вырабатываются техниками и технологиями, порождаемыми в инновациях и развитии. Иначе говоря, стабильность жизни общества и страны поддерживается
властью за счёт вторичных ресурсов, выработка которых обеспечивается ответственным за
развитие управлением.
Итак, подчеркнём ещё раз: система Д/Д+ — наш прожект, наш общественно-политический идеал. Властное правление — наша реальность, неотъемлемая часть жизненного мира
подавляющего большинства людей на Земле. Что, заметим, вовсе не исключает использования рафинированных представлений такого рода в качестве идеала носителями иных политических позиций12. Напомним, что наш идеал гораздо ближе к существующей договорной
(«Западной») системе правления, нежели к приказной («Восточной»). Тем не менее, не будем
смешивать идеалы с тем, что мы имеем фактически. Дело здесь не только в принципе, но и в
том, что система с доминантой управленческого начала ещё только складывается, и это исторический процесс, осознание, осмысление и артификацию («обискусствление») которого мы
считаем своей (сверх)задачей, прежде всего по отношению к России.
Несмотря на всё сказанное, не исключено, что западная, договорная система правления
может мыслиться как (или, с научной точки зрения, даже «представляет собой») некий промежуточный этап исторической эволюции между жёсткими приказными системами прошлого/настоящего и проектируемой системой Д/Д+. Так это или нет, покажет дальнейшая проработка темы. Пока допустим, что именно Россия в силу уникального, но пока не осмысленного исторического опыта, если на то будет «воля» её исторической рефлексии, окажется более
других чувствительной к идеальному.
Чтобы застолбить на будущее различение проектируемой и реальной систем правления,
ради краткости и за неимением лучшего используем для наименования реальной системы
правления, противостоящей сконструированной нами идеальной системе Д/Д+, неологизм
«управласть». Нетрудно догадаться, что если наш идеал начнёт когда-нибудь претворяться в
жизнь, система Д/Д+ приобретёт столь же многообразные формы, какие имеет сейчас
управласть.
*
*
*
Теперь мы можем восстановить и артикулировать общий замысел нашей работы. Напомним, каковы цели авторов. Если говорить не слишком серьёзно, но зато просто и коротко,
наша цель — избавиться от начальников советского типа, на которых у нас, как у [Смехова
11

Поэтому, например, распространённые представления о «природных ресурсах» осмыслены только для
фиксированного исторического периода, когда мы располагаем определенным перечнем технологий использования того или иного материала в деятельности. Но вообще вопрос о ресурсах далеко не прост: см. об этом: Рац,
Ойзерман, Слепцов 1996.
12
Чтобы не ходить далеко за примерами, вспомним хотя бы «диктатуру пролетариата» или Третий рейх, где
править должны были представители арийской расы.
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1991], аллергия. Между тем в постсоветской России они размножаются ускоренно, а их определяющая особенность в свете наших построений видится в том, что, занимая начальственные кресла, они понятия не имеют об управлении (если, конечно, отличать его от «ручного
управления») и способны только командовать13.
Если же говорить всерьёз, то предварительно скажем так: в конечном счёте, имея в
виду исторический процесс, мы хотим обеспечить необходимыми средствами мирную
смену существующей в России (и широко распространённой в мире) приказной системы правления. Желательно, если и насколько это получится, минуя договорную (западную) систему, сразу — проектируемой14. Для этого мы прорабатывали замысел такой организации человеческого общежития, которая обеспечивала бы людям возможность — насколько она вообще мыслима — сохранять автономию, т. е., свободно принимать решения о собственных действиях, сводя при этом к минимуму помехи, неизбежно создаваемые соседям.
Нужно сразу заметить, что у этой задачи есть как бы обратная сторона: нельзя забывать
и о необходимости оградить это самое общежитие (конкретнее, скажем, — общество и государство) от чрезмерной активности новаторов, к примеру, хоть бы от таких, как мы, не говоря
уже о более радикальных. В принципе, однако, эта задача давно решена, хотя полученное решение не эксплицировано, не сформулировано как таковое в явном виде. Оно состоит всегонавсего в том, что любые новации в жизни общества могут осуществляться только в
рамках действующих законов. Менять действующую систему законов можно, только
следуя этой системе. Формально сказанное выражено схемой процесс-механизм, которую
мы приводили прошлый раз [Рац и Котельников 2014] на рис. 3. Реализация этого принципа
связана с работой бюрократической системы, которую мы также имели случай обсудить ранее [Рац 2010б]. Поэтому не будем развивать эту тему подробнее.
Итак, для решения поставленной задачи на первом шаге мы считали нужным разработать в мысли и представить в тексте такую систему правления, которая позволяет свести к
минимуму властные отношения господства/подчинения между людьми. Этот шаг мы сделали
и предложили свою версию на обсуждение [Рац и Котельников 2014], теперь к ней нужно добавить введённые выше уточнения и дополнения. Мы полагаем также, повторим для ясности,
что подобная система начинает формироваться в общественно-исторической практике эволюционным путём, но этот процесс нуждается в рефлексии, артикуляции и артификации. Напомним ещё, что мы не одиноки в этих своих замыслах: мы уже вспоминали статью [Шапиро
2012], одну из целого ряда работ, посвящённых вопросу о том, как избавиться от отношений
господства/подчинения.
Однако даже, если иметь в виду только первый шаг, и понимать поставленную задачу
как предварительную, она требует хотя бы самых кратких, тезисных пояснений. Во-первых,
речь может идти только об авторской версии такого проекта. Во-вторых, упомянутый минимум властных отношений достаточно определёнен и категорически необходим для нормальной жизни общества: другое дело, что его нужно чётко прописать и неукоснительно соблюдать. В-третьих, мы ведём эту работу применительно к России и, в основном, с упором на так
13

При этом надо ещё иметь в виду общий фон, проступающий даже в СМИ. Например, А.Г. Невзоров пишет: «страсть иметь начальника в России превалирует над всеми остальными категориями и состояниями»
(http://echo.msk.ru/programs/ personalno/1511842-echo/). Ещё хлёстче высказался Д. Ольшанский, анализируя
фильм „Крым. Возвращение на Родину“: «…Первый принцип россиянства: начальство священно и неприкосновенно, историей движет только оно». «…Второй принцип россиянства: народ — это пассивный объект, требующий заботы и решений начальства» (http://www.ng.ru/blogs/olshansky/film-krym-vozvrashchenie-na-rodinu-ili-kakustroeno-rossiyanstvo.php
14
Мы прекрасно понимаем все возникающие при этом негативные ассоциации и аллюзии, а потому подчёркиваем оборот если и насколько это получится. Избранный нами и охарактеризованный в предыдущей статье
способ действий ровно противоположен большевистскому. Мы разделяем знаменитый тезис Маркса о необходимости изменять наш мир, но в отличие от его последователей делаем упор на вопрос «Как?» и отрицаем революционные методы и «социальную инженерию» вообще.
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называемое государственное управление, хотя не видим никаких препятствий для распространения наших идей на другие страны и на сферу бизнеса. Просто это каждый раз — особая работа, кстати, уже начатая применительно к бизнесу как на Западе [Клок и Голдсмит
2004], так в России [Диспозиции 2011]15. В-четвёртых, мы не хотим ограничиваться «общим
видом» предлагаемой системы, но планируем рассмотреть и её конкретное приложение в
наиболее актуальной для нас инновационной политике (пока см. об этом [Рац 2012 и др.].
Если учесть всё сказанное, у нашей работы может быть только один адресат: та часть
интеллектуальной элиты, которая не удовлетворена сложившимся в России положением дел и
порядком вещей. Мы считаем именно этих «неудовлетворенцев», по терминологии Акоффа,
подлинными патриотами и заметим сразу, что это не имеет прямого отношения к их ориентации в сегодняшней так называемой политической действительности. Кто-то из них может
быть либерал, а кто-то государственник, кто-то приветствует присоединение Крыма к России,
а кто-то возражает, кто-то за Путина, кто-то против. Так что наша работа отнюдь не предназначена на роль идеологической платформы какой-то политической партии: мы боремся не за
электорат, а за умы мыслящих людей независимо от их политической ориентации.
Последняя не столь важна: в конце концов, не бонапартисты и не роялисты определили
судьбу Франции, да и всей Европы: это стало результатом трудов мыслителей эпохи Просвещения. Не Путин выстроил систему правления в России, система сформировала Путина 16.
Мы говорим о системе (здесь в политологическом, а не в методологическом понимании этого
слова), и согласно сказанному нас интересует не столько, что делается в стране, сколько как.
Сегодня делается одно, завтра — другое, а мы будем показывать, что то, что делается, определяется тем, как. Как, пользуясь привычным языком, принимаются решения, и как они реализуются: системообразующими являются ответы на эти вопросы, а не осточертевшие «за» и
«против».
В связи с этим полезно ещё раз вспомнить [Фуко 1996: 323]. «Работа интеллектуала
(как он говорит в другом месте, «разрушителя очевидности» — МР, СК) не в том, чтобы формовать политическую волю других, а в том, чтобы с помощью анализа… заново вопрошать
очевидности и постулаты, сотрясать привычки и способы действия и мысли, рассеивать то,
что принято в качестве известного, заново переоценивать правила и установления…» «…
Ясно, что суть проблем для них никак не изменилась бы при любом изменении правительства» [Там же: 392].
Что касается способа употребления нашей работы в целом сообществом её предполагаемых читателей, то, всё сделанное мы считаем лишь первым шагом из трёх на пути возможной реализации авторского замысла. Второй шаг предполагает обсуждение, критику и
проблематизацию предлагаемого эскизного проекта с последующей его до- или переработкой. Лишь на третьем шаге целесообразен переход от нынешних намёток к реальной программе действий, ориентированных на движение не только мысли, но и общества в сторону
принимаемых идеалов, которые могут далеко уйти от предлагаемых изначально здесь и теперь. Таким образом, пока мы предлагаем не ответ на классический вопрос «Что делать?» (в
сегодняшней России), а материал для предварительного обсуждения, проработки и развёртывания этой темы.
Притом как намечаемые идеалы, так и возможные действия, направленные на
движение в их сторону, мы понимаем только и исключительно как одно из возможных
направлений политической мысли, развитие и реализация которой видятся в конку15

Интереснейший материал даёт, например, сопоставление способов работы С. Джобса и Т. Кука во главе
компании «Apple».
16
Не следует, однако, недооценивать личностные особенности нашего президента. В свете всего сказанного
(включая и высказанные ранее соображения о политике и управлении) понятно, что психологические особенности политиков не столь существенны в договорных системах правления, где решающую роль играют институты.
Но роль политической психологии резко возрастает в системах приказных, где всё определяется вождями.
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ренции с другими. Подчеркнём в связи с этим одно требование, которое мы предъявляем к
самим себе в нашей проектно-аналитической работе. Собственно, это реализация уже упоминавшейся идеи парресии [Фуко 2008, 2011б], как требования интеллектуальной честности.
Вопреки кажимости, это трудновыполнимое требование, удовлетворить которому можно посредством предельно возможной рефлексивности, с одной стороны, и максимального внимания к критике со стороны сторонников конкурирующих проектов и вообще инакомыслящих,
с другой.
Коротко резюмируем сказанное применительно к вопросу о власти.
Во-первых, наши представления о власти принципиально отличаются от распространённых ныне, причём независимо от того, имеются ли в виду работы Ницше, Фуко, Лумана или де Жувенеля. Потому что отличие это возникает за счёт выполняемого впервые на
понятийном уровне сопоставления властвования и управления. Иными словами, при всем
уважении к названным (и не названным) мыслителям мы считаем, что в распространённых
философских представлениях о власти власть и управление склеены воедино, но называются,
по крайней мере, по-русски, одним словом «власть» 17. Власть в этом случае следовало бы писать с прописной буквы (как это и предлагает делать Ю.С. Пивоваров — см. ниже). Нас же
интересует власть со строчной — метафорически говоря, то, что останется от Власти, если
«вычесть» из неё управление. Пока эта работа не сделана, в жизненном мире власть и
управление существуют только потенциально в форме объединяющей их воедино управласти, а описываются чаще всего под общим именем власти.
Во-вторых, мы различаем власть и управление как средства нашей работы, с одной стороны, и конструируемые с их помощью различные системы правления — Д/Д+ и
управласть, — с другой. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что и сама
власть, даже если не смешивать её с управлением и с управластью, оказывается очень непростым объектом. Поэтому пока уточним наши представления о власти как таковой.
3.4. Власть: ещё несколько предварительных соображений
В большинстве работ политологов, а тем более политиков, политтехнологов или публицистов последних десятилетий, когда речь заходит о власти, говорится о ней как о чем-то общеизвестном и не требующем пояснений. Чаще всего при этом имеется в виду власть как
способность одних людей (мы сказали бы: как средство, позволяющее им) вынудить других
делать то и так, как считают нужным первые. Напротив, из множества специальных работ,
посвящённых власти, можно понять, что это ускользающая от анализа материя, попытки
«ухватить» которую мыслью кончаются каждый раз по-своему. В итоге с учётом того, что та
или иная трактовка власти может приобрести и политическое значение, распространена даже
трактовка власти как «сущностно оспариваемого» понятия. Хотя в этом случае, на наш взгляд, следовало бы говорить не о понятия (которого тогда нет), а о представлении, приобретающем самые разнообразные содержательные наполнения в зависимости от ситуации и
контекста обсуждения.
Понятно, что в нашем случае, обращаясь к представлению о власти в деятельностном
контексте, в противопоставлении её управлению и в перспективе анализа ситуации в России
второго десятилетия XXI в., мы можем получить ещё одну (121-ую) её трактовку. Пока на
этом и успокоимся: пусть наши заинтересованные данным предметом коллеги решают, приемлемо ли для них наше представление, и где провести границы его осмысленного использования. Мы же воспользуемся случаем, чтобы не обсуждать бесконечные представления других авторов, заведомо далёких от нашего подхода, тем более что такой выборочный обзор
17
Есть, правда, и противоположные примеры, когда то же содержание обсуждается под именем управления,
например [Прохоров, 2003], что само по себе показательно. Об особенностях русского слова «власть» в сравнении с лексикой европейских языков писал Е.Ф. Сабуров [2007].
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сделан сравнительно недавно [Шайхутдиновым 2005]. Это отнюдь не обозначает пренебрежения работами предшественников, но обращаемся мы только к тем из них, которые необходимы для развития наших собственных представлений.
Итак, ранее мы квалифицировали власть как социальное отношение, а её проявления, — скажем теперь: властвование — как особую форму социокультурного поведения [Рац
и Котельников 2014: п. 1.2]18. (Повторим, что относим эту квалификацию только к одному из
типов власти, о которых речь пойдёт в следующем разделе статьи). В подобной квалификации наряду с описательным, констатирующим началом содержится и нормативная составляющая: мы считаем, что указанное положение дел с властью таким и должно быть. Далее в
рамках деятельностного подхода, мы различили управление и власть функционально. В нашем проекте управление нацелено на перемены, в идеале это управление развитием, невозможное без мощных интеллектуальных вкладов, но одновременно предполагающее и поддержание стабильности. Власть ответственна именно за поддержание стабильности, сохранение сложившейся системы функционирования, для чего в простейшем случае достаточно не
допускать перемен. Но это не всегда удаётся (и, очевидно, не всегда хорошо), а тогда и здесь
возникает нужда в интеллектуальных вложениях.
В какой-то мере данные представления соответствуют реально сложившемуся разделению функций между ними, и в этой мере отдельно взятые власть и управление «в чистом
виде» нежизнеспособны. Поэтому во всех известных системах правления они обычно неразрывно связаны друг с другом, образуя своего рода симбиоз. С учётом этого обстоятельства в
нашем проекте власть встроена в определённое место системы правления в форме Д/Д,
предусмотренное схемой лестницы (рис. 2) и таблицей 2 в опубликованной части нашей работы. Сейчас мы пошли бы и дальше, сказав, что в рамках указанных представлений готовы
называть властью силы19, ответственные за сохранение status quo, за подержание функционирования в противоположность управлению, ориентированному на целенаправленные перемены, ответственному за развитие. (Учитывая важность выделенного тезиса,
сформулируем его ещё по-другому: в нашем проекте идеалом власти служит картина раз и
навсегда упорядоченного и налаженного течения жизни, в то время как в качестве идеала
управленца выступает постоянно меняющая свою форму организация, соответствующая поступательному развитию мышления и деятельности). При этом государство, согласно нашим
представлениям, будучи важнейшей формой организации правления, выступает как особый
институт, совмещающий несовместимое: оно призвано формировать политику и осуществлять управление, но одновременно обязано исполнять властные функции и поддерживать
стабильность в масштабах страны.
Всё это может быть так, повторяем для ясности, в рамках деятельностного подхода и
деятельностной картины мира. Однако фактически пока в нашей культуре господствуют синкретичные представления, которые ближе к натуралистической картине, обычно — и совершенно напрасно — именуемую научной20. В таких условиях в роли государства уже не как
института, а как квазиестественной мегамашины выступают власть имущие вместе с подвластными (здесь полезно вспомнить характеристику нашей политической ситуации, данную
Г. Павловским). При этом явно или неявно господствует мысль, что посредством власти не
только поддерживается, но и устанавливается порядок человеческого общежития. По существу это означает, что власть берет на себя все функции правления, которые оказываются все18

Это не такая радикальная точка зрения, как может показаться. Например, В. Макаренко [2010: 136] идёт
дальше, утверждая, что «стремление повелевать и подчиняться есть выражение животного, а не социального,
творческого и духовного начала в человеке». В данном случае расхождение наших антропологических представлений не столь важно.
19
Использование имени власти для обозначения её (власти) держателей — в данном случае «сил» — распространено и удобно, так что воспользуемся и мы этой вольностью.
20
С нашей точки зрения, здесь следовало бы говорить о естественнонаучной картине, но это отдельная
тема, связанная с кардинальными различиями естественных и социально-гуманитарных наук.
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объемлющими. Управление становится одной из них (ср. выше в п. 3.3 трактовку этого вопроса в учебнике Л. Сморгунова) и не просто «склеивается» с властью, а подчиняется ей. Это
уже Власть с прописной буквы, Власть от Бога. Но, как мы не раз говорили, в ходе эволюции
подспудно идёт процесс вытеснения натуралистических представлений деятельностными.
Наша сверхзадача — артифицировать его в обсуждаемой предметной области.
Насчёт трактовки Власти с прописной буквы нужно ещё добавить, что в неё укладывается и распространённая «правоведческая» версия. Как говорит о ней, критикуя изложенные
выше соображения, наш коллега В.Г. Марача (частное письмо), «власть устанавливает (право)порядок как систему норм, регулирующих общественные отношения, и поддерживает
(«охраняет») этот (право)порядок. А управление обеспечивает постановку целей и их достижение в рамках данного (право)порядка. Когда же цели признаются обществом столь важными, что для их достижения требуется изменения норм (право)порядка, управление действует
в кооперации с властью…»
Нас эта версия не устраивает в двух отношениях. Во-первых, по-нашему, правопорядок
разрабатывается управленцами, только его имплементация и легитимация происходят с участием власти. Мы говорили об этом сложном механизме ещё 20 лет назад 21 и в прошлый раз
приводили уже упоминавшуюся выше схему «процесс-механизм». Во-вторых, «кооперация
управления с властью» для нас — плохая метафора: в нашем проекте речь идёт об их взаимоотношениях по схеме процесс-механизм и о нормоконтроле. Это достаточно определённо и
конкретно. В иных случаях, как это сейчас обычно и происходит, верх берет субъектная
власть, и мы имеем то, что имеем: Власть с прописной буквы, использующая управление в
своих интересах, и никакой «кооперации».
Чтобы разобраться и уточнить, что же представляют собой упомянутые «силы» (ответственные за сохранение существующего порядка), естественно обратиться к их происхождению. Обсуждая такие фундаментальные образования как власть, важно различать гипотетические картины их «физического» становления, с одной стороны, и формирования наших
представлений и понятий о них (шире: форм мыслимости) — с другой. Вообще говоря, делая
такое различение, можно заметить, что в более или менее далёком прошлом вторые были связаны с осознанием первых. (Отсюда хрестоматийный тезис о бытии, определяющем сознание). И наоборот, чем ближе к нашему времени, тем чаще формы мыслимости опережают
«жизнь»: «искусственная» составляющая начинает преобладать над «естественной». (Мышление, когда оно есть, определяет как бытие, так и сознание). В случае с властью, надо полагать, что как сама власть, так и самые ранние представления о ней появились в доисторические времена.
Насчёт этих представлений мы во многом согласны с С. Поповым [2005], хотя он-то говорит о возникновении самого феномена власти22. А именно, согласны с тем, что представление о власти связано с выделением некоего «всеобщего уровня недоступности», обеспечивающего воспроизводство сложившегося порядка человеческого общежития. Однако (добавим
от себя) в массовом сознании власть оказывается при этом иррациональной, прямо как в романах Кафки или в философии Лао-Цзы («Лучший правитель тот, о котором народ знает
лишь то, что он существует»: знать что-либо большее не положено). Здесь для сравнения
21

В книге, с которой начиналась разработка нашего нынешнего проекта, но которая сильно устарела, почему
мы и не включаем её в библиографию: Рац М. Политика развития. М., 1995.
22
Мы отправляемся от статьи С. Попова, а не от монографии Р. Шайхутдинова, во многом следующего за
Поповым, поскольку Попова можно понимать так, что он обсуждает власть как таковую. (Хотя это и не факт:
возможно, он говорит о той склейке, которую мы назвали правлением). Шайхутдинова так понимать нельзя: полагая управление функцией власти, он в этом вопросе вполне традиционен. Книгу Шайхутдинова один из авторов обсуждал специально и излишне подробно (http://berezkin.info/?page_id=433). Но десять лет прошли недаром, и сейчас мы сказали бы просто, что в принципе нашу работу можно рассматривать как альтернативу «Охоте на власть». Шайхутдинов охотился за внеположной, предзаданной ему властью, нам же охотиться не за чем:
система управления и Д/Д+ нам не дана, её выращивать надо, и власть в этом деле не помощник.
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важно сразу заметить, что управление (в понимании Щедровицкого и в нашем) ничего подобного не предполагает.
Наверное, такая трактовка власти С. Поповым неслучайна: историки [Пивоваров 2004 и
др.] и культурологи говорят, что представление об иррациональности власти в Новое время
характерно именно для русской культуры. «Власть в России носит сакральный характер, и
это достаточно очевидно. Власть есть высшее выражение идеи иерархии. Она не подконтрольная обществу, лежит над законом, не познаваема и т. д.» [Яковенко 2007]. Согласны
с этим и наши идеологические противники: «Когда власть в России теряет свой сакральный
характер, то государство стремительно рушится», пишет С.В. Лебедев [цит. по статье: Янов
2015]. Но о власти в России нам ещё предстоит специальный разговор.
По Попову, «власть начинает строиться, когда в организации общества выделяются такие уровни недоступности». Имея в виду доисторические времена, мы говорили бы о сознании людей, а не об обществе и его организации. Когда бараны сбиваются в стадо или птицы — в стаю, это не следует называть организацией. Организация в нашем понимании — не
проявление инстинктов, а определённый тип М-деятельности (и её продукт), если говорить
об обществе, достаточно поздний. Но далее вполне правдоподобно, что «власть начинает разрушаться, когда возникает рефлексия относительно существующего порядка. Вдруг оказывается что то, что раньше было за пределами человеческих возможностей (т. е., было прерогативой власти — МР, СК), могут делать уже многие».
Говоря уже о нашем времени и нашем мышлении, а не о сознании доисторического человека, мы солидарны с общей принципиальной установкой Попова (а вслед за ним и
Р. Шайхутдинова) на «освоение» власти в смысле выработки технических способов работы с
нею. Эта позиция, однако, требует развёртывания. Если понимать власть означенным выше
образом, то её освоение, непременно связанное с «рефлексией относительно существующего
порядка», парадоксальным образом разрушит власть. Если, однако, говорить не о власти, а о
правлении и его системах, то техническое отношение к ним требует в первую очередь, различения и разведения власти и управления, и неизбежной при этом рационализации власти.
Здесь нужны дополнительные пояснения.
Первое. Мы различаем искусственно-техническое отношение к наличной системе правления, которое привычно для граждан цивилизованных стран в форме политической борьбы
оппозиции за власть, и аналогичное отношение к власти как таковой, к власти по понятию, о
котором впервые, кажется, заговорил С. Попов. Это ровно то, что занимает нас в настоящей
работе: можно ли, прежде всего, и, если да, то как, свести к минимуму отношения
господства/подчинения, присущие субъектной власти в любом её изводе, везде, где она есть
независимо от конкретных форм правления? Это вопрос «большой», или порождающей политики, по Б. Капустину, в отличие от первого случая, где мы имеем дело с политикой «малой», или порождённой. Большая политика «создаёт те „правила игры“, которые служат форматом (точнее, рамками — М.Р., С.К.) малой политики». При этом она «относится к „малой“
так же, как спинозовская natura naturans (природа порождающая) к natura naturata (природа
порождённая)» [Капустин 2004: 15].
Второе. Если считать, что Попов говорит именно о власти, а не о правлении, то, имея в
виду наше намеченное выше представление о власти, мы не можем согласиться с тем, что
власть создаёт человека и человеческое. (Если же говорить о синкретическом правлении, к
этому нужно ещё много чего добавить). Мы сильно сомневаемся в креативных способностях
власти и полагаем, что, если она что и создаёт, то это только властная иерархия. А, если к
тому же вспомнить табл.1 в первой части нашей работы, то ещё социальность и социального
индивида, воспроизводство которых и оказывается её основной функцией. Человек же для
нас немыслим без личностного, М-деятельностного начала. Поскольку мышление человека
посредством деятельности преображает мир, тогда как сознание индивида только отражает
его и обеспечивает приспособление к нему, в том числе к господствующей власти. Именно
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как носитель мышления и деятельности человек становится личностью, и с осознанием этих
фактов связан следующий (ещё не завершившийся) этап эволюции homo sapiens, переходящей в управляемое развитие, в принципе не имеющее конца. (Разумеется, речь идёт только о
наших представлениях, и мы были бы рады услышать иные точки зрения).
Со сказанным сопряжена третья оговорка. В формировании технического отношения к
власти и управласти (т. е., в большой политике, по Капустину) мы видим проявление соответствующей идее развития тенденции артификации, объискусствления нашего мира и нас самих. А знаменитое веберовское расколдовывание мира, рационализация наших представлений о нем оказывается тогда лишь средством артификации.
Посмотрим, что происходит, с этой точки зрения, с властью и управлением, имея в виду,
что второе «физически» может быть, не намного моложе власти, но рефлектироваться начало
неизмеримо позже. По историческим масштабам времени процессы рефлексии и осмысления
управленческой деятельности развёртываются, можно сказать, в наши дни (условно говоря,
на протяжении ХIХ–ХХI веков) в связи с вытеснением наивно-натуралистических представлений деятельностными. Здесь и теперь, в нашей работе эти процессы начинают менять и
сложившиеся ранее представления о власти.
Пока в рамках массовых представлений в отличие от рационального и имеющего вполне земное происхождение управления власть сакральна, сверхъестественна, иррациональна 23.
Власть основывается на вере, управление — на рефлексии и (полипредметном) знании.
Управление обслуживает власть, бытующую преимущественно в субъектных формах
господства суверена. В противоположность всему этому в новой, только ещё формирующейся картине управление (Д/Д+) объемлет и формирует бессубъектную власть закона. Но это
опять же не более чем наша точка зрения: это нам кажется, что новая система правления постепенно вытесняет старую эволюционным путём, и мы, артифицируя эти процессы, выстраиваем проект Д/Д+. Вообще же на фоне «расколдовывания» и рационализации нашего мира
многовековая история представлений о власти кажется необычной: эти представления с трудом поддаются рационализации, и понятие власти уже в наше время неслучайно объявляется
«сущностно оспариваемым».
По-видимому, в первую очередь, этот необычный феномен объясняется представлением
о божественном происхождении власти, породившем, кажется неотъемлемую от неё сакральность. Но здесь важно различать «вид на власть» со стороны массы подвластных и со стороны управленцев, желающих эту власть использовать. Для первых сакральность власти естественна, и соответствующие ритуалы (парады, смена караула, клятвы на конституции и т. п.)
их впечатляют. Для вторых сакральность неприемлема, и ритуалы лишь раздражают их. Для
них (и для нас, в частности) сакральность и заколдованность в сфере политики и политического суть проявления политтехнологий, либо недомыслия 24, от которых желательно избавляться: сакральность объекта и искусственно-техническое отношение к нему несовместимы.
В связи с этим важно, что сакральность как неотъемлемая характеристика власти, а по сопричастности к ней и государства, характерна преимущественно для России и других восточных
автократий. На Западе это, скорее, — «уходящая натура». И очень симптоматично, что власть
имущие на Востоке подыгрывают отношению к себе как к небожителям, а на Западе, напротив, человеческая «обыкновенность» первых лиц привычна и принимается как должное.
В последние годы и, особенно, в 2014 г. ситуация в России усугубилась. На историческом фоне расколдовывания мира интенсифицировались ровно противоположные процессы,
на которые указывает Э. Паин [2015]. Текущая политика государства, направленная на консо23

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Послание к Римлянам святого апостола Павла. Глава 13.
24
Для нас это всё явления исключительно психологические. Мы говорили бы даже о своего рода принципе
дополнительности мыследеятельностной и психологической парадигм. Возможно, однако, что в жизни между
подведомственными им феноменами есть некий зазор…
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лидацию населения вокруг вождя на основе памятной старшему поколению идеологии осаждённой крепости и посредством мобилизации на борьбу с врагом, может быть и бессознательно, но приводит к подавлению рациональности. Паин точно фиксирует «сжатие мирского
и гигантское распространение зоны сакрального, само обсуждение которого кощунственно».
Явление, которое О. Кашин поименовал «тотальной сакральностью». И здесь полезно вспомнить предостережение А. Миллера [2015]: «Всегда очень опасно, когда к чему-то начинают
относиться как к сакральной ценности — именно тогда начинаются всякие неприятные, мракобесные вещи, и это мы сейчас хорошо видим».
Но это про массовое сознание. Если же иметь в виду интеллектуальную элиту общества, наряду со всем сказанным рационализации представлений о власти мешает «склейка»
власти с управлением, в результате которой «Власть» по существу не поддаётся рационализации и остаётся своего рода «загадкой природы». Если и когда власть и управление всё же обсуждаются в паре как разные сущности, возникают упоминавшиеся несовместимые представления об управлении как функции власти, либо, наоборот — о власти как инструменте
управления. Разумеется, философско-политическая мысль не проходила мимо этого тёмного
места, но возникающие здесь вопросы со времён Платона и Аристотеля рассматривались и
рассматриваются в совершенно другом ключе, а именно как связанные с различными типами
синкретически трактуемой власти и соответствующими системами правления — монархией,
демократией и т. д. Различение власти и управления тонуло и тонет в рассуждениях о политических режимах.
Возвращаясь к основной линии нашего рассуждения, можно заметить, что властью по
большей части называли и называют сложную констелляцию её с управлением, разборку которой мы теперь начали. Возможно, редким исключением можно считать цитированную работу Попова, если понимать её как сфокусированную на происхождении власти «в чистом виде». Но, как бы её ни понимать, вопрос о соотнесении власти с управлением им не
ставится. Другим и бесспорным исключением является статья нашего коллеги В. Никитаева
[2004], в которой вопрос о соотношении власти и управления ставится прямо. Однако ставится он скорее в естественной, научно-исследовательской модальности, а его трактовка Никитаевым кажется нам несовместимой с концепцией Щедровицкого, которой мы, как и автор статьи, руководствуемся (разумеется, в своем понимании). А именно, Никитаев рассматривает
властные отношения как условие управления. Попросту, с его точки зрения, не имея власти,
нечего и говорить об управлении.
Мы исходим из иных представлений: «чтобы управлять, не обязательно быть начальником, достаточно быть просто умным и знающим» [Щедровицкий 2003: 171]. Управление в отличие от власти не предполагает иерархии и «вертикали». Кроме того, мы уже говорили, что
приписываем власти и управлению разные функции: первая ответственна за поддержание
стабильности, второе — за развитие. И тогда отношения господства-подчинения можно
жёстко локализовать. Если же думать о возможных способах смены господствующих форм
правления, в частности, государственной власти, с этой точки зрения тезис Никитаева может
служить обоснованием силовых методов смены власти, которых мы хотим избежать. Наши
соображения опубликованы в рамках дискуссии по работе Никитаева в статье одного из авторов [Рац 2006], поэтому здесь мы не будем говорить об этом подробнее. Вернёмся к обсужда емой ситуации в целом.
Попробуем разобраться, что же имел в виду Г. Щедровицкий, когда в отличие о Попова
говорил, что «в человеческом обществе всегда были отношения господства и подчинения»,
когда «одни люди узурпируют власть, присваивают её себе, отнимая у других» [Щедровицкий 2003: 278]. В самом общем виде мы понимаем Щедровицкого так, что предложенная им
схема управления как раз и реализует позднейшую мысль Попова об освоении власти и искусственно-техническом отношении к ней. Именно в рамках управления, в системе Д/Д
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власть из самодовлеющей сакральной сущности превращается в средство правления,
рациональной регуляции человеческого общежития.
Надо заметить, что Щедровицкий по условиям времени не мог сколько-нибудь развёрнуто говорить о власти, а тем более об искусственно-техническом отношении к ней (он упоминает о власти, походя, в лекциях об управлении). Но, на наш взгляд, сама по себе эта фиксация содержит неявный ответ на поставленный вопрос. Тем более что в личной беседе (с М.
Рацем) он прямо говорил о власти как социальном отношении, противопоставляя её управлению как мыследеятельности особого типа. Мы полагаем, что он имел в виду именно внешние, социальные ограничения, накладываемые любой властью на М-деятельность и, более
конкретно, ограничения, порождаемые отношениями господства/подчинения между людьми.
Такая фокусировка была, надо думать, вполне сознательной — сообразно нормативному (в
методологии) требованию к самоопределению и целеполаганию в конкретной социокультурной ситуации в отличие от философских рассуждений «вообще».
3.5. К понятию и типологии власти
3.5.1.Власти субъектная и бессубъектная. Сказанное заставляет внимательнее отнестись к феномену власти. Выясняется, что власть как социальное отношение, о котором мы
говорили до сих пор, как отношения господства/подчинения, против которых выступал Щедровицкий и многие другие на Западе (библиография в статье [Шапиро 2012]), не исчерпывают всего многообразия её проявлений и наших представлений о ней. На первый план выходит уже упоминавшееся различение: наряду с субъектной властью, проявляющейся в
форме господства/подчинения, следует рассматривать бессубъектную власть, наиболее
известную в форме власти законов (а так же традиции, языка и т. п.)25. И, хотя Попов не
пользуется этим различением, создаётся впечатление, что его конструкция относится скорее к
бессубъектной власти. Он, правда, вводит идею «инстанций власти» как посредников, обеспечивающих доступ к «всеобщему уровню недоступности», но эти посредники у него так же
бессубъектны, как и сама власть.
Здесь, на наш взгляд, точка бифуркации. Как говорит Ю.С. Пивоваров [2014: 35], «…загадка власти заключается в конфликте между физической природой персонификатора власти
и её метафизической природой как власти». «Метафизическая природа», конечно, не синоним «уровня недоступности», но, учитывая различие мыслительной стратегии и лексики Попова и Пивоварова, можно думать, что речь всё же идёт об одном и том же.
Итак, есть два совершенно разных толкования «власти», которые впрямую несовместимы друг с другом, но нет оснований и для того, чтобы отбросить одно из них. Остаётся переинтерпретировать выделенные представления о власти, квалифицировать их как типы власти и объединить оба типа в едином понятии. Тем более что истоки обоих прослеживаются с
древнейших времён. С одной стороны, правители уже в рамках традиционной культуры мыслились как подчинённые высшему закону. С другой, ещё Платон (б/г) писал, что «…законодательство — это часть царского искусства; однако прекраснее всего, когда сила не у законов, а
в руках царственного мужа, обладающего разумом». В субъективированной форме мыслилась власть и в древнем Китае: «Власть — это то, чем распоряжается один правитель» [Книга
правителя… 1993: 196]. Пример соединения двух представлений — христианская традиция,

25

В. Никитаев [2004] говорит о них соответственно как о власти воли и власти формы. Сходные (но не более
того) различения известны и в политологии, где говорят о власти индивидуализированной и институционализированной или о концепциях атрибутивно-реляционистских и системных. Бессубъектную власть в нашем понимании не следует смешивать с идеей бессубъектности и вездесущности власти Фуко [1996: 192–193, 366], у которого речь
идет о пространственном распределении отношений власти/подчинения. В нашей системе представлений это
распределение относится к системам правления, а не собственно власти.
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в рамках которой обсуждались власть земная, принадлежащая начальникам (потестас), и
власть божья, репрезентируемая церковью (аукторитас).
В Европе бессубъектная власть (прежде всего, власть закона) в обществе формировалась эволюционным путём и параллельно рефлектировалась юристами как минимум, со
времён папской революции [Берман 1994]. По мере секуляризации западного общества идея
божественного происхождения власти уходила в прошлое, оставляя за собой в массовом сознании шлейф сакральности. В рамках господствующих синкретических представлений
именно как бессубъектная (государственная) власть она обсуждалась в 1970-е гг. в работах
Бюрдо, Дюверже [см. об этом: Пивоваров 2006: 120–121], а также Фуко. Хотя, с рациональной точки зрения, власть закона — представление из деятельностного подхода: в отличие от
архаической субъектной власти нам трудно помыслить её иначе, чем организованность деятельности.
Здесь самое время вспомнить о проблематичном статусе «власти» в отличие от властвования, а котором шла речь в п. 3.3. Тогда, если говорить о политической власти и иметь в
виду российскую «властецентричность», получается странная вещь. За словом «власть» вырисовывается особого рода «кентавр» — склейка двух разнокатегориальных образований: естественная (Е) субъектная власть и искусственная (И) бессубъектная власть. Мы
говорим о естественности субъектной власти в принципе (а не о конкретных её формах),
имея в виду неотъемлемую от неё структуру властной иерархии и места на её вершинах, как
бы забронированные для власть имущих. Для субъектной власти принципиально, что власть
в отличие от управления принадлежит месту, занимаемому той или иной персоной. Отсюда
бывшая «борьба за трон» или нынешняя «предвыборная борьба»: и то, и другое — борьба за
место. Метафорически та же мысль выражается словами: «сущность власти — в „погонах“».
В этом смысле название субъектной власти условно (отнюдь не погоны делают человека
субъектом: об этом мы поговорим чуть дальше). Носитель бессубъектной власти — закон,
напротив, разрабатывается и принимается людьми, оказываясь типичным продуктом творческой деятельности. Сообразно закону происходит и наполнение властных мест на вершинах — выборы, по идее тоже представляющие собой осмысленную деятельность. Получается, что наш кентавр может существовать только в рамках определённого рода систем
правления, тех именно, которые мы объединили под именем управласти.
В массовом сознании субъектность власти благодаря её (власти) сакрализации прекрасно уживается с недоступностью (когда-то власть принадлежала помазаннику божьему, а в
современном варианте принадлежит вождю, фюреру, национальному лидеру). Такое решение
устанавливает также симметрию между представлениями о власти и свободе, в которой выделяются позитивная и негативная трактовки: свобода для и свобода от [Берлин 1997: 122–
186]. Это представление имеет длинную предысторию и на сегодняшний день завершилось
блестящей формулировкой «свободы слуг» (которым добрый хозяин может и не мешать делать их личные дела) в противоположность свободе граждан, участвующих в управлении государством [Вилори 2014]. Понятно, что «свободу слуг» имеют подвластные вождям разного
рода, а свободу граждан(ам) даёт бессубъектная власть закона. 26
Коренные дефекты субъектной власти давно известны. Не политический мыслитель, а
Д. Фонвизин писал: «Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая
связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества; есть подданные, но
нет граждан» (цит. по книге [Харходин 2002: 186]). К этому надо добавить, что в рамках неограниченной законом, абсолютной субъектной власти (в отличие от реальных систем
управласти) «произвол» является единственным возможным способом действий. Поэтому,
независимо от того, будет ли царь добрым или злым (тогда говорят о злоупотреблении вла26
Д.С. Милль [1982: 225] полтора века назад писал: «Всякое расширение правительственной деятельности
имеет то последствие, что… увеличивает число людей, возлагающих на правительство свои надежды и опасения, превращает деятельных и честолюбивых членов общества в простых слуг правительства»
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стью), «чистая» субъектная власть — просто по своей идее — должна представляться как
своего рода «онтологическое зло».
Забегая вперёд, по этому поводу можно заметить, что субъектная власть, будучи злом
сама по себе, создаёт условия для злоупотребления ею в рамках управласти. Например, явно
и ярко субъективированная власть Н. Хрущева (она получила даже официальное наименование «волюнтаризма») привела не только к десакрализации фигуры «вождя народов» и к освобождению множества невинно осуждённых, но так же к Карибскому кризису и к известным
эксцессам в отношении искусства, церкви и т. д. Более рафинированные, полярные примеры — правление Пол Пота в Камбодже или Ли Кван Ю в Сингапуре.
Применительно к субъектной власти известен вопрос о том, чем обеспечивается согласие подвластных на подчинение властям предержащим [Льюкс, 2010]. Поскольку этот вопрос
ставится без учёта различия власти и управления, приходится относить его к системе правления. Соответственно мы обсудим его на материале истории. Здесь же уточним лишь свои
прошлогодние соображения о двух режимах [Рац и Котельников 2014: 197]: режиме свободного самоопределения управляемых и вынужденного подчинения подвластных.
1. Режим свободного самоопределения в рамках политической, организационной и
управленческой надстроек. Это режим существования автономной человеческой личности.
Такой режим характерен, например, для сознательного ученика в его отношениях с учителем,
для солдата, сознательно участвующего в защите своей страны или строителя, который
строит храм, а не просто таскает камни, как в известной притче. (Привычное слово «сознательный» эквивалентно здесь «рефлексивному»).
2. Режим вынужденного подчинения принятому «сверху» решению, которое делает излишним и бесполезным анализ ситуации и самоопределение, исключает свободу выбора подвластного. Его деятельность вырождается в поведение, соответствующее навязываемым ему
решением, что было типично для рабов или крепостных, а в наше время характерно для «таскающих камни» бизнесменов, рабочих и (гос)служащих или приговорённых судом преступников.
Ровно в этом месте была и остаётся по сию пору главная, с нашей точки зрения, болевая
точка человеческого общежития, которая определяется возможностью/невозможностью свободного самоопределения «маленького человека». (Неслучайно «маленький человек» стал
одним из важнейших персонажей классической русской литературы). Властное правление, по
существу, лишает его этой возможности, причём здесь дело не столько в квалификации
властного правления как поведения, сколько в том, что оно надстраивается не над деятельностью, а над подневольным поведением исполнителей. Система у-правления, Д/Д, по идее,
напротив, это самоопределение обеспечивает. Что и стимулирует нашу работу, но от означенной «идеи» до её возможной реализации предстоит пройти ещё длинный и трудный путь.
Тема субъективации/десубъективации власти тесно связана с различением возможных
изменений характера власти в границах жизненного цикла конкретных властных систем и в
ходе эволюцию власти на протяжении всеобщей истории. С первым среди прочего сопряжён
известный феномен цикличности истории. Что касается второго, начиная со Средних веков, а
особенно на протяжении истории Нового времени (пока преимущественно европейской) наблюдается отчётливый тренд десубъективации власти. Обычно он описывается как возрастание роли права и (позднее) как «наступление демократии», его глубинный смысл мы видим в
переходе от «естественного государства» к порядку открытого доступа, в вытеснении субъектной власти парой власть закона — управление.
Хотя об истории нам предстоит специальный разговор, здесь нужно всё же пояснить,
как мы представляем себе механизм этого вытеснения. Мы уже не раз, ссылаясь на Г. Бермана [1994], говорили о формировании европейского права и становлении бессубъектной власти закона как бы «поверх» власти суверена. Будучи ограниченной и стеснённой в своих действиях правом субъектная власть постепенно превращается/преобразуется в управление. Но

Власть или управление?

55

процесс далёк от завершения (если таковое вообще мыслимо), и пока они сосуществуют
даже на Западе. Что уж говорить о России, где господство права так и не установилось, а потому традиционно синкретичная Власть (она же управласть), на корню пожирает возникающее местами, но так и не успевающее институциализироваться управление. Как замечает
Берман [1994: 512], капиталистическое предприятие «не может действовать без правовых гарантий». Но точно также нереализуема в таких условиях и устойчивая система управления.
*
*
*
Вместе с отмеченной общей тенденцией десубъективации власти в тоталитарных диктатурах второй четверти ХХ века (сталинизме и гитлеризме) выражается другая, противонаправленная тенденция, зафиксированная Ортегой-и-Гассетом (1997) в его знаменитом
«Восстании масс». (Ссылаясь на Ортегу, особо подчёркиваем принципиальное сходство тогдашней социокультурной ситуации с российским относительно мягким путинизмом нашего
времени). Массы Ортеги — не что иное, как множество социальных индивидов, лишённых
личностного, мыследеятельностного начала. Массовый человек в наших терминах —
оторванный от своих корней социальный индивид, неспособный к самоорганизации. Действительно, испанский философ пишет: «Масса — это те, кто плывёт по течению и лишён
ориентиров. Поэтому массовый человек не созидает, даже если возможности и силы его
огромны. И как раз этот человек сегодня решает».
Одно из принимаемых им важнейших решений — запрет инакомыслия, когда-то прямо
декларировавшийся («кто не с нами, тот против нас»), теперь чаще камуфлируемый, но в
сущности, неотъемлемый от этой системы. «У власти — представители масс. Они настолько
всесильны, что свели на нет саму возможность оппозиции. Они бесспорные хозяева страны… Но они не распахнуты будущему, не представляют его ясно и открыто, не кладут начало
чему-то новому, уже различимому в перспективе. Словом, они живут без жизненной программы. Не знают, куда идут, потому что не идут никуда, не выбирая и не прокладывая дорог.
…Недаром само их правление сводится к тому, чтобы выпутываться, не решая проблем, а
всеми способами увиливая от них и тем самым рискуя сделать их неразрешимыми».
«Вожди», в частности те, от имён которых произведены упоминавшиеся выше
«измы», — порождение, плоть и кровь восставших масс, и одновременно в разной степени
злобные игрушки в их руках. Отсюда, кстати, вполне искренняя народная любовь к «вождям»
и их фантастические рейтинги. Ведь человек толпы с их (вождей) помощью, поскольку они
его плоть и кровь, может «чувствовать себя свободным от всякого подчинения высшему»
(Ортега-и-Гассет), т. е. наслаждаться свободой слуг, избегая гражданской свободы, связанной
с нею ответственности и порождаемых ею проблем. Таким образом, здесь реализуется идея
«бегства от свободы», о котором писал младший современник Ортеги Э. Фромм [1990]27. Похоже, что в тенденциях «восстания масс» и субъективации власти, с одной стороны, десубъективации власти и вытеснения её управлением, с другой, проявляются — насколько это возможно, в чистоте своей — две изначально выделенные нами формы проявления человека:
СК-поведение и М-деятельность [Рац и Котельников 2014]28.
Трактовка субъектной и бессубъектной власти как двух её типов вызывает к жизни вопрос о границе, разделяющей их не во времени или пространстве, а по понятию. Субъективация власти вовсе не сводится к её узурпации одним персонажем типа Кромвеля, Наполеона
или Сталина. Субъект может быть и коллективным, а в современных государствах эту роль
играет правительство, как бы размывающее границу между субъектной и бессубъектной вла27

Кстати, сакральность власти можно достаточно рационально объяснить как оборотную сторону этого бегства от свободы — под власть… Власть закона, между прочим, никакой сакральности не предполагает.
28
Наша М-деятельность — не синоним мыследеятельности Г.П. Щедровицкого [1995]. Вторая предполагает
сорганизацию основных интеллектуальных функций по определённой схеме, первая же — только мыслительное
обеспечение деятельности.
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стью. Дело здесь, конечно, не в формальном коллективизме, а в механизмах реального принятия и реализации решений, т. е. опять же в связях власти с управлением. В современных
западных странах власть бессубъектна, в то время как коллективность Конвента времён
Французской революции или ЦК РСДРП — РКП(б) при Ленине (как и Политбюро брежневских времён) не мешала субъектности власти. Здесь впору вспомнить Аристотеля с его —
всегда актуальным для России — выделением типов правления в зависимости от того, кто
пользуется даваемыми им благами.
Более того, хорошо известен феномен власти даже не коллективных, а массовых субъектов: толпы, нации, класса, корпорации, Вороньей слободки (у Ильфа и Петрова). Как мы уже
говорили прошлый раз, определяющей чертой субъектной власти служит не столько характеристика властвующих, сколько ограничения свободы подвластных редукция их деятельности
к поведению. Теперь можем добавить: и «приватизация субъектности» властью (эта формула принадлежит А. Большунову). В таком смысле диктат большинства по отношению к меньшинствам вовсе не удивителен. Короче говоря, субъективация власти вовсе необязательно
осуществляется в форме её персонификации, а десубъективация — в форме «коллективизации».
По совокупности сказанного в этом разделе должно быть понятно, во-первых, почему
Щедровицкий, живя в СССР, делал упор на субъектную власть, а Попов в постсоветской Рос сии (NB: в начале нулевых годов, ещё до оформления путинизма как исторического феномена) сфокусировался на бессубъектной. Во-вторых, понятно, что, имея в виду наличные системы правления, мы примем альтернативную, «третью» точку зрения, объединяя оба типа в
едином понятии власти. Конечно, такое решение связано со своими проблемами, прежде
всего, напоминая о проблематичности самого понятия «субъект», теряющего определённость
в отрыве от «объекта». Но эта проблема выходит далеко за рамки нашей темы, и мы не будем
её здесь обсуждать.
Среди прочего можно также заметить, что вводя идею субъективации/ десубъективации
власти, мы тем самым решаем (хотя, может быть, только для себя) вопрос, поставленный, но
так и не решенный М. Фуко. В дискуссии с лаканистами он отвечал на тезис о том, «что
принцип бессубъектности порождает серьёзные трудности и не позволяет уклониться от вопроса о субъекте или, скорее, субъектах», так: «Конечно же, это-то меня и беспокоит. И я не
очень понимаю, как из этого выбраться» [Фуко 1996: 367].
Наконец, подчеркнём, что всем сказанным о субъективации/десубъективации власти мы
лишь открываем эту тему для дальнейшего обсуждения. Здесь нужно вспомнить о том, что
изначально мы вводили представление о власти/властвовании как феномене поведенческой (в
отличие от деятельностной) природы. Но введённые выше представления о субъективации и
субъектной власти порождают в связи с этим некоторый дискомфорт, вызываемый многозначностью слова «субъект». Действительно, представление о субъекте (действия) вроде бы
относятся к числу М-деятельностных. Если речь идёт об индивидуальном субъекте, то это
никак не социальный индивид, а обязательно личность. Но, с другой стороны, в выражении
«правосубъектность», например, ничего подобного не предполагается. Всё же, может быть,
лучше было бы говорить не о субъектной, а о квазисубъектной или персонифицированной
власти. Но дело, конечно, не в названии: это уж, как сложится.
Дальше мы должны сослаться на коллегу А.Я. Большунова (с разрешения автора мы
приводим его соображения из частного письма). С его точки зрения, власть имущие «…властью возмещают недостаток [своей] субъектности. В этом, собственно, и состоит „смысл
и функция власти“ в управлении». (Здесь и далее речь идёт о субъектности в первом из
указанных выше значений). «Всем человеческим проблемам с государством мы обязаны приватизации субъектности и последующей экспансии этой приватизированной субъектности. С
приватизацией субъектности и присвоения для удержания этой приватизации власти, госу-
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дарство утрачивает аристотелевский характер «рода общения», из общения трансформируется в насилие».
«Субъектность для меня антипод власти (в этом смысле я и говорю, что властью возмещают недостаток субъектности) <…> «Приватизация субъектности, которая оказываясь в
собственности у тех, кто к субъектности не способен, оборачивается властью (как „фармаконом“ субъектности»29. Иными словами, квазисубъектная, персонифицированная власть
уничтожает подлинную субъектность, личностно-мыслительное, собственно человеческое начало не только подвластных (о чем мы не раз писали), но и власть имущих. Чистая социальность (в смысле табл. 1 из первой части нашей работы) — идеал и среда обитания квазисубъектной власти, о чем, собственно, и говорил в свое время Г.П. Щедровицкий.
Стóит заметить, что во всем этом нет большой новости. Насчёт подвластных ещё
Д.С. Милль [1982: 225]. () писал, что всякое расширение правительственной деятельности
«увеличивает число людей, возлагающих на правительство свои надежды и опасения,
превращает деятельных и честолюбивых членов общества в простых слуг правительства».
Что же касается власть имущих, на ум приходит часто цитируемое суждение лорда Актона
[1992]: «Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Но важнее
другое его замечание насчёт того, что «обладание неограниченной властью… лишает
способности отчётливо мыслить» (курсив наш — М.Р., С.К.).
Последние соображения заставляют предполагать, что играющие положительную роль
в истории обладатели власти вроде нашего Александра II или Ли Кван Ю в Сингапуре представляют собой скорее исключения, чем правило.
3.5.2. Власти внешняя и внутренняя. Всё сказанное актуализирует задачу дальнейшей
типологизации власти. Но тема эта настолько объёмна, что, продолжая ее, мы можем здесь
лишь наметить некоторые пути обсуждения, и, разумеется, только в интересующем нас плане. А именно, в плане технического освоения власти, использования её для общего блага,
например так, как это предполагается в системе Д/Д+.
Напомним, что по нашим представлениям управляют деятельностью, а властвуют над
(другими) людьми. (Мы считаем очевидным, что слово «властвование» и его производные относятся только к субъектной власти). При этом как управленцы, так и управляемые осуществляют М-деятельность, в то время как властвующие и подвластные, как социальные индивиды, живут в мире СК-поведения. Поэтому важным должно быть различение внешней и внутренней по отношению к этим индивидам власти. Обе эти формы достаточно известны, но
нам не встречалось их прямое сопоставление. Во избежание недоразумений надо сразу
(пусть и чуть в сторону) заметить, что применительно к управлению понятия внешнего и
внутреннего не работают. Поэтому такие выражения как внешнее управление или самоуправление являются данью склейки управления с властью. То же, по-видимому, можно сказать о
понятии суверенитета. Но все эти вопросы требуют, конечно, специальной проработки.
Имея в виду бессубъектную власть, мы говорим о внешней власти социальной реальности, господствующих представлений, культурных норм, традиций и наиболее известной в
этом ряду власти закона (об этой последней мы ещё поговорим специально). Бессубъектная
внутренняя власть — это гораздо хуже рефлектируемая или нерефлектируемая вовсе, а потому более опасная власть менталитета 30, убеждений, идеологий, интериоризованной картины
29

Фармакон — термин Деррида. Это средство, призванное возместить какой-то недостаток и в некотором
роде возмещающее его, но наносящее непоправимый ущерб тому, недостаток чего был возмещён. Скажем, мы
возмещаем недостаток скорости счета использованием калькулятора, а в результате вообще утрачиваем способность к устному счёту. Власть является таким фармаконом в отношении субъектности.
30
Менталитет — слово, сколь часто употребляемое, столь и неопределённое по своему значению. Мы здесь
имеем в виду господствующий стиль умозаключений, замещающих мышление. Примерно то же, что Ортега называл «массовым мышлением»: «это мышление тех, у кого на любой вопрос заранее готов ответ, что не состав ляет труда и вполне устраивает» носителей такого мышления». В более широком понимании о менталитете,
например, национальном, говорят как об интериоризованной культуре.
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мира (в том числе религиозной и естественнонаучной), более частных идей и представлений,
а равно разнообразных страстей и привычек. (Отсюда фанатики, чудаки, коллекционеры, но
вместе с тем алкоголики и наркоманы). Такая власть создаёт своего рода внутренний «локус
контроля», не допускающий противоречащих ему решений. Разумеется, обе разновидности
бессубъектной власти тесно взаимосвязаны, но мы не будем углубляться в эту тему. Заметим
только, что власть закона, если этот закон воспринимается как легитимный, действует не изза боязни санкций, а, как говорят юристы, через «единство правосознания и законопослушания», т. е. посредством соединения внутренней и внешней власти.
Субъектная внешняя власть — это обычная власть главы семьи (обычная теперь, правда, скорее, на Востоке, чем на Западе), взрослого над ребёнком, но вместе с тем и власть разного рода национальных или религиозных «вождей». Если они вооружаются ещё и идеями,
возникают самые страшные тоталитарные системы правления. Но, между прочим, субъектная внешняя власть чаще всего и описывается в литературе как власть «вообще» или «произвол власти», что в данном случае для нас всё равно.
О субъектной внешней власти мы говорили выше, с ней также связаны такие популярные темы как чиновничья иерархия, неотъемлемые от неё бюрократия и коррупция. Мы частично затрагивали этот круг вопросов [Рац 2010б]. Вопрос о внутренней субъектной власти
оставляем открытым: если различать власть и управление, то не исключено, что это случай
шизофрении. (Ибо «забота о себе», «владение собой» в нашей парадигме относятся к теме
самоуправления, а не власти).
*
*
*
В интересующем нас плане различение внутренней и внешней власти выводит на первый план несколько вопросов.
- В жизни России особую роль играет внешняя субъектная — государева власть, в
склейке с обслуживающим её управлением оформляемая, как и в большинстве стран Азии и
Африки, на западный манер в виде государственной. Так устроенные системы правления
обычно и бывают приказными в отличие от сложившейся в последние сто — двести лет на
Западе договорной системы. Эту тему мы будем обсуждать на материале истории, пока же заметим, что реальные системы правления как у нас, так и на Западе, содержат явную смесь (а
по идее, систему) власти разных типов. Сказанное открывает новые пути к изучению и построению таких систем.
- Особую роль в последние лет двести играет распространённая во всем цивилизованном мире власть науки, в значительной мере унаследовавшей эту власть от религии (или разделяющая её с церковью). Вопреки распространенным представлениям власть науки столь же
неоднозначна по своим последствиям. С одной стороны, науке обязана своим происхождением наша цивилизация (правда, не ей одной: роль проектной мысли не меньше, хотя она недостаточно рефлектируется). С другой, наука породила предметную организацию мышления
[Щедровицкий 1977], препятствующую пониманию целого, и плоскую естественнонаучную
(ЕН) картину мира, препятствующую развитию социально-гуманитарной мысли [подробнее
об этом см.: Рац 2010а]. Мы говорили бы здесь об особой ЕН идеологии, порождаемой неконтролируемой экспансией ЕН представлений на социальный мир. С отставанием социально-гуманитарной мысли мы связываем так называемое «третье лицо» власти — способность систем правления «предотвращать… недовольство людей, формируя их представления… таким образом, чтобы они согласились с отведённой им ролью в существующем порядке вещей» [Льюкс 2010: 22]. В развитие гуманитарной мысли и в противовес предметной
организации как раз формируется организационно-управленческое и обеспечивающее его методологическое мышление.
- Вспомним о трех ипостасях человека (табл. 1 в первой части нашей работы). Наш
проект в целом направлен на «подъем» осознания и осмысления наших действий с уровня
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индивидуального поведения на уровень коллективной М-деятельности, присущей личности 31.
Можно сказать, что индивид и личность различаются господством над ними власти разного
типа. Гетерономный индивид подвластен тем или иным готовым интериоризованным картинам мира, идеям и т. п., он не может выйти за рамки своего менталитета, навязываемого ему
с детства внешней властью. Автономная личность живёт под властью разума, постоянно порождая (в коммуникации с другими) новые идеи и замыслы, а поэтому внутренне свободна и
независима от них и от внешней власти.
«Власть разума» (Г. Щедровицкий говорил точнее: о принудительной силе мышления)
означает среди прочего власть над порождаемыми им идеями, и, наоборот, власть идей независимо от их содержания — это сдача позиций, «сон разума», рано или поздно рождающий
чудовищ. Иными словами, «власть разума» — метафора свободы человека разумного, а свобода — атрибутивное свойство живой мысли, для существования которой в нашем проекте,
благодаря системе правления в форме Д/Д+, создаются условия максимального благоприятствования.
3.6. Из понятийного окружения «власти»
3.6.1.Разделение властей и демократия (домашнее задание самим себе и читателям). Казалось бы, размышления о типологии власти неизбежно должны привести к классическим темам разделения властей, системе сдержек и противовесов и основанной на них демократии. Однако различение и перестройка (пока в мысли) отношений и связей власти и
управления ломает эту привычную логику, построенную на синкретичном представлении о
власти, имплицитно включающей в себя управление. В контексте нашей работы этот круг вопросов относится к теме правления, и предполагает развёртывание в двух вариантах: в рамках проектируемой системы Д/Д+ и наличной управласти.
Прошлый раз, обсуждая проект системы правления в форме Д/Д, мы лишь коснулись
этих вопросов. В следующий раз, согласно плану, мы должны обсуждать эти темы в контексте истории и соответственно в рамках системы управласти. Поэтому сейчас мы восполним
указанный пробел в предыдущей нашей публикации и коротко рассмотрим названные вопросы в рамках Д/Д+. Это тем более уместно, что теперь мы можем использовать наработанные
представления о власти. Однако смысл нижеследующего по большей части состоит для нас
именно в постановке вопросов: нам важно не столько утвердить свои тезисы, сколько инициировать работу мысли в этих направлениях. (Вообще это относится ко всей нашей работе, но
к данному разделу — в особенности).
Что касается разделения властей, то в нем следует усматривать не просто «ветвление
власти» и выстраивание системы «сдержек и противовесов», но результаты прорисовки и
структурирования сложных механизмов правления на государственном уровне. Похоже, что
собственно властью, да и то с натяжкой можно считать только две ветви — исполнительную
и судебную. Точнее, они мыслятся как механизмы, обеспечивающие осуществление власти
закона. С законодательной властью дело обстоит сложнее. И здесь традиционную научную
мысль было бы полезно дополнить проектной.
Имея в виду соображения, изложенные в п. 2.2.5 в свете различения власти и управления, законодательную власть (или то, что мы привыкли так называть) можно квалифицировать в её основной законотворческой функции как форму управления, осуществляемого посредством принятия новых законов. При этом основным процессом оказывается легитимация, переводящая волю законодателей в бессубъектную власть закона. (Отнюдь не случайна в
современном западном мире тенденция к широкому общественному обсуждению законо31
Если угодно, сказанное можно понимать, как переинтерпретацию и операционализацию мечты о возможности для каждого добиться успеха, идя по своему пути и полагаясь на собственные силы. Только по недоразумению (смешивая личность с индивидом) эту мечту можно связывать с идеологией индивидуализма.
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проектов, характерная, как мы говорили, именно для систем управления в отличие от власти).
Этот момент немаловажен, поскольку в противоположность распространённой идее управления как функции власти он демонстрирует подчинение (исполнительной и судебной) власти
управлению. Во избежание недоразумений, подчеркнём ещё, что переквалификация (из власти в управление) никак не умаляет достоинства законодательной деятельности: работа законодателей остаётся на своем месте, меняется её понимание и осмысление.
Существенного дополнения и развития требует идея сдержек и противовесов. В своем
классическом виде эта концепция работает применительно к власти в общеупотребительном
смысле (т. е., если забыть о существовании управления). Власть ветвится, и разные её ветви и
веточки сдерживают друг друга на всех уровнях властной иерархии сверху донизу, вплоть до
организации работы в отдельных учреждениях. Эта картина была прорисована ещё сто лет
назад классиком русской правовой мысли Н.М. Коркуновым [2005].
Однако если вспомнить об управлении, коренное различие между ним и властью окажется очень наглядным, благодаря тому, что в отличие от балансировки различных ветвей
власти различные системы управления вступают в более сложные кооперативные отношения.
А если и когда они пытаются взаимно управлять друг другом, возникают совсем иные — политические отношения, о которых мы уже говорили в предыдущей статье (раздел 2.2.3). Вообще же в рамках нашего проекта основной баланс выстраивается именно между «чистой»
властью и управлением. Эту коллизию мы описывали в разделе 2.2.5, пользуясь схемой процесс — механизм, обеспечивающей стабильность при развитии, и ещё вернёмся к ней чуть
ниже (в разделе 3.6.2).
Сообразно всему сказанному проблематизируется классическая трактовка демократии
как власти народа: за отсутствием подвластных она оказывается оксюмороном. Демократию
следует мыслить не как власть народа, а как форму его самоорганизации и самоуправления. (Собственно, это и отличает народ от населения). Указанная форма может реализоваться двумя способами: посредством доминирующего пока представительства и выходящей
в последнее время из тени прямой демократии (она же демократия участия), характерной для
республиканской традиции. Выделенный тезис — отнюдь не формальное «определение понятия», а содержательное суждение, из которого следуют вполне практические выводы. Тем более что, несмотря на известную мысль Черчилля 32, нет никаких оснований считать, что исторически сложившиеся формы либеральной демократии являются единственно возможными
или наилучшими.
Как известно, ещё Платон указывал на недостатки демократического правления. «Никогда многие, кто бы они ни были, не смогут», даже овладев необходимыми знаниями, разумно управлять государством [Платон, б/г]. В середине позапрошлого века Д.С. Милль систематизировал предостережения против опасностей демократии (хороший обзор его взглядов на
этот счёт сделал недавно М. Момот [2013]). Наш замечательный политический мыслитель
Б.Н. Чичерин [1900: 276] афористично заметил, что демократия не может быть идеалом человеческого общежития по той простой причине, что она «даёт преобладание наименее образованной части общества». Критические соображения о представительном правлении и всеобщем избирательном праве изложены в целом ряде недавних работ, например, Б. Каплана
[2012] и, особенно, Б. Манена [2008]. Прекрасные публицистические выступления по этому
поводу принадлежат Ю. Латыниной [2014 и др.].
В рамках нашей концепции выстраиваются контуры деятельностной демократии,
как описанной прошлый раз системы правления в форме деятельности над деятельностью со встроенным в эту систему механизмом бессубъектной власти закона. Субъективация власти в такой системе должна быть запрещена конституцией.

32
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Деятельностная демократия оказывается тогда уникальной формой правления: прочие
формы при таком понимании демократии принципиально отличаются от неё субъектностью
власти и различаются между собой субъектами власти и конкретными способами её организации. Практически важно, что деятельностная демократия, по нашему замыслу, наследует
традиции республиканизма и явно отличается от сложившихся на Западе либеральных форм,
где во главу угла ставится идея представительной власти и всеобщее избирательное право.
Тем не менее, это не мешает рассматривать наши предложения в рамках либеральной традиции (например, либертарианства), хотя мы предпочли бы считать, что речь идёт о новой версии либерализма в ХХI веке. С учётом, конечно, того факта, что она восходит, как минимум, к
Б. Констану [1993], чья классическая трактовка свободы, данная без малого двести лет назад,
состоит в том, что «это право каждого подчиняться одним только законам», а никому и
ничему помимо них. В этом тезисе мы и видим принципиальный ответ на вопрос современных политических мыслителей о том, как избежать господства человека над человеком, или, по-нашему, субъективации власти.
Другое дело, что от принципиального ответа до его практической реализации нужно
пройти длинный и непростой путь. За двести лет было, конечно, сделано немало, но, во-первых, преимущественно в европейском культурном ареале, а во-вторых, похоже все-таки, что
и здесь впереди нас ещё ждёт дальний путь.
3.6.2. Власть и право. Подытоживая высказанные соображения о наиболее распространённой до нашего времени субъектной власти, можно говорить про власть как обобщающее представление о разнообразных силах, противостоящих автономии человека (в кантовском понимании), препятствующих реализации этой автономии. Но хитроумные люди выдумали такой способ употребления власти в условиях человеческого общежития, который,
оставляя её препятствием для автономии каждого отдельного персонажа, и именно благодаря
этому, одновременно способствует реализации автономии многих. Для этого они отдали
власть правовому закону. Получился такой своего рода «регулятор свободы». Вообще нужно
думать, что изобретение права сыграло примерно такую же роль в общежитии, как обретение
огня в хозяйственно-технической деятельности человека.
Мы уже упоминали власть правового закона (в числе характерных примеров бессубъектной власти), но важность стоящей за этим упоминанием темы требует хотя бы предварительного — повторим, в порядке постановки вопроса — специального её рассмотрения. Вопрос о соотношении власти и права является не только одним из фундаментальных для философии права и юридической науки, но и важнейшим для нашего проекта в целом. При этом
естественно, что введённые выше представления о власти существенно влияют на наше правопонимание. Менее очевидно обратное: будучи соотнесённой с понятием власти идея права
«вырезает» или «высвечивает» из всего его объёма особый тип власти, называемый обычно
политической или государственной (здесь нам неважны различия между ними). Тип — на
фоне едва немеченой нами типологии власти — столь же узкий, сколь значимый, кардинально важный для человеческого общежития; мы уже говорили о нем, вводя представление о
власти как кентавр-системе.
Как раз наиболее важным в данном контексте оказывается, что предлагаемое объединение в понятии власти как субъектных, так и бессубъектных форм её существования сильно
влияет на соотнесение власти и права. Дело в том, что до сих пор под властью в большинстве
случаев, как в политической науке, так и на житейском уровне, подразумевается субъектная
власть. Обсуждения же власти закона, верховенства права и правового государства идут как
бы параллельно преимущественно у юристов и правозащитников. Право при этом противопоставляется власти и выступает как её ограничение.
Но понятно, что ограничением власти может служить только другая, более «сильная»
власть. В рамках наших представлений власть (правового) закона оказывается одним из
типов власти, а его функционирование одновременно с субъектной властью в фактиче-
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ски существующих системах правления резонно трактовать как ещё один — и притом важнейший — вариант разделения властей. В противостоянии власти субъекта и власти закона
в реальной жизни решается вопрос о типе характеризуемой таким образом системы правления. Верховенство субъектной власти определяет систему управласти, верховенство права —
систему Д/Д+. Причём во втором случае субъектная власть «превращается» в управление как
в филогенезе (исторически управленческая деятельность рафинируется по мере развития
правовой системы), так и в онтогенезе: в ситуации законодательного регулирования той или
иной типовой коллизии. К этому ещё полезно добавить, что власть закона не следует смешивать с законодательной властью. Это видно даже из того, что за них ответственны разные
«ветви власти». Законодательная власть, которую мы истолковали выше как управление посредством законотворчества, осуществляется (по преимуществу) парламентом, в то время как
власть закона поддерживается правоохранительной системой.
Что касается правопонимания, мы не можем здесь вдаваться в философию права. Выделим только один общий момент, во-первых, отвечающий современной культурно-исторической ситуации, какой мы её видим; во-вторых, соответствующий изложенным представлениям о власти и вместе с тем, в-третьих, важный для нашего проекта в целом. Речь о различе нии фактического и формального равенства. Если их не различать, отмечал В.С. Нерсесянц
[1997: 19], «подобная путаница всегда, так или иначе, носит антиправовой характер». Как писал за полвека до того Ортега-и-Гассет [1991], «под поверхностью всей современной жизни
кроется глубочайшая и возмутительнейшая неправда — ложный постулат реального равенства людей». Много лет спустя Нерсесянц [1997] построил целую концепцию формального
равенства, противостоящую этому «ложному постулату» (курсив везде наш — М.Р., С.К.).
Мы разделяем позицию В.В. Лапаевой [2008], согласно которой любые другие трактовки права остаются правом «лишь постольку, поскольку соответствуют принципу формального равенства». Именно и только такой взгляд мы считаем релевантной основой правопонимания в
наше время и в ориентации на него развёртываем свой проект.
В наше время это тем более актуально, что «возмутительнейшая неправда», о которой
три четверти века назад говорил Ортега, ныне стала официальной идеологией не отдельно
взятого тоталитарного режима СССР, а всего западного мира. Теперь она прикрывается словами о мультикультурализме и политкорректности, но новая вывеска дела не меняет. Яркую
характеристику этого явления дал А. Кох в предисловии к русскому переводу нашумевшей
книги Т. Саррацина «Германия; самоликвидация» [2012]. Резонно сравнивая политкорректность с раковой опухолью, он пишет, что идеология политкорректности лишает Западную демократию «своего главного козыря в глобальной конкуренции — интеллектуальной свободы.
(Вспомним, что говорилось выше о власти идей — М.Р., С.К.). Серые, недалёкие, прекраснодушные горлопаны, как иезуиты времён инквизиции, формируют ментальные каноны, в которых должен существовать свободный разум. И всякое отступление от этого канона подвергается истерическим нападкам именем гуманизма и сострадания». А растранжиривание народных денег на уравнительные проекты «ведёт к тому, что бесплатные раздачи привлекают
любителей халявы со всего мира» [Саррацин, 2012: 9, 7]33.
Принцип формального равенства относится, в сущности, к правоспособности субъектов
права. «При формальном равенстве и равной правоспособности различных людей их реально
приобретённые права неизбежно (в силу различий между самими людьми, их реальными возможностями, условиями и обстоятельствами их жизни и т. д.) будут неравными: жизненные
различия, измеряемые и оцениваемые одинаковым масштабом и равной мерой права, дают в
итоге различия в приобретённых, лично принадлежащих конкретному субъекту (в этом смысле — субъективных) правах. Такое различие в приобретённых правах у разных лиц является
необходимым результатом как раз соблюдения, а не нарушения принципа формального (пра33
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вового) равенства этих лиц, их равной правоспособности [Нерсесянц, 1997: 21]. Сопоставляя
сказанное с изложенными выше представлениями, принцип формального равенства нужно
понимать как юридическое выражение идеи бессубъектной власти. Выражение специфичное именно для сферы права в отличие от культурной, религиозной и других видов социальной регуляции.
Мы рискнём наметить здесь ещё один ход мысли. Вспоминая о классической концепции «естественного права», принцип формального равенства приходится трактовать, несомненно, как не естественный, даже противоестественный. Потому что «естественное положение вещей» в его натуральном понимании заключается в том, что «реальное» право (в противоположность формальному), как возможность произвести некое действие всегда на стороне
сильного. Но с точки зрения принципа формального равенства «право сильного» — никакое
не право в формально-юридическом смысле. Важно ещё, что наряду со сказанным в нашем
исходном полагании (насчёт «естественного права») есть некоторая игра слов. Исторически
сложилось положение, когда «естественное» в словосочетании «естественное право» противостоит не «искусственному» (как в категориальной паре искусственное vs естественное), а
произвольному. Именно, произволу субъектной власти правителей, в противостоянии неограниченной власти которых и формировалось естественное право. Сторонники естественного
права призывали на свою сторону «природу вещей», а затем (поскольку абсолютная власть
апеллировала к своему божественному происхождению) — и Бога: «Бог создал людей равными». Т. е., имея в виду категорию «естественное-искусственное», нужно признать, что так называемое «естественное право», по существу, должно мыслиться чисто искусственным.
И в современном обществе мы можем апеллировать при этом не к Богу, а к правовой
мысли, подарившей нам принцип формального равенства. Тем более что предлагаемая интерпретация «естественного права» даёт возможность переосмыслить и уточнить его противопоставление концепции позитивного/ нормативного права, позволяющей оправдывать произвол
государства. Правовым может считаться только закон, обеспечивающий формальное равенство всех субъектов права в регламентируемой им области34.
В связи с этим приходится вернуться к теме демократии, поскольку из сказанного отнюдь не вытекает всеобщее и равное избирательное право. Б. Каплан [2012: 281] остроумно
уподобил доступ к избирательной урне доступу к управлению автомобилем: очевидно, что то
и другое требует определённой подготовки. Но, с нашей точки зрения, много важнее перенос
акцента с представительства на прямое участие граждан в управлении, о котором мы уже говорили. Связанные с реализацией этой идеи проблемы хорошо известны, но их обсуждение
здесь неуместно. Нужно лишь сказать, что речь идёт именно о соучастии в управлении в отличие от власти, которая никакого соучастия не предполагает и фактически не терпит. Управление же, в свою очередь, вовсе не предполагает никакого равенства: в отличие от власти оно
как раз связано с фактическим неравенством людей. Не из каждого получается Уинстон Черчилль или Генри Форд.
С учётом всего сказанного в концепции правового государства легко узнается наша
система правления в виде Д/Д+. Она предстаёт для нас как идеальная конструкция из деятельностной картины мира, форма организации правления, основанного на у-правлении, на
триаде: политика — управление — нормоконтроль (власть закона). В натуралистической картине мира при господстве поведенческой парадигмы рисуется другая система правления
(управласть), основанная на субъектной власти (господстве человека над человеком), на диаде: политика — власть. И здесь «правовое государство», строго говоря, в принципе немыслимо: здесь господствует государство от слова «государь», антипод правового — государство
субъектной власти.
34
Разумеется, это необходимое, но недостаточное условие, а при формировании социальной политики, особенно связанной с иммигрантами, здесь возникает масса вопросов, явно выходящих за рамки нашей темы.
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Другое дело «за окном» в рамках господствующей пока синкретичной постмодернистской картины мира: здесь всё перемешано и склеено. В частности, правовое государство
обычно трактуется как государство, власть которого ограничена правом, которое, следовательно, оперирует властью в особой институциональной форме, ограничивающей господство
человека над человеком властью правового закон. Короче, как идеал в рамках управласти. Но
при всех благих пожеланиях реализация этого идеала была и остаётся проблематичной, а отношения господства-подчинения пока неизбывны даже в самых что ни на есть правовых государствах. Если же обратиться к идеальной действительности, то власть правового закона
из деятельностной картины мира (т. е., нашего проекта — см. табл. 2) и власть человека
над человеком из натуральной картины мира несовместимы, существуют в разных мирах. «Произвол» же — единственная форма существования субъектной власти, поскольку с
правом как формальным равенством она несовместима в принципе, по понятию. Следовательно, в отличие от реальной жизни в идеальной действительности невозможно помыслить
ограничение субъектной власти правовым законом.
Из чего, в свою очередь, вытекает, что теоретически немыслима и такая (в нашем мире
часто полезная и необходимая) деятельность, как правозащита. Вся необходимая защита права в принципе достигается запретом на субъективацию власти и проверкой законов на правосообразность. Другое дело, что в реальном мире для осуществления такой идиллии, правозащитная деятельность как раз и необходима. Более того, мы рискнём утверждать, что именно
идеал верховенства права и власти закона ещё долго останется реальной силой, способствующей переходу к системе деятельности над деятельностью, минимизирующей отношения
господства/ подчинения в обществе. Тут может быть полезна аналогия с обеспечением безопасности, для достижения которой всего-то и нужно правильно организовать деятельность,
безопасность которой мы хотим обеспечить. Почему-то это не получается, а, если бы получилось, то само обеспечение безопасности оказалось бы излишним. В этом смысле мы имеем
здесь типовой случай: правозащитная деятельность необходима для достижения реального
господства права, но стала бы ненужной и невозможной, если бы и когда оно было достигну то.
Как говорил Г.П. Щедровицкий [1994], «…в III тысячелетии должны разрабатываться
новые законы и системы права, защищающие [мыслящего] индивида от произвола власти и
коммунальных связей учрежденческих структур, а также…» Продолжение цитаты выходит за
рамки настоящей статьи, но важно для нашего проекта в целом: «…новые системы индивидуально-личностной подготовки и образования, формирующие человека, способного мыслить и действовать в новых, непрерывно меняющихся ситуациях».
*
*
*
Мы думаем, что настоящий текст не требует выводов: сказанное здесь и есть выводы из
наших многолетних попыток осмыслить феномен власти в культурно-исторической ситуации, сложившейся во второй половине ХХ — начале ХХI веков. Разве что нужно подчеркнуть ещё раз, что сама по себе власть не плоха и не хороша: в данном случае, как обычно, всё
зависит от её места и функций в системе правления. Мы говорим о двух типах таких систем.
Первый представлен охарактеризованной нами прежде системой Д/Д (не забудем и про символическую добавку: +) со встроенной в неё бессубъектной властью, сводящей к минимуму
возможные злоупотребления, и, главное, обеспечивающей возможность развития общества.
Второй — это древнейшие системы управласти, т. е., преимущественно властного правления,
где власть субъективирована и локально, по идее, может с равным успехом использоваться
как во благо, так и во зло, но глобально препятствует развитию. Таким образом, мы возражаем Шайхутдинову и в его лице всем поклонникам власти, считающим, что «власть — это хорошо». Не менее основательно суждение О. Мандельштама: «Власть отвратительна, как руки
брадобрея». Теперь мы понимаем, что всё зависит от того, о какой власти идёт речь.
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Дальше при рассмотрении исторического аспекта нашей темы мы вернёмся к некоторым из намеченных здесь сюжетов и обсудим их более систематическим образом. Покажем,
как именно de facto складываются отношения власти и управления, какая при этом формируется система правления: ведь, отталкиваясь именно от нее, мы строили свой представленный
ранее проект Д/Д.
В заключение мы благодарим А.Е. Балобанова, Ю.М. Березкина, А.Я. Большунова,
Л.М. Карнозову, В.Г. Марачу, Б.Г. Слепцова, А.Н. Соколова, прочитавших эту статью, как говорится, в первой редакции (таких редакций было много) и сделавших ряд полезных замечаний. Наша благодарность также участникам семинара В.Г. Марачи в Фонде «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», где уже стало традицией ежегодное обсуждение нашей работы.
В сущности, она и шла в постоянном диалоге с нашими читателями и слушателями.
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СЕЦЕССИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

Н.В. Гонтарь
Южный федеральный университет

Аннотация: Проблематика сецессии остаётся актуальной в XXI в. ввиду распространения процессов явной и латентной сецессии как в Европе, так и в иных частях мира. При
этом значительное число как форм, так и территорий сецессии говорят о нерешенности
данной проблемы, что определяет актуальность исследования. При этом в мировой практике называется ряд причин, делающих внешнюю (с изменением границ государств) сецессию
легитимной. Однако в статье рассматривается проблематика отчуждения общества и государства как глубинное противоречие, выражающееся на поверхности в сецессионных процессах. В статье приведены и проиллюстрированы векторы формирования отчуждения общества и государства, их влияние на формирование сецессии, показана непродуктивность
сецессии как инструмента преодоления коренной проблемы взаимоотношения общества и
государства.
Ключевые слова: сецессия, общество и государство, отчуждение, государственное
насилие, рынок, демократия.
Государство сегодня является неотъемлемым атрибутом организации жизни общества
на территории. Многообразие функций современных государств, глубина и характер их влияния на общественное устройство, степень концентрации ресурсов общества определяют доминирующее положение государства во взаимоотношениях с обществом по поводу управления ресурсами территорий, отношений с другими народами и перспектив общественного развития. Складывающийся баланс характеризуется проявлением фундаментальной проблемы — отчуждением между обществом и государством. В статье предпринята попытка продемонстрировать непосредственную связь такого отчуждения с процессами сецессии, которые
достаточно подробно анализируются сегодня в рамках политической географии, экономики и
политологии.
Ключевой тезис, который лежит в основе настоящего анализа, — отсутствие непосредственной связи между интересами общества и государства. Основанием для такой точки зрения служит подход, сформулированный С. Кэлхауном [Calhoun 1953: 16–18], который, в отличие от «классов», которыми позже оперировал К. Маркс, выделял классы (категории), отмечая, что некоторые граждане являются нетто-плательщиками налогов, а другие — нетто-
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получателями. Последние, по Кэлхауну, — правящий класс «эксплуататоров», а первые —
управляемые или «эксплуатируемые».
Следует отметить, что, несмотря на внешне принципиально иной характер формирования современных общественных систем в большом числе стран (выборные процедуры в отличие от наследования) и (формально же) иной уровень контроля над расходованием общественных ресурсов государством по сравнению с эпохой доминирования монархий, принципиальное деление на два общественных класса сохраняется. Такое деление является первой и
значимой линией отчуждения общества («нетто-плательщики» налогов) и государства (в лице
совокупности чиновников — «нетто-получателей»). С формальной точки зрения, заметим, к
последней категории («нетто-получателей») можно отнести также таких «государственных
служащих» как врачи, учителя, учёные, финансирование которых осуществляется из бюджетных (то есть общественных) средств, однако следует подчеркнуть отличие этих категорий от
чиновничьего аппарата: последние непосредственно принимают решения по поводу направлений, структуры и объёма обобществления и расходования ресурсов, тогда как первые к таким решениям непричастны.
Основой поддержания означенной модели организации общества и дополнительным
фактором отчуждения по линии «общество-государство» является монополия государства на
насилие, которая имела свои истоки в функции защиты общественного порядка. Однако сегодня качественно трансформировавшаяся функция «защиты» общества является ключевым
инструментом обеспечения монопольного положения государства в значительном числе
сфер. М. Ротбард приводит перечень 86 наиболее распространённых типов государственных
функций, подчёркивая, что наиболее ревниво государство охраняет монополию на оборону
страны: эта функция оправдывает его право на сбор налогов. Не менее существенно, что
власть правительства покоится на неявном предположении, что оно является также собственником всей территории, на которую распространяется его власть [Ротбард 2010: 418].
Монополия на насилие лежит в основе создания множества иных монополий. Оценка
данной ситуации возможна посредством её сопоставления не с историческими паттернами
(по сравнению с прошлыми историческими эпохами можно констатировать некую усреднённую «демократизацию» государств), а с концептуально иным (идеальным) подходом к пониманию баланса в системе «общество-государство» (который, вместе с тем, имел также и исторические примеры воплощения). Основная черта такого подхода — предположение о том,
что государство выступает в качестве функции (механизма, инструмента) общества. Противоположная (весьма распространённая) концепция рассматривает именно государство как основу организации общества, а также и собственно существования общества и территории: так,
согласно Г.Б. Клейнеру, государство должно «обеспечивать не ограниченное во времени продолжение функционирования экономики и общества на данной территории». Государство —
гарант, удерживающий от краха как общество, так и территорию, оно «ведёт нас из прошлого
в будущее» [Вихорева, Карловская, Карловская 2006: 81]. Реальной иллюстрацией второго
подхода (государство как инструмент) является отрезок истории активно развивавшихся
западных государств в 18–19 вв., когда имело место не только частное финансирование маяков (несмотря на распространённое сегодня мнение о незаинтересованности свободного рынка в общественных благах), частной полиции в США и Англии, частной застройки качественным и доступным жильём целых городов в Англии, но также и наличие частных армий (на
службе у Британской короны) [Beito 2002: 462]. Иными словами, услуги охраны имели рыночную природу и предоставлялись на свободном рынке (сегодня по сути все военные заказы
США также реализуют частные компании).
С учётом данного опыта можно в нескольких словах охарактеризовать модель государства как «механизма». Как первичная (но не единственная из возможных), здесь должна быть
названа именно функция защиты (обороны). Смысл её (но не только её) централизации состоит в сокращении расходов при массовом предоставлении услуги (экономия на масштабе).
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По сути, данный довод является первым и единственным очевидным (просчитываемым)
основанием делегирования данной, в общем рыночной, функции некому централизованному
органу. В Англии и США государственной полиции в её нынешнем виде не существовало
вплоть до середины 19 в., и процесс становления её как единственной подобного рода легитимной службы был весьма небыстрым [Davies 2002]. Более того, здесь же можно упомянуть
и о частной природе современного гражданского права, заимствованного из торгового права,
которое, в свою очередь, реализовывалось в Европе в условиях частного и конкурентного судопроизводства (например, в Шотландии до 1747 года действовали фактически частные «наследственные» суды, хотя в результате «правового переворота» 1709 года они утратили значительную часть полномочий [Davies 1980].
Сегодня же ключевым (в частности, для оценки сути сецессии) является именно монополия современного государства на насилие. Таковая отменяет возможную модель, где общество управляет государством как механизмом. Являясь наиболее мощным и вооружённым
участником взаимодействия, государство самостоятельно определяет потребности в финансировании (для нужд общества!). Параллельно государство влияет на любые потенциально
конкурентные ему «центры силы» внутри страны, а также расширяет свой экономический и
военный потенциал далеко сверх рамок, необходимых для обороны, что означает качественную трансформацию и появление возможности от обороны перейти к агрессии. Первым и
естественным объектом такой агрессии (не всегда без применения силовых средств) становится население подконтрольной территории государства. Второе направление — внешняя
агрессия.
Существенно, что концентрация ресурсов, обеспечивающая такой переход, давно вышла за рамки оборонных бюджетов (хотя соответствующие ведомства парадоксальным образом именуются «оборонными» (Министерства обороны). О масштабах обобществления ресурсов на нужды «обороны» говорят следующие цифры: сегодня стоимость стратегической
атомной подводной лодки (ПЛАРБ) типа Triomphant (Франция) составляет 3,7 млрд. долл.,
многоцелевой атомной подводной лодки типа Virginia (США) — 2,7 млрд. долл., основного
боевого танка типа АМХ-56 Leclerc (Франция) — 9 млн. долл., многоцелевого истребителя
типа Eurofither Typhoon (ЕС) — 124 млн. долл. и так далее [Коммерсант-Деньги 2015]. Совокупные затраты на статью, именуемую «оборона», в Северной Америке в 2014 г. составили
605 млрд. долл., в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 415,7 млрд. долл., в Западной Европе — 237,7 млрд. долл. [IHS Jane,s… 2104] и так далее.
Накопленный объем вооружений и масштабы ВПК объясняют природу множественных
современных конфликтов. В этой связи лишь отчасти справедлив вывод Х. Арендт, сделанный в книге «Банальность зла», о том, что к концу Второй мировой войны «все понимали,
что технический прогресс в создании средств насилия сделал «преступную» войну неизбежной» [Макаренко 2015], не столько технические изобретения и научные открытия, сколько
сверхконцентрация ресурсов государств и качественная трансформация бывшей оборонной
функции государств сделали возможным как масштабные войны XX в., так и вооружённые
столкновения в XXI веке. Существенно, что это же закрепило и факт отчуждения современных государств от управляемых обществ.
Характерно, что само суждение о состоятельности государства сегодня в ряде случаев
делается не исходя из качества организации жизни населения, а исходя из уровня и уверенности силового контроля. Так, в статье Ф.А. Попова [см.: Попов 2014] приводится мнение
С. Краснера, который связывает деградацию государства с потерей способности осуществлять эффективное управление на всей территории страны [Glassner 1989]. Этот взгляд разделяют исследователи из Центра по изучению кризисных государств Лондонской школы экономики, трактующие «неудавшееся государство» как «государство, которое не может более
выполнять функции обеспечения безопасности и экономического развития и не контролирует
эффективным образом свою территорию и границы» [Фурсов 1999]. Большинство исследова-
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телей прямо отмечают, что одним из ключевых аспектов деградации и краха государства является потеря способности центральной власти удерживать контроль над территорией страны: если в «слабых» или даже «гибнущих» государствах это относится к отдельным сравнительно изолированным периферийным регионам, то в «неудавшихся» и «коллапсировавших»
государствах такие процессы захватывают всю их территорию [Попов 2014]. М. Малек пишет в этой связи: «В работающем государстве нет сепаратистских государственных образований, «освобождённых» повстанцами территорий или зон, находящихся под постоянным
контролем партизан, боевиков, соседних стран и т.д. Территориальный распад страны — однозначный индикатор крушения государства…» [Lamb 2008].
В контексте предмета данной статьи важно отметить, что в определении сецессии важно учитывать именно данную сложившуюся сегодня монопольную функцию государства на
осуществление насилия (и её масштабы). С учётом этого в широком смысле сецессия может
быть определена как реализовавшееся в той или иной форме (в отношении территории, но
также — и сферы жизни общества) нарушение (полное или частичное) монополии государства на насилие, осуществление контроля и вмешательства.
Следует отметить, что сецессия означает именно потерю контроля той или иной степени, то есть выход из-под контроля центральной власти, иными словами, отказ (в той или
иной форме) от передачи «центру» полномочий. Добровольное соглашение о разделении полномочий (в рамках автономий внутри государства с признанием верховенства центрального
правительства и действия его законов на территории автономии), очевидно, не может
рассматриваться как проявление ни сецессии, ни сепаратизма (это расходится с утверждением, что общее свойство сепаратизма и автономизма — оперирование понятием суверенитета
как верховной власти государства, которая включает внутренний (приоритет государства в
решении всех вопросов внутри границ) и внешний (приоритет государства в отношениях с
другими государствами вне границ) суверенитет [McCallun 1987]).
Таким образом, речь идёт об утрате возможности государства как силового агента распространять контроль, в частности, на ту или иную территорию. Можно говорить о различных формах утраты такого контроля, размерах территории и следствиях этого. Выделение из
состава прежнего государства чаще всего определяется как сецессия как таковая, тогда как
для иных форм утраты контроля государством используется множество других терминов. В
[Попов 2011] упоминается термин «фактическая сецессия» по аналогии с сецессией юридической, термин «неконтролируемая территория», принадлежащий В.А. Колосову, который
трактует такие территории как «официально находящиеся под юрисдикцией какой-либо страны, но на самом деле полностью управляемые собственными властями или же лидерами партизанских армий, полевыми командирами, наркобаронами и местными вождями» [Колосов,
Мироненко 2011]. Здесь же упоминаются термины «безгосударственная территория»
(ungoverned territory), «безгосударственная зона» и «безгосударственное пространство» как
отражение ослабленной
или отсутствующей государственности. Для обозначения территорий, тяготеющих к фактической сецессии, используется также термин «серая зона» (согласно С. Макдональду, — территории, где официальные власти не в состоянии поддерживать контроль над каким-то регионом или видом деятельности [MacDonald 1993]). Синоним
«серой зоны» — «безгосударственная территория» (хотя здесь акцент сделан на контроле такой территории со стороны наркомафии, террористов и партизан, то есть субъектов, преследующих другие цели, нежели смена суверенитета) [Попов 2011].
Пространственные рамки сецессии могут быть очерчены как границами конкретных
провинций, так и ряда районов, примеры которых приводит В.А. Колосов, говоря о «мозаике
районов с неустойчивыми границами», находящихся под контролем местных князьков —
крупных земельных собственников, полевых командиров и криминальных лидеров» (Северный Афганистан, штат Шан в Мьянме, район Гарма в Таджикистане, части территории Камбоджи, Сьерра Леоне и Колумбии) [там же].
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Часть территорий фактической сецессии в силу формирования здесь органов управления, которые берут на себя задачи обеспечения жизнедеятельности населения на долгосрочной основе, заслуживает определения квазигосударства, образования, «обладающие всеми
атрибутами нормального государства, власти которых полностью контролируют свою территорию» (Приднестровье, Северный Кипр, Абхазия, Нагорный Карабах, Тайвань, Западная Сахара, Косово, Республика Сербска, Сербская Краина, Ю. Осетия, Гагаузия [Колосов, Мироненко 2011].
Обобщая приведённые подходы, Попов [Попов 2011] в своей статье делает заключение,
что «квазигосударство» есть результат дезинтеграционных стремлений, нередко (но не всегда) нацеленных на юридическую сецессию, но привёдших лишь к сецессии фактической.
Отчуждение общества и государства не фигурирует в соответствующем дискурсе как
легитимная причина сецессии, однако она является латентной основой внешне проявленных
сецессионных процессов. Причина такого положения «отчуждения» в аналитической
конструкции состоит в том, что в целом феномен политического отчуждения есть следствие
формирования государств [Макаренко 2013]. Непосредственными ключевыми причинами
формирования отчуждения является деление общества, сохраняющего государство в роли
нетто-получателя налогов, а также монополия государства на насилие, оправдываемая его
значимостью для «обороны», но также и обеспечивающая фактически неограниченный
объем изъятий общественных ресурсов (на оборонные, но также и на социальные, инфраструктурные, и, по сути, — любые цели, предоставление которых на общественных началах
государство определит как необходимые).
Согласно В.П. Макаренко [там же], меру гражданского отчуждения определяет отношение властных действий к общему числу действий индивидов. Оно существует при любом государственном строе. Монополия на применение этих средств была и остаётся у государства,
включая демократию. Оно существует при всех формах политического устройства общества,
поскольку ещё неизвестны такие государства, которые не используют насилие и манипуляцию. Универсальный интерес любой власти — максимальное расширение сферы регуляции.
Такая идеология извращает отношение власти и граждан, скрывая следующие социальные
факты: отношение власти и граждан обычно опирается на насилие и манипуляцию; интерес
власти — подчинение общества до пределов возможного и самостоятельное определение
этих пределов.
Данная ситуация не позволяет оценить иначе как иллюзию тезис о подконтрольности
современных (даже «демократических») государств нуждам и интересам общества. Как отмечает в этой связи И.М. Бусыгина [Бусыгина 2011], экономисты уже давно эмпирически подтвердили тезис о том, что во многих странах политики ушли из-под контроля общества, действуя в пользу «специальных интересов», в частности тех, которые работали на сохранение
их правящих позиций и финансовых привилегий [Przeworski 1995]. А если государство находится под контролем «специальных интересов», то его вмешательство в экономику будет
неизбежно создавать дисбалансы с точки зрения интереса «общего». «Крайне редко те, кто
находятся у власти, не подотчётны никому; важно, кому они подотчётны, насколько и по каким вопросам» [Fox 2007]. На практике «неподотчетность» государства означает только, что
оно является инструментом каких-либо узких групп и специальных интересов, не обслуживая более широкие общественные интересы, то есть государство «приватизировано».
При этом, однако, было бы серьёзной ошибкой понимать приведённые аргументы как
свидетельство необходимости «отмены» государства как института. Речь идёт именно об
оценке сложившейся и доминирующей сегодня модели государства, однако критические замечания нисколько не затрагивают основной идеи государства как инструмента (механизма),
позволяющего сократить общественные издержки и, с этой точки зрения, остающегося (потенциально) крайне полезной и выгодной (в рыночном смысле слова) формой организации
общественной жизни. Такой подход, на наш взгляд, позволяет как точнее оценить суть сецес-
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сионных процессов, так и построить модель отношения к ним, а также и пути оптимизации
ситуации.
Таким образом, можно говорить уже о трех линиях отчуждения общества и государства:
деление на нетто-получателей и нетто-плательщиков налогов, накопление и применение государством избыточной силы, приватизация государства (действие в частных интересах).
Само явление сецессии имеет такие же глубокие исторические корни, как и сами государства, проявляясь не только в собственно политической или географической плоскости. В
частности, в статье В.П. Макаренко уделяется пристальное внимание религиозным корням
сецессии (сепаратизма) [Макаренко 2006]. Как отмечается в работе, за 2000 лет существования христианства возникло 66 общехристианских сект и ересей (включая 45 толков), 9 католических сект, 27 протестантских сект и ересей (33 толка), 2 старообрядческих (62 толка) и
30 никонианских сект (90 толков). В западном христианстве идея полного отделения церкви
от государства первоначально высказана в донатизме, а сепаратизм начал складываться среди
английских пуритан. Они отвергали любое соглашение с Ватиканом и предлагали создать чисто протестантскую церковь. Но в Англии и на европейском континенте для этого не было
условий. Поэтому пионеры современного сепаратизма (отцы-пилигримы США) отправились
в Северную Америку и занялись практическим воплощением радикальных для своего времени идей.
Сегодня сепаратизм воплощает ренессанс национализма как одной из современных
угроз на основе ссылки на право самоопределения наций (самый популярный аргумент за сепаратизм) [Макаренко 2006]. Однако это право сомнительно из-за неясности термина нация,
что в общем случае ведёт к самоопределению как фальсификации общей воли населения этническими элитами. Действительно, термин нация в контексте политических сецессионных
процессов вовсе не опирается на какие-либо этнографические подходы, а может выполнять
сугубо утилитарную роль подкрепления сецессионных аргументов, поскольку выразителями
таких настроений, обычно появляющихся на фоне обострения межнациональных противоречий, являются, прежде всего, представители элит национальных меньшинств, а также националистически настроенные интеллектуалы, Например, в 2006 г. Генеральные кортесы Испании одобрили новый Статут об автономии Каталонии, расширивший автономные права
региона, который был утверждён на общекаталонском референдуме в июне того же года. В
преамбуле нового Статута указывалось, что Каталония — это «нация», что являлось требованием региональных националистических партий [Орлов 2015].
Проблема обоснования современных сецессионных движений возникает в связи с более
широкой проблемой, которая заключается в том, как относиться к таким движениям, являются ли такие процессы обоснованными или нет, в каких случаях, и заслуживают ли они в этой
связи признания (как отмечено выше, признание — «маркер» состоявшейся сецессии), одобрения и поддержки, либо, напротив, осуждения и пресечения. Распространёнными аргументами в обоснование сецессии являются: ликвидация последствий прошлых аннексий; самозащита от агрессора; дискриминация в распределении [Buchanan 1991], желание отделиться во
избежание уничтожения группы, геноцида, ввиду наличия ущерба территориям ради пользы
других (например, несправедливое, по мнению группы, налоговое перераспределение). Характерно, что последний аргумент весьма популярен в ситуации относительно развитых частей современных индустриальных государств (Шотландия, Квебек, Каталония, Северная
Италия). Такие территории вполне представляют свое будущее без централизованного бюджета и, более того, обосновывающие в таких случаях сецессию местные элиты утверждают,
что отделение сохранит ещё большие ресурсы на территориях. Такого рода аргументация характерна и для надгосударственного уровня: так, в рамках ЕС постоянной угрозой своего
рода сецессии из ЕС оперирует Великобритания, основной претензией которой выступает
требование избыточного (по мнению Соединённого королевства) финансирования общеевропейских нужд.
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В целом институциональные и законодательные основания сецессии в современном
мире неоднозначны и противоречивы. В предпринятом на эту тему исследовании М. Сидди
[Сидди 2011] отмечает, что международные документы, в которых среди прочего подчёркивается и принцип права народов на самоопределение, — это Устав ООН, Декларация 1970 года
о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2625) и Хельсинкский Заключительный акт
(1975 г.) Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). При этом современная институциональная база не проводит ясного разграничения между внешним (сецессия) и
внутренним самоопределением. Внешнее самоопределение предполагает «право каждого народа выбирать для себя форму суверенитета» и идёт дальше внутреннего самоопределения,
касающегося в основном «права народов самим выбирать для себя форму управления» в рамках единого суверенного государства [Neuberger 2001]. Право для народов на внешнее самоопределение сталкивается с отмеченной выше неопределённостью понятия «народа». Что касается юридически обязывающих международных договоров, принцип самоопределения народов провозглашён в ст. 1(2) и ст. 55 Устава ООН и в ст. 1 обоих Пактов ООН о правах человека; Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических правах 1. В Уставе ООН понятие «самоопределение народов» никак не определяется и не проводится никакого различия между внутренним и внешним самоопределением. Как замечает Антонио Кассезе, дискуссии, предшествовавшие принятию ст. 1(2) демонстрируют, что Высокие договаривающиеся стороны, участвовавшие в переговорах, не имели намерения утвердить данной нормой право на сецессию. Нет
никаких упоминаний о внешнем самоопределении и в ст. 55. Более того, в ст. 2(1) и 2(4) Устава ООН делается акцент на принципах суверенитета и территориальной целостности, что
мало совместимо с принципом внешнего самоопределения. Формулировка ст. 1 обоих Пактов
1966 года также неявно предполагает, что данная норма относится исключительно к внутреннему самоопределению [Cassese 1995].
Международное обычное право предусматривает право на сецессию, но лишь в определённых ситуациях, отвечающих очень чётким условиям: в ситуации деколонизации; когда
независимость провозглашает государство, ранее противоправно аннексированное другим государством; в ситуации, когда решение, делающее возможным образование нового государства, принимается большинством населения, находится в полном соответствии с национальным законодательством (референдум в соответствии с законодательством). Так, в Великобритании, а также в Канаде, где было проведено два референдума об отделении Квебека (1980 г.
и 1995 г.), центральные власти давали согласие на проведение региональных плебисцитов. В
Великобритании между центральными и шотландскими региональными властями на этот
счёт было подписано специальное соглашение. Во всех отмеченных выше случаях власти,
как можно допустить, руководствовались в своих действиях правом народов на самоопределение согласно ст. 1 Устава ООН, где сказано, что данная организация намерена «развивать
дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и
самоопределения народов» [Орлов 2015].
С другой стороны, до 2007 г. международная практика не знала применения права на сецессию в случае грубых нарушений прав человека. Когда ряд государств заявил о существовании такого права в связи с провозглашением независимости Косова в феврале 2008 года,
это вызвало глубокий раскол.
1

Устав Организации Объединённых Наций, ст. 1 и 55 [littp://www.pavlodar.com/zakon/?dok=02536&
uro=08055]; Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных
и
культурных
правах,
16
декабря
1966
года
[http://schoolsector.relarn.ru/prava/zakony/pact/index.htm:
http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1375;
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
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Сторонники права на внешнее самоопределение ссылаются при этом на Заключительный акт СБСЕ от 1975 года. Его прямо упомянул президент РФ Д. Медведев в своем заявлении по поводу признания Россией Абхазии. В том, что касается внешнего самоопределения,
ключевым в Заключительном акте СБСЕ является второй абзац Принципа VIII. В соответствии с Принципом VIII все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие. В третьем абзаце содержится напоминание о «важности исключения любой формы нарушения этого принципа (принципа самоопределения)». Однако
толкование этих абзацев резко меняется, если рассматривать их в более широком контексте
всего Заключительного акта СБСЕ в целом. Принцип I документа посвящён уважению всех
прав, присущих суверенитету, а Принцип IV провозглашает уважение территориальной целостности государств-участников.
По мнению А. Кассезе и А. Нуссбергер, существует ещё один случай, когда в качестве
последнего довода может использоваться признание права на внешнее самоопределение. Это
ситуация, когда какое-то меньшинство постоянно и решительно исключается из участия в политическом процессе, грубо нарушаются в отношении него основные права человека и нет
никаких разумных оснований рассчитывать на разрешение конфликта, поскольку все мирные
методы такого разрешения исчерпаны. Это «сецессия в порядке правовой защиты» для разрешения неразрешимого конфликта. Однако субъективность и условность подобного рода доводов привела к тому, что, например, в случае признания Косово, страны, заявившие о таком
признании, не привели никаких ясных юридических обоснований этого.
В статье М. Сидди [см.: Сидди 2011] сделан важный вывод о том, что базовые документы, такие как Заключительный акт СБСЕ, Декларация о принципах дружественных отношений, документы ООН подтверждают одновременно оба плохо согласующихся друг с другом
принципа: принцип права на самоопределение и принцип уважения территориальной целостности, при этом первенство одного из них по отношению к другому никак не разъясняется. Таким образом, современное институциональное поле на межгосударственном уровне
фактически не предоставляет никаких надёжных оснований для формирования общих подходов к трактовке процессов сецессии.
В этой ситуации требуется установить, какие факторы могли бы способствовать формированию обобщённых принципов отношения к сецессионным процессам. Как отмечает в
этой связи В.П. Макаренко, теория сецессии — часть нормативного институционализма,
принципы которого определяются следствиями общего признания того или иного требования
политическим правом [Макаренко 1999]. Если признать стабильность главной ценностью
миропорядка, она одновременно выступает основанием отрицательной оценки сецессии.
Обязанность доказать право сецессии лежит на отделяющейся стороне и означает относительную ценность status quo. Если признать право сецессии универсальным, то меньшинства
всегда будут его использовать против принципа большинства. Угроза сецессии со стороны
любой группы может блокировать (играть роль права вето) любые решения большинства. Отметим, однако, что данная (весьма обоснованная) точка зрения, вместе с тем, отражает, на
наш взгляд, прежде всего, позицию государства, способного, со ссылкой на такую теоретическую посылку, игнорировать значительное число (миноритарных) точек зрения, каждая из которых, следовательно, не будет иметь права на реализацию без некого «обоснования», критерии которого, очевидно, выработает заинтересованное в отсутствии какого-либо «разнобоя»
государство.
Данная модель, в общем, укладывается в рамки общепризнанной сегодня парадигмы, в
рамках которой легитимны решения, принимаемые большинством. Это — механизм демократии, которая является не идеальным, но лучшим из возможного, согласно известному выражению У. Черчилля, способом правления. Однако здесь можно указать на модель рынка как

Сецессия как проявление отчуждения общества и государства

77

модель организации взаимодействия субъектов, где интересы каждого из них удовлетворяются в гораздо большей степени, чем в рамках демократии. Так, на рынке мало представима ситуация, где бы вы были вынуждены выбрать некий продукт только потому, что его выбрало
большинство других покупателей. Также, должны ли те, кто придерживается иного (по отношению к большинству) выбора, обосновать свое право сделать иной выбор товара? Парадоксальность и вздорность подобного рода вопросов, пожалуй, достаточно очевидна.
Иными словами, можно предположить, что демократия, в противоположность известному изречению, вовсе не является единственным из возможных способов управления. Можно
утверждать, что рыночная конкуренция является существенно более многообещающей моделью, по той простой причине, что лучшим (более многовариантным) образом удовлетворяет
большее число потребителей. Также есть ещё одна значимая черта рынка: сделанные на нем
выбор является добровольным (разумеется, в рамках материального статуса потребителя и
имеющегося спектра товаров, впрочем, гораздо более широкого, чем спектр политических
партий «средней» демократии). Проблема состоит вовсе не в отсутствии иной (помимо демократии) модели устройства (она, как мы видим, есть), а в переносе принципов рынка в сферу
управления обществом, и здесь имеет место коренное, препятствующее этому, противоречие:
монопольной природы государства и конкурентной природы рынка. Для современных государств принятие рыночной модели, то есть допущение конкуренции, означает конец современного государства (и вовсе не по причине сецессии). Этого государства, очевидно, постараются не допустить: напротив, экспансия государств ставит под контроль все большее число
сфер, исключая в них конкурентные начала, и переводя их в статус «общественных благ» (которые, разумеется, требуют расширения налогов для своего обеспечения и аппарата для
управления процессом). Механизм же демократии, где 51% избирателей могут навязать свою
волю 49% избирателей, вполне согласуется с моделью государства, в основе которого также
лежит именно навязывание своей воли обществу на основе доминирования.
Очевидно, что отсутствие отражения интересов значительной части населения, не будучи непосредственной причиной (обычно территориально локализованных) сецессионных
тенденций, тем не менее, может быть названо ещё одним элементом отчуждения общества и
государства. Здесь уместно напомнить формулу «Нет налогов без представительства» (no
taxation without representation), которая стала выражением крайней формы отчуждения в отношениях Британии с её американскими колониями и вылилась в весьма известную в мировой истории сецессию.
Выявленные множественные векторы отчуждения общества и государства позволяют
отметить важное свойство сецессионных движений, а именно, по сути, — ложность вопроса,
лежащего в их основании. Вопрос, который, как правило, ставится в такой ситуации, состоит
в том, что та или иная территориально локализованная группа стремится отделиться от некоего конкретного государства, которое тем или иным образом не учитывает её интересы (этнические, экономические и т.д.). Однако учёт факта отчуждения государства и общества позволяет оценить как ложную данную проблему в силу того, что сама она (несмотря на множественность своих проявлений) вторична и основана на значительно более фундаментальной
основе — отчуждении государства и общества как таковом.
Пытаясь решить (глубинную) проблему отчуждения, сецессию в её нынешней форме
(отделение от прежнего государства и образование нового государства) можно оценить как
непродуктивный путь в силу того, что вновь созданное государство ничем качественно не
будет отличаться от государства прежнего.
Таким образом, сецессия не решает коренной проблемы, её породившей, в силу того,
что сама проблема не определяется точно. При этом такая сецессия делает новые потенциальные новые государства менее эффективными, так как ведёт к утрате преимуществ разделения труда и иным процессам торможения роста в условиях глобализации. Здесь же можно
упомянуть такие минусы сецессии как утрата (осложнение) торгово-экономического взаимо-
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действия, разрушение связей поставщиков и партнёров (ярко эта проблема проявилась при
распаде СССР). В идеологической плоскости достижение независимости требует выстраивания новой идеологии, которая бы подчёркивала отдельность, инаковость, «особый путь» по
отношению к бывшей метрополии, что требует поиска идеалов даже в средних веках или ещё
более глубокие эпохи, что вряд ли создаёт адекватные стимулы развития в XXI веке.
Таким образом, сецессию можно оценить как тупиковый путь. Подлинное разрешение
проблем такого рода видится лишь при условии трансформации качества государства в его
взаимоотношении с обществом, возвращении «пирамиды» взаимодействия «общество-государство» в её устойчивый и отражающий подлинное предназначение государства вид (общество организует государство для своей пользы, а не «государство ведёт общество». Такое государство должно опираться не на демократические, а на рыночные принципы устройства,
качественную трансформацию монопольной функции государства и уровня концентрации и
перераспределения им общественных благ.
В заключении полагаем уместным рассмотреть дилемму о сильном государстве и
способности государств предотвратить сецессию (внешнее отделение). Суть дилеммы состоит в том, могут ли быть названы сильными государства, которые допускают как существование на своей территории легально действующих партий, ратующих за отделение тех или
иных территорий (Техас, Аляска, Шотландия и другие), так проведение референдумов по
этому поводу (последний официальный референдум по поводу отделения Шотландии состоялся в Великобритании в конце 2014 г.). С другой стороны, следует ли признать государства,
которые, сталкиваясь с сепаратистскими движениями, подавляют их силой (Китай, Индия,
Россия), сравнительно более сильными, в том числе по признаку отсутствия в их пределах
сепаратистских процедур и партий, отстаивающих соответствующие идеи?
На наш взгляд, при разрешении данной дилеммы следует говорить об определённом наполнении понятия «силы», исходя из отмеченного выше смысла государства как функции
обеспечения целей общества (и его отдельных представителей). Так, сильным следует признать государство, которое в максимальной мере выполняет свою (не силовую!) функцию общественного развития. Это обстоятельство обеспечивает надлежащее качество общественного развития и, одновременно, — оценку именно такого государства как сильного. Такое государство порождает чувство приверженности и не подвержено угрозе сецессии (ежегодное
число мигрантов в США приближается к миллионной отметке, в Великобритании наплыв
мигрантов сделал тему ограничения иммиграции одной из предвыборных тем переизбранного на свой пост премьера Великобритании Дэвида Кэмерона). Страны БРИКС также могут
быть названы «сильными», однако разница здесь, как представляется, состоит в том, что последние направляют свою силу не столько на выполнение «работы» для общества, сколько на
силовое удержание ситуации, следствие чего, — естественное отсутствие ресурсов (кадровых, финансовых и организационных) на осуществление непосредственных (общественно
значимых) задач таких государств. Таким образом, в реализации своих собственно общественных функции такие государства могут быть признаны слабыми, что порождает формирование (относительную значимость) иных центров силы, потенциально несущих угрозу
сецессии. Реакцией таких государств становится либо перенаправление на проблемные территории избыточных финансовых средств, которые должны убелить некие территории умерить сецессионную активность, либо продолжение наращивания (в ущерб общественным
функциям) силового потенциала для подавления сецессионных тенденций. Наряду с исключительным уровнем отчуждения, формируемым в таких обществах (отчуждение — функция
чрезмерного применения силы), дополнительный фактор раздражения — «заливание деньгами» (которые не являются государственными, а общественными ресурсами всей страны)
формирует новые линии отчуждения. В целом такая ситуация может быть названа тупиковой
и порождает вывод о необходимости (помимо отмеченной выше стратегической) также и актуально насущной трансформации институтов и установлении как минимум демократиче-
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ских процедур принятия решений, которые сбалансируют деятельность государства, направляя её на реализацию его общественных функций, что одновременно, существенно сократит
и угрозу сецессии.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ БАНДЫ
И АНТИПОЛИТИЧЕСКИЙ КОММУНИЗМ
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Южный федеральный университет

Аннотация: В статье рассматривается сравнительно новое и быстро развивающееся
направление политической мысли под названием антиполитический коммунизм. Анализируются его идейные истоки и основные критические идеи.
Ключевые слова: политические идеологии, концепт, антиполитический коммунизм,
марксизм.
На протяжении всей своей истории марксизм прочно связывал себя с массами и массовой политикой. Помимо этого, большое внимание уделялось и организационному оформлению массового политического действия. Основными организационными формами, преобладавшими в марксистской (и шире, социалистической) политической теории и практике, были
партия и профсоюз. Таковыми они остались и поныне. Тем не менее, в конце XX в. появляется целый ряд авторов, оспаривающий подобного рода представления об эффективности этих
организации, ставшие практически аксиоматическими. Но оспаривают они не только эффективности тех или иных организационных форм, но и саму связь марксизма с массами и политикой. Отсюда и название направления, объединяющего этих авторов — антиполитический
коммунизм.
Идейные истоки антиполитического коммунизма
В статье «Le roman de nos origins» [Dauvé 1983] Жиль Дове упоминает 3 традиции, наиболее последовательно описывавшие различные измерения коммунизма, ставшие источником
для антиполитического коммунизма:
1. Германо-голландский левый коммунизм1 и левое люксембургианство, а также его последователей во второй половине 20 в., прежде всего, французскую группу «Социализм или
варварство» (Socialisme ou Barbarie);
2. Итальянскую левую, Интернациональную Коммунистическую партия (ИКП) и её лидера Амадео Бордигу;
3. Ситуационизм и Ситуационистский Интернационал.
1

Он же коммунизм советов (council communism) или рэтекоммунизм (Rätekommunismus).
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От коммунизма Советов он взял утверждение источника революционного процесса в
самоорганизации рабочих и критику опосредования пролетарского опыта (партий, профсоюзов и т. д.), но отверг фетишизм самоуправления. Итальянская Левая оказалась полезна глубоким проникновением в суть коммунизма, но её ленинистский багаж и партийную метафизику он оставил в прошлом. Ситуационизм же был хорош современной критикой капитализма и толкованием коммунизма как универсального, охватывающего все стороны жизни, движения. Ниже мы подробнее скажем о каждом из этих направлений политической мысли.
Германо-голландский левый коммунизм
Германо-голландский левый коммунизм — политическое движение в 20–30 гг. ХХ в.,
преимущественно представленное в Германии и Нидерландах. Являлся своеобразным «третьим путём» в социалистическом движении начала 20 века, противопоставляя себя как традиционной социал-демократии с её реформизмом и направленностью на парламентскую борьбу, так и большевизму с его идеями диктатуры пролетариата и руководящей роли коммунистической партии.
К основным представителям коммунизма рабочих советов можно отнести Антона Паннекука и Германа Гортера, которые являлись основателями Коммунистической партии Голландии (КПГ), а также Вилли Галлахера, Сильвию Панкхёрст из британской Коммунистической рабочей партии (КРП). В Германии движение было представлено Коммунистической рабочей партией Германии (КРПГ)2, во главе с тем же Г. Гортером, а также Всеобщим Рабочим
Союзом — Единство (AAUD-E), имевшим в своём составе до 83 тысяч членов и являвшимся,
по сути, антипрофсоюзным профсоюзом.
Как было сказано выше, рэтекоммунисты отвергали профсоюзы как институты,
встроенные в капиталистическую экономику, а потому глубоко реакционные и контрреволюционные. Партия же рассматривалась либо как помощник в организации борьбы рабочих
(Гортер, Панкхёрст, ранний Паннекук), либо как сугубо интеллектуальный орган, занимающийся теоретической работой (поздний Паннекук) [Pannekoek 2002]. Таким образом, любая
руководящая роль партийной организации отрицалась как попытка создания диктатуры в будущем.
В России коммунизм рабочих советов, по большей части, известен благодаря критике
этого движения В.И. Лениным в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» [Ленин
1990].
У германо-голландского левого коммунизма и люксембургианства движение антиполитического коммунизма заимствовало, прежде всего, представление о революционной
спонтанности и автономности пролетариата, недоверие к партийному и профсоюзному движению. Позже это недоверие эволюционировало в полное неприятие профсоюзов и партий в
качестве институциональной основы классовой борьбы. Помимо этого, стоит также отметить
и поддержку рабочего самоуправления, которая была ядром левого коммунизма. С другой
стороны, был подвергнут основательной критике столь характерный для левых коммунистов
акцент на производственном аспекте жизни пролетариата и, соответственно, самоуправлении
на предприятии. Также отвергалось фетишизированное представление о рабочем самоуправлении как об альтернативной форме управления, противопоставляемой частному и государственному.

2

Лидеры КРПГ причисляли себя к наследникам «спартаковцев» — членов «Союза Спартака», во главе которых находились Роза Люксембург и Карл Либкнехт.
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«Социализм или варварство»
Приход нацистов к власти в Германии в 1933 г. и последующее за этим установление
крайне авторитарного режима, а также начавшаяся несколько лет спустя Вторая мировая война — всё это нанесло сокрушительный удар по германскому (и шире, европейскому) рабочему движению. Будучи частью этого движения, германо-голландский левый коммунизм пострадал сильнее всего, превратившись из влиятельной политической силы в почти забытое и
сугубо теоретическое направление, потерявшее свою связь как с организованным пролетариатом, так и с марксистскими интеллектуальными кругами. Первые попытки восстановить эту
связь наметились в послевоенной Франции в 50-х гг.
«Социализм или варварство» — леворадикальная французская группа, основанная бывшими троцкистами Клодом Лефором и Корнелиусом Касториадисом в 1949 году и самораспустившаяся в 1965 [Van der Linden 1997]. Образование группы было связано с дискуссией
среди европейских троцкистов, предметом которой была экономическая и политическая природа Советского Союза3. Затяжной характер дискуссии и непримиримость позиций привели к
выходу Лефора и Касториадиса из французской секции Четвёртого Интернационала4.
Члены группы отвергали традиционный для последователей Троцкого взгляд на СССР
как «деформированное рабочее государство»5 . Они считали, что по своей сути советская экономика принципиально не отличалась от экономик капиталистических государств. Отличие
же заключалось лишь в форме собственности. В остальном же наблюдаем схожие процессы:
эксплуатация, товарно-денежный оборот, циркуляция капитала и т. д. Параллельно группа печатала в своём одноимённом журнале так называемые «рабочие заметки» — небольшие статьи самих рабочих, тем самым вовлекая пролетариев в теоретическую деятельность.
Позднее группа пополнилась анархистами, бывшими бордигистами 6 и сторонниками
коммунизма рабочих советов. С этим связано и смещение фокуса с рассмотрения экономики
СССР на исследование взаимодействия рабочих на производстве. Члены группы задавались
вопросом: возможна ли борьба пролетариата с капитализмом без объединения в иерархические организации, имеющие тенденции к бюрократизации и подмене интересов рабочих
своими собственными? Параллельно группа вела дискуссию с Антоном Паннекуком — ведущим теоретиком голландского рэтекоммунизма.7 Итогом дискуссии стала ориентация группы
на демократию рабочих советов и неприятие руководящей роли партий и других организаций. Деятельность группы дополнила теорию рэтекоммунистов своеобразной «рабочей социологией» [Lefort 1952].
У группы «Социализм или варварство» было заимствовано представление о коммуникации между рабочими как необходимом условии коммунистического движения, а также взгляд
на пролетариат как на источник новых социальных отношений, а не орудие свершения революции, которому следует привнести «революционное сознание». Отвергалась всё та же ори-

3

Главный вопрос дискуссии заключался в том, как с помощью марксистской теории формаций можно объяснить экономические и политические процессы в СССР: является ли он, в конечном счёте, социалистическим
(как полагал Троцкий и его сторонники), капиталистическим или принадлежит к иной формации, отличной от
предыдущих.
4
Четвёртый Интернационал — международная коммунистическая организация, созданная Л. Троцким и его
сторонниками в противовес Коминтерну (Коммунистическому Интернационалу), контролируемому советскими
сталинистами.
5
Теория, согласно которой, СССР является рабочим государством по сути, но деформировано вследствие захвата власти бюрократией во время установления диктатуры пролетариата. Подробнее о теории деформированного государства: Троцкий 1991.
6
Последователи итальянского теоретика А. Бордиги.
7
И одним из немногих представителей германо-голландского левого коммунизма, который пережил Вторую
мировую войну.
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ентация на рабочее самоуправление как форму управления, а не на антагонистичное положение пролетариата.
Итальянская левая
Помимо троцкизма и германо-голландского коммунизма рабочих советов, на группу
«Социализм или варварство» также повлияли и итальянские социалисты, прежде всего, Амадео Бордига.
Итальянская коммунистическая партия (ИКП) была создана в 1921 году в результате
раскола в Итальянской социалистической партии (ИСП). Во главе ИКП стояли Амадео Бордига и Антонио Грамши. В результате внутрипартийной борьбы в 30-х гг. Бордига и его сторонники были исключены из ИКП8. В 1943 году итальянские левые коммунисты Онорато Дамен и Бруно Маффи основали Интернациональную коммунистическую партию (ICP), к которой в 1949 присоединился и Бордига со своими сторонниками. Члены ICP участвовали в
борьбе с режимом Муссолини, предпочитая тактику партизанской войны и забастовок на заводах, а также захвата фабрик с целью организации рабочих советов.
В отличие от немецких левых коммунистов Бордига настаивал на взаимодействии с
профсоюзами, так как это единственная организация, в которой возможна организованная
борьба рабочих на производстве. Главной целью рабочего движения он считал диктатуру
пролетариата, потому что, по его мнению, выполнение коммунистической программы, включающее в себя отмену денег и рынка, важнее, чем форма управления9.
Итальянская левая позволила расширить предметное поле антиполитического коммунизма, позволив взглянуть на рабочего за пределами его производительной деятельности, а
также увидеть приоритет отмены рынка товаров и рынка труда перед рабочим самоуправлением. К негативным сторонам стоит отнести ориентацию на партийную диктатуру пролетариата и профсоюзную деятельность, а также разделение революционной борьбы на экономическую (первичную) и политическую (вторичную).
Ситуационистский Интернационал
Как было отмечено выше, Итальянская левая заметно повлияла на французских посттроцкистов из группы «Социализм или варварство». Но этим её влияние не ограничивается,
так как некоторые посттроцкисты были непосредственно связаны и с ситуационизмом.
Ситуационистский Интернационал (СИ) — международная организация, состоящая из
философов, художников-авангардистов и политических теоретиков. СИ просуществовал 15
лет, с 1957 по 1972.
К интеллектуальным основам СИ можно отнести различные вариации антиавторитарного марксизма и авангардного искусства начала ХХ в., в частности, дадаизм и сюрреализм.
Также на становление ситуационизма повлияла Венгерская революция 1956 года, которая
развеяла иллюзии относительно социалистического содержания СССР и возобновила интерес к идее рабочих советов. В целом же, ситуационистская теория представляла собой попытку синтеза различных теоретических дисциплин для всеобъемлющей критики современного ей капитализма середины 20 века. Безусловно, ситуационисты признавали, что капитализм изменился со времён Маркса, но считали, что марксистский анализ капитализма, в целом, является верным. При этом они провели определённое расширение предметного поля
марксистского анализа, например, доработав теорию отчуждения. В расширенной интерпре8

Бордига был исключён из партии по обвинению во фракционистской «троцкистской» деятельности.
Бордига был последовательным противником демократии, так как отрицал ценность демократической формы без коммунистического содержания и считал, что демократия есть не более, чем манипуляция, превращающая пролетариат в бесформенную массу. Подробнее см.: Bordiga 1976: 18–22.
9
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тации марксистской теории ситуационисты утверждали, что нищета социальной отчуждённости и товарный фетишизм больше не ограничиваются основными сферами капиталистического общества, но проникают во все аспекты жизни и культуры. Они решительно отвергали
идею, что такие очевидные успехи современного капитализма, как технический прогресс, повышение доходов населения и улучшение качества жизни, могут «перевесить» социальную
дисфункцию и деградацию повседневной жизни, наносящие огромный ущерб.
Существенное значение для ситуационистской теории имела концепция «спектакля»,
разработанная Ги Дебором [Дебор 1999], суть которой состояла в нарастании тенденции к
выражению социальных отношений через объекты. Ситуационисты считали, что переход от
индивидуального выражения через непосредственный опыт или непосредственное удовлетворение подлинных желаний к индивидуальному выражению через обмен и потребление товаров (пассивное отчуждение), заключающееся в удовлетворении навязанных потребностей,
наносят значительный и долгосрочный вред как человеку, так и обществу. Противодействием
же спектаклю они считали освобождение от повседневной жизни, удовлетворение «истинных» желаний и практики «пробуждения», т. е. попыток сознательно проживать каждый момент.
Изначально СИ имел преимущественно художественную направленность; акцент делался на урбанизме и психогеографии. Но позже он сместился в сторону политической теории левого толка10. Пика своего влияния СИ достиг в 1967–1968 гг., когда вышли две главные
книги ситуационизма: «Общество спектакля» Ги Дебора и «Революция повседневной жизни»
Рауля Ванейгема [Ванейгем 2005]. Эти книги, наряду с другими текстами Ситуационистского
Интернационала [Ситуационистский Интернационал… 2012], оказали большое влияние на
формирование идей, лежащих в основе Красного Мая 1968 года.
Что касается антиполитического коммунизма, то он заимствовал у ситуационистов критику активизма (о которой будет сказано ниже), идею революции как подрыва основ государства и капитализма — отношений труда и капитала, а не политической революции как взятия
власти (как это было у Бордиги), а также смещение фокуса рассмотрения на повседневную
жизнь рабочих за пределами фабрик и заводов. С другой стороны, была отвергнута надежда
ситуационистов на то, что можно использовать медиа для пропаганды революционных
идей11, доходящий до абсурда элитизм и зацикленность на себе, наивный поиск «подлинной
жизни». Кроме того, были раскритикованы всё те же консилистские 12 иллюзии (ориентация
на советы как форму управления, а не её содержание) 13, а также буржуазные представления
об изобилии, достигаемом через автоматизацию.
Основные представители антиполитического коммунизма
и родственные направления
После рассмотрения основных источников антиполитического коммунизма обратимся к
непосредственному анализу данного явления.
Прежде всего следует отметить, что антиполитический коммунизм объединяет в себе
большое количество различных авторов и характеризуется значительной разнородностью.
Тем не менее, можно выделить несколько признаков, на основе которых можно говорить о
классификации автора (или коллектива авторов) по отношению к данному направлению политической мысли:
10

Сам Ги Дебор некоторое время являлся членов вышеупомянутой группы «Социализм или варварство».
Эта надежда сыграла с ситуационистами злую шутку, абсорбировав их идеи и превратив их эпатаж в часть
спектакля, с чем они так упорно боролись.
12
От англ. «council» — совет, т. е. относящиеся к коммунизму рабочих советов.
13
Здесь стоит отметить, что созданные в результате Венгерской революции советы, на которые ориентировались ситуационисты, поддержали отнюдь не коммунистически настроенные силы.
11
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1. Критика активизма;
2. Критика организационизма и различных форм организации (партий, профсоюзов и
т. д.);
3. Критика политического измерения и восприятия классовой борьбы;
4. Приверженность ценностям коммунистической и/или анархической политической
философии;
5. Отказ от политического прожектёрства в смысле составления требований к власти,
переходных программ и т. д.
Двумя «ключевыми» фигурами антиполитического коммунизма, на которых следует
сделать акцент, являются французские теоретики Жак Каматт и Жиль Дове. Сразу же стоит
отметить, что выделение двух этих фигур является дискуссионным, что будет показано, когда
мы подробнее опишем каждого из них в отдельности. Тем не менее, нам кажется, что подобная стратегия выстраивания «интеллектуального ландшафта» в данном направлении, является наиболее оправданной.
Говоря о Жаке Каматте, прежде всего, стоит сказать, что он являлся членом левокоммунистичекой Интернациональной рабочей партии (ИРП), одним из главных теоретиков которой был Амадео Бордига. Собственно, отсюда и влияние бордигизма на антиполитический
коммунизм. Тем не менее, в 1966 году Каматт вышел из ИКП, тем самым выразив несогласие
с её «активистским поворотом». В 1968 г. Каматт, вместе со своими сторонниками, основал
журнал «Invariance».
Со временем, позиции Каматта подверглись радикализации и уже не укладывались в
привычные рамки левого коммунизма. Каматт декларировал отказ от любых организационных форм14, а бордигистскую критику капитализма считал слабой, непоследовательной и не
учитывающей современные реалии. А реалии, по его мнению, были таковы, что капитал
перешёл из стадии экспансии, когда он захватывал новые, к стадии деспотизма, т. е. полного
подчинения социальных отношений интересам капитала. Многие марксисты видели в подобной «гомогенности капитала» предвестник конца капитализма, но не Каматт. Он был настроен более пессимистично, считал, что капитал всё более размывает классовые границы
(при этом сохраняя «правящий класс»), ведя к всеобщей пролетаризации. Пролетариат как
класс, по его мнению, больше неспособен на революционные преобразования, так как
проиграл классовую борьбу, сделав ставку на развитие производительных сил, науку и наёмный труд. Развитие производительных сил, по мнению Каматта, поработило рабочих, наука
стала идеологией этого порабощения, а наёмный труд стал препятствием не только для освобождения труда, но и для его уничтожения. Рабочий класс становится лишь одним из аспектов капитала, а будущее революционное движение будет состоять в борьбе капитала и человечества. Такой пересмотр классических марксистских положений отчасти роднит Каматта с
постмарксизмом, в частности, немецкой группой «Кризис» и Робертом Курцем.
Подобный пессимизм относительно революционной перспективы привёл Каматта к эскапистским идеям близости к природе и отказа от её искажения и сближению с анархо-примитивизмом, с одной стороны, и отхода от позиций антиполитического коммунизма, с другой.
Другой важной фигурой для антиполитического коммунизма является француз Жиль
Дове. Дове связан с левым коммунизмом (как итальянским бордигизмом, так германо-голландским рэтекоммунизмом), но, в отличие от Каматта, скорее, теоретически, нежели организационно. Впоследствии, Дове подвергнет критике проект левого коммунизма, пересмотрев и
доработав некоторые из его положений. Одной из главных целей Жиля Дове была разработка
новой коммунистической программы, которая учитывала бы опыт радикальной политики по14

году.

Что на его примере выразилось в самороспуске группы, работавшей над журналом «Invariance» в 1969
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сле 1968 года, в том числе ситуационистов и автономистов. Для этого он совместно Карлом
Несичем участвовал в издании журнала La Banquise в период с 1983 по 1986 гг.
Итогом теоретической работы Дове стала концепция «коммунизации» (communization),
которая соединила в себе повстанческий анархизм (инсуррекционизм), левый коммунизм, поставтономизм и антиполитический коммунизм, а также породила целое движение, прежде
всего, во Франции, Германии и Великобритании, к которому можно отнести такие группы как
«Невидимый комитет» (Invisible Committee) [Невидимый комитет… 2011], Тиккун (Tiqqun)
[Тиккун 2014], «Коммунистическая теория» (Théorie Communiste), «Примечания» (Endnotes)
и др.15. Коммунизация представляет собой процесс, подрывающий власть капитала и подготавливающий общество к революции. Как пишет сам Дове: «Коммунизация, напротив, будет
распространять продукты без денег, откроет ворота, отделяющие фабрики от жилых районов,
закроет другие фабрики, где трудовой процесс слишком отчуждающий для того, чтобы его
можно было технически улучшить, избавится от школы, как от специфического места, отделяющего учёбу от дела на 15 странных лет, снесёт стены, обрекающие людей на тюремное
заключение в 3-комнатных семейных квартирах — вкратце, она уничтожит все разделения»
[Dauvé, Martin 1997: 24].
Разумеется, помимо Жака Каматта и Жиля Дове существует целый ряд авторов, которых следует причислить к движению антиполитического коммунизма 16. Среди них Эндрю
Икс (Andrew X), группа «Обмен и движение» (Échanges et Mouvement), журнал «Письма»
(Letters) и др.
Но наиболее влиятельным представителем антиполитического коммунизма (помимо
Каматта и Дове) является британская группа «Месье Дюпон» (Monsieur Dupont). Именно эта
группа включает в себя признаки, характерные для антиполитического коммунизма, такие
как критика активизма, критика организаций, критика политики, отказ от политического прожектёрства, а также критика труда, что роднит их с такими фигурами как вышеупомянутая
постмарксистская группа «Кризис» [Группа «Кризис»… 1999] анархист Боб Блэк [Блэк
2004], леворадикальный философ Андре Горц [Gorz 1999] и др.
Идеи группы выражены в многочисленных статьях в различных журналах и веб-ресурсах, но прежде всего, в книге «Нигилистический коммунизм: критика оптимизма крайне левых» [Dupont 2009], одной из центральных тем которой является критика старой марксистской концепции «привнесения» революционного сознания.
Говоря о родственных антиполитическому коммунизму направлениях, нельзя обойти
вниманием статью «От политики к жизни: избавляя анархию от левого бремени»
[Landstreicher 2002] за авторством Вольфи Ландстрейчера (Wolfi Landstreicher) — одним из
псевдонимов Ферал Фавна (Feral Faun), американского анархиста, представителя постлефтизма. В своей статье он предлагает избавиться от наследия левой политической традиции в
анархизме. Выражается это в следующем:
1. Отказ от политического восприятия социальной борьбы;
2. Отказ от организационизма;
3. Отказ от демократии и «количественной иллюзии»;
4. Отказ от предъявлений требований к власть предержащим;
5. Отказ от идеи прогресса;
6. Отказ от политики идентичности;
7. Отказ от коллективизма;
8. Отказ от идеологии и программ.
Как мы видим из вышеприведённых принципов, антиполитический коммунизм солидарен со многими пунктами критики традиционной левой постлефтистами, что сближает их не
15

К сожалению, нет возможности рассмотреть движение коммунизации в рамках этой работы.
Здесь стоит отметить, что как некого организационного движения, конечно антиполитического коммунизма нет.
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только с Ферал Фавном, но и вышеупомянутым Бобом Блэком, Фредди Перлманом, Джейсоном МакКуином, Хакимом Беем, Джоном Зерзаном и др.
Критика активизма
Теперь, когда мы обозначили основных представителей, антиполитического коммунизма, мы можем перейти к отдельным критическим аспектам данного направления, в частности, критике активизма.
Статья английской группы «Месье Дюпон» «Разрушить каждое рабочее место» [Дюпон
2011] начинается с критики т.н. «вербовочного проповедничества» — одного из приёмов левого активизма, включающего в себя пикеты, публичную агитацию, раздачи газет у проходных заводов и т. д. Впрочем, стоит отметить, что подобная критика «активистской» стороны
левого движения довольно распространена среди антиполитических коммунистов и, пожалуй, является одним из ключевых принципов, на котором строится это движение.
Далее они переключаются на критику технологий, обезличивания труда и коммодификации (что также является довольно часто встречается среди представителей антиполитического коммунизма), сопутствующих развитию капиталистической экономики.
Нападкам подвергаются и ценностные концепты современного буржуазного общества,
некоторые из которых претендуют на статус «общечеловеческих» и разделяются некоторыми
представителями коммунистического движения. Они пишут: «Свобода — это буржуазная
концепция. […] Идеалы „свободы“, „любви“, „дружбы“ — это конструкты людей, отчуждённых от своего повседневного существования и друг от друга. Эти романтические идеалы
призваны облегчить экзистенциальное отчаяние от жизни в мире, не позволяющем раскрыться подлинной человеческой общности. Свобода и индивидуальность — это ложь, подкрепляющая идеологию, без которой капитализм не смог бы нормально функционировать».
Соответственно, главным оружием революционной группы (прореволюционеров) становятся не программы переустройства общества и прочие готовые решения, которые категорически отвергаются как идеологические и опирающиеся исключительно на веру, а беспощадная критика, которая, скорее, ставит проблемы, а не решает их. Решение же этих
проблем — удел не узкой группы интеллектуалов, а социальных классов, их противостояния
и общественных практик, которые порождает революционный повстанческий пролетариат.
Ещё более примечательной здесь является работа представителя немецкого рэтекоммунизма (коммунизма рабочих советов) Сэма Мосса «Бессилие революционной группы» 1939
года [Moss 1939], опубликованная в журнале «Living Marxism». Исходя из даты, можно заметить, что текст является довольно нетипичным для своего времени, так как антиполитический коммунизм получил своё развитие во второй половине XX века, уже после спада «волны 68-го». Таким образом, этот текст является своеобразным «приветом из прошлого».
Прежде всего, Мосс проводит различие между революционными организациями и массами. Если революционеры стремятся к уничтожению капитализма, то массы стремятся к
улучшению своего материального положения. На основе этого фундаментального различения
он и анализирует неудачи революционных левых организаций. Рабочие массы, вполне рационально выбирающие «синицу в руке» (сохранение status quo и стабильности) вместо «журавля в небе» (революции и неопределённости), видят в революционерах помеху или даже угрозу собственному положению. Капитализм даёт работу и заработную плату, революционеры
же — лишь идеи и надежды. При этом, сами революционеры не гнушаются улучшением собственного материального положения, включаясь в бизнес-структуры, академические институции, а иногда и государственные органы.
Мосс утверждает, что классовая борьба ведётся посредством больших групп, а не малочисленных левацких сект и протекает она на заводах, а не в марксистских кружках. И ведётся
она, как отмечает автор, вполне успешно. Только это борьба консервативных рабочих масс,
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объединённых в профсоюзы (не что иное как тред-юнионизм). Если революционеры и участвуют в этой борьбе, пытаясь направить рабочих, то они лишь помогают рабочим добиться
требований улучшения материального благополучия, после чего рабочие теряют к ним интерес.
Впрочем, Мосс убеждён в способности рабочих идти на более радикальные действия,
если капитализм не сможет удовлетворить их требования улучшения материального благосостояния. А в неспособности революционной группы повлиять на массы рабочих он видит
возможность отказа от политического лидерства малых групп, что, конечно, может не устраивать некоторых «революционеров».
И всё же, если деятельность революционных групп настолько бесплодна и бессмысленна, то зачем люди объединяются? И Мосс даёт вполне убедительный ответ: «Да просто потому, что это служит нашим личным нуждам. Люди, разделяющие общее чувство бунта против
общества, построенном на эксплуатации и войне, всегда будут искать себе подобных, и пользоваться всеми доступными средствами для борьбы. Неспособные бороться против системы
с остальными людьми, они будут бороться сами по себе». Эта формулировка, отражающая
личный интерес «прореволюционеров» в политической деятельности, а не «историческую
необходимость», «репрезентацию интересов рабочего класса» и пр., станет довольно распространённой среди представителей антиполитического коммунизма.
Если Мосс, по большей части, затрагивал объективные аспекты критики активизма, то
Эндрю Икс в своей статье «Отказаться от активизма» [Andrew 2011] сосредоточился на субъективной стороне вопроса.
Прежде всего, автор определяет активизм как отдельную и специализированную обязанность, основанную на разделении труда, и заключающуюся в привилегированном подходе
к социальным изменениям. Таким образом, активист является экспертом по социальным изменениям. Следовательно, мы можем (как это уже сделал Мосс) провести границу между активистами-экспертами и пассивными массами. Отсюда проистекает предположение о том,
что активисты являются своеобразным «двигателем» всех социальных изменений и компенсируют недостаток активности масс.
При этом, мышление активиста, в его борьбе за социальные изменения, ориентировано
на конкретные проекты — «кампании», будь то борьба с нарушением прав рабочих на конкретном заводе, использованием животных при тестировании косметики, уплотнительной
застройки и т. д. Подобная ориентация на частное, а не на общее, по мнению Эндрю Икса,
только играет на руку капиталу, помогая приспособиться к тактике протестующих, даже если
активисты одержали победу в одной из кампаний.
Роль активиста реакционна, так как является вписанной в status quo. В этом смысле активист подобен профсоюзному боссу, заинтересованном в сохранении действующего положения дел. Но при этом, для активиста характерна жертвенность, преданность делу, которая, в
силу специализации деятельности активиста, рассматривается, скорее, как работа, а не часть
жизни самого активиста. «Активист делает политику тусклой и стерильной и отвращает от
неё людей, но исполнение этой роли разрушает и самого активиста. Роль активиста разводит
в разные стороны цели и средства: самопожертвование означает проведение черты между революцией как любовью и радостью в будущем и — долгом и рутиной в настоящем. Весь активизм до мозга костей пронизан чувством вины и долга, потому что активист борется не для
себя, но для какого-то отдельного от него Дела» [Andrew 2011].
Политическая деятельность превращается в рутинную работу, связанную с почти мазохистской потребностью в активности (пикетах, митингах, раздаче газет и т. д.). Таким образом, политическое действие подвергается фетишизации, с чем так упорно борется левое
движение.
Стоит сказать пару слов и об идентичности активистов. Чаще всего они идентифицируют себя с другими активистами (преимущественно, из их организации), а не с классом, за

90

Веселов Я.В.

права которого они борются и требуют объединить усилия в борьбе, что, конечно, не мешает
вести локальные войны с другими группировками активистов. Достижение конечной цели
(победа над капитализмом) рассматривается активистом лишь как увеличение количество таких же как он до некой критической массы. Для этого каждый активист должен заниматься
постоянным поиском и рекрутизацией новых членов организации, что позволяет подняться
выше в иерархии17.
В заключение, автор констатирует активизм как форму либерального реформизма и
предлагает отказаться от него, хотя и не предлагает отчётливой альтернативы, что, конечно,
характерно для антиполитического коммунизма.
Критика организации
Другим важным аспектом антиполитического коммунизма является критика организации. При критике организации надо вспомнить текст одного из главных теоретиков антиполитического коммунизма Жака Каматта «Об организации» [Camatte 2012]. В ней он использует термин «банда» для обозначения конкурирующих организаций. Банды характерны не
только для экономики, но и для политики. Более того, бандами являются и разнообразные левые организации: от крупных парламентских партий, до крошечных сект интеллектуалов.
Капитал поглотил организованное движение пролетариата, итогом чего стала борьба различных левацких банд за поддержку рабочих. Банда стремится к поглощению как можно
большего количества членов (активистов), что позволит добиться влияния и поддержки.
Борьба с существующей системой становится лишь фасадом организационного строительства и рекрутизации новых членов.
Деятельность банды основывается на противопоставлении внешнего и внутреннего.
Если внешним является класс, то внутренней является банда. Для своих — теория, обосновывающая лояльность банде, но не делу, для чужих — пропаганда, целью которой является
привлечение новых членов. Эта оппозиция проявляется в разделении на ядро интеллектуалов
и массу активистов внутри самой банды. Даже отсутствие формальной иерархии не спасает
от подобного разделения. Главными становятся наиболее «активные», объединяющиеся в
«клику» и диктующие свою волю остальным.
Победу в борьбе банд обеспечивают два ресурса: престиж и исключительность. Престиж может быть теоретическим (проработанность теории) и организационным (количество
членов) и направлен на разные «сегменты рынка». Здесь выводы Каматта пересекаются с
концепцией «политического капитала» Бурдьё [Бурдьё 1993].
Единство банды поддерживается за счёт жёстких санкций против «отступников», которые выражаются в исключении, клевете, огульной критике и т. д. Политическая банда есть
иллюзорное сообщество, стремящееся выставить себя как модель для всего общества.
Пролетариат, заключает Каматт, должен отказаться от организационного оформления, за
которым скрывается деятельность банд, и рэкета, характерного для них. «Теория, критикующая рэкет, не может одновременно воспроизводить его. Отсюда вытекает отказ от всех форм
групповой активности, иначе — иллюзия сообщества» [Camatte 2012] Отсюда и отказ от
идентификации революционера с партией, организацией и т. д.
В статье «Ленинизм и ультралевые» [Dauvé, Martin 1997] Жиль Дове подвергает критике как традиционную марксистскую (точнее, ленинскую) теорию партии-авангарда, так и
концепцию рабочего самоуправления, которую отстаивают левые коммунисты.
Ключевой тезис ленинской теории партии заключается в постулировании реформистского сознания рабочего класса. Согласно этому тезису, рабочие способны вести борьбу лишь
в рамках экономических требований (повышение заработной платы, улучшение условий тру17

Подобная система распространена в организациях с так называемым «сетевым маркетингом» — Amway,
Oriflame, Avon и т. д. О критике активистских организаций, их структуре и проч. будет сказано ниже.
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да, и т. д.). На самостоятельную выработку политических требований они неспособны.
Подобная система, считает Ленин, не подрывает основ капитализма, а эффективно встраивается в него и носит имя «тред-юнионизм» 18. Поэтому необходима партия, члены которой являлись бы носителями революционной теории, которую они пропагандировали бы среди пролетариата.
Подобный взгляд на пролетариат, утверждает Дове, проистекает из непоследовательного взгляда на капитализм. Во время экономического роста и стабильности у пролетариата нет
возможности и, тем более, потребности совершать радикальные прореволюционные действия. Поэтому наиболее подходящей тактикой для них является тред-юнионизм. К тому же,
требование повышения заработной платы и экономические стачки и забастовки также ухудшают положения капиталистов. В периоды экономической рецессии и нестабильности рабочие сами выдвигают революционные требования, пусть и не обличённые в форму стройной
политической теории, устраивают политические стачки, захватывают и запускают остановленные предприятия, формируют коллективные органы управления.
Для Ленина пролетариат всегда находился в первой фазе (тред-юнионизм), чем он обосновывал теорию партии-авангарда. Левые коммунисты же всегда видели в пролетариате потенциал второй фазы (революционной), поэтому отстаивали рабочее самоуправление и невмешательство революционных групп в их деятельность, кроме распространения информации.
Ошибка левых коммунистов заключается в анализе капитализма с точки зрения управления (кто руководит, капиталист или рабочий совет). Ведь социализм заключается не просто
в коллективном управлении предприятии19, а в уничтожении наёмного труда, закона стоимости и рыночного обмена. «Капитализм — это не способ управления, а способ производства,
основанный на данных производственных отношениях. Революция должна быть нацеленной
на эти отношения. […] Ленин и ультралевые настаивают на его формах: на форме организации, на форме управления обществом, забывая при этом о содержании революционного движения» [Dauvé, Martin 1997: 152].
Таким образом, Дове подвергает критике не только и не столько конкретные формы организации рабочих (партии, профсоюзы, советы и т. д.), сколько сам организационный фетишизм, т. е. приоритет организационной формы перед содержанием революционного процесса.
Жиль Дове отмечает, что подобный «революционный эскапизм», характерный для некоторых представителей левого коммунизма, является пустым и надуманным, так как в революционных ситуациях теоретики-революционеры и практики-пролетарии сотрудничают без каких-либо проблем, не пытаясь навязать друг другу свою позицию, что и показал пример
Красного Мая 1968 года во Франции.
Критика политического сознания
Последним моментом, о котором мы хотели бы сказать, является критика политического сознания в антиполитическом коммунизме. Наиболее подробно и последовательно эта критика изложена в книге группы «Месье Дюпон» под названием «Нигилистический коммунизм». Многие революционно настроенные группы считают, что невозможно совершить революцию без некого «революционного сознания». При этом, сами группы не всегда могут
сформулировать, что они под этим понимают. Так или иначе, но модель сознания
(Consciousness Model) является одним из важнейших аспектов революционной теории.
18

От англ. trade union — профсоюз.
Подобная система уже реализуется, во-первых, через акционирование, а во-вторых, через прямое само управление и кооперативы. Безусловно, подобные предприятия являются более «социально» ориентированными, но, тем не менее, вынуждены действовать по правилам капиталистической рыночной экономики.
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При этом, многие группы считают, что революция не обусловлена прошлым, а является,
скорее, разрывом с настоящим. «Но если мы не можем опознать будущее в настоящем, то мы
не можем решить, какую прореволюционную деятельность нам стоит поощрять и продвигать
в будущем. Мы утверждаем, что большая часть прореволюционной деятельности лишь
расширяет условия для предотвращения будущего» [Dupont 2009]. Примером подобной пагубной прореволюционной деятельности является воспроизводство сознания (которое включает в себе тактику и стратегию революционной деятельности), которое привело к поражению революции. Сознание как организационный принцип используется буржуазией для манипуляции пролетариатом.
В качестве альтернативы модели сознания, Месье Дюпон предлагают предоставить рабочим захват предприятий и рассматривать революцию в двух стадиях:
1. Самоуправление предприятием исходя из собственных интересов;
2. Коллапс существующих форм власти из-за противоречия рабочего самоуправления.
Рабочему классу нужно не столько революционное сознание, сколько координация событий, причин и следствий, которые приведут к экономическому кризису, который позволит
рабочим завладеть экономическими рычагами.
Во время первой стадии пролетариат будет стремиться последовательно защищать свои
интересы, что и приведёт к его диктатуре. А во время второй стадии, рабочего класса как некой социальной категории уже не будет. Безусловно, рабочие действуют сознательно, но это
не сознание в марксистско-гегелевском смысле, т. е. координация предварительно заданных
ценностей среди большого количества людей как условие взаимодействия с миром. Некое революционное сознание, судя по всему, не будет предшествовать революции, а напротив, появится в её результате.
Многие про-революционеры утверждают, что революция не может произойти без революционной воли. Для них, революционный орган должен осознавать своей цели и связь между своими действиями и целями, он должен быть осведомлен о последствиях того, что он делает, когда он принимает участие в революционной деятельности. Для многих про-революционеров это означает, что революционный орган должен сознательно воплощать революционные и пост-революционные ценности. Вопрос сознания, следовательно, занимает центральное место в революционном проекте и про-революционной практике. Но определённые
проблемы становятся очевидными, если рассмотреть конкретные компоненты сознания и
средств его передачи и проявления в «революционном теле». Первой из них является объективное разделение на про-революционеров и «революционное тело», и здесь, кажется, мало
общего между политическими ценностями про-революционеров и экономической борьбой
«революционного тела». Это разделение наиболее ярко выражены в классе: лишь меньшинство про-революционеров является пролетариями. Это разделение требует решения
проблемы того, как выйти на рабочих, какой язык использовать, какие краткосрочные цели
можно преследовать без ущерба для революционного проекта, и так далее. Что самое важное,
существует проблема воспроизводства классовых отношений в революционном движении:
средний класс интеллектуалов как руководителей и пролетариев как исполнителей.
Сознание является политической категорией. Нет никакой объективно существующей
отдельной сферы революционного сознания. И, конечно же, она не может принадлежать какой-то отдельной части человечества. В том числе и рабочим. Таким образом, если революционное сознание не существует объективно, то есть в качестве непосредственного определения материальной базы, то организация должна привнести его в мир. Но что это за организация?
Это сами про-революционеры, которые привносят революционное сознание. Но если
мы не представляем про-революционеров как объективное выражение отрицания капиталистического общества, то мы должны видеть весь их антагонизм по отношению ко всем аспектам существующего порядка (и не только к некоторым политическим вопросам), а также их

Политические банды и антиполитический коммунизм

93

роль в передаче определённых ценностей рабочему классу, как нечто большее, чем несколько
субъективное, потому ошибочное. Большинство про-революционных групп были образованы
с целью свержения капитализма, исходя из потребностей общества, и поэтому они считают
себя квалифицированным, чтобы задавать определённую стратегию и ценности для пролетариата. Напротив, все про-революционные группы являются субъективными органами, созданными субъективной волей их участников, и их перспектива никогда не выходит за эту
субъективность. Про-революционные группы не являются историческими партиями, они не
произрастали из экономической базы пролетариата, они не являются неизбежным результатом противоречий капитализма. В большинстве случаев про-революционные группы создаются в ответ на чисто политические события и практически не имеют отношению к классовой борьбе. Те же, кто выступает за передачу революционного сознания рабочему классу посредством про-революционеров, видят себя, разумеется, в роли руководства. При этом, он, не
призывают друг друга быть более реалистичным, чтобы выступать на языке, который рабочие поймут, и т. д. Поэтому они занимаются обычной вербовкой, о чём и говорил Жак Каматт.
Идеологические требования, предъявляемые к пролетариату, несмотря на весь безуспешный
опыт этого метода, ставят телегу впереди лошади. И это верно, как для сторонников рабочих
советов, так и для приверженцев партии-авангарда.
Заключение
Занимаясь исследованиями в области истории политической философии, точнее, исследованиями конкретных школ и направлений политической мысли, мы сталкиваемся с рядом
проблем:
1. Определением внутренних границ исследуемого объекта, т. е. прослеживанием определённой преемственности между авторами, текстами и т. д.
2. Определения внешних границ объекта, т. е. выявления связи с другими направлениями политической мысли, сохраняя при этом максимально чёткое разграничение между ними.
3. Неизбежностью редукции объекта к нескольким основным принципам, идеями, концептам.
Помимо этих трёх основных проблем, существуют ещё и специфические характеристики исследуемого объекта, затруднившие полноценное исследование. На примере изучения
антиполитического коммунизма, можно выделить следующие специфические проблемы:
1. Принципиальную не академичность данного направления;
2. Публикацию в малотиражных изданиях (различных журналах и зинах 20, а также на
Интернет-ресурсах);
3. Анонимный характер многих авторов и широкое использование псевдонимов, в т.ч.
групповых.
Говоря о перспективе исследования антиполитического коммунизма, следует обратить
внимание на более подробное изучение концепций конкретных авторов или групп авторов, а
также на изучение такого направления политической мысли как «коммунизация», которому
было уделено недостаточно внимания в рамках данной статьи.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ*

С.А. Никольский
Институт философии РАН
Аннотация: Одна из явственных примет общественной жизни современной России —
это активное влияние властей на общественное сознание и, возможно в первую очередь, на
историческую память. В особенности этот процесс усилился с начала 2014 года, с событий
на Украине и в преддверии 70-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне.
Влияние осуществляется на всех уровнях государства — начиная от ежедневных сюжетов
на телевизионных каналах и завершая инициацией в Государственной Думе законодательных
предложений. Столь активные и масштабные информационные воздействия, имеющие целью влияние на историческую память народа не могут остаться без специального рассмотрения.
Ключевые слова: общество, личность, общественное сознание, государство, власть,
политика, культура, история, историческая память.
Обсуждение темы исторической памяти народа требует ответа на ряд вопросов. Что такое память народа в отличие от памяти индивида? Что такое народ и как протекает процесс
формирования народной памяти? Какую роль память играет в восприятии настоящего и выработки образа желаемого будущего?
Надо отметить, что исследование проблем исторической памяти в последнее время вызывает все больший интерес. В этой связи сошлюсь на обстоятельный анализ, выполненный
И.Е. Козновой [Кознова 2014].
В ответе на поставленные вопросы я буду исходить из принятого в психологии представления, согласно которому память индивида есть его способность сохранять восприятия и
представления после момента переживания, а также быть хранилищем этих восприятий и
представлений.
Если принять самое простое определение народа, то следует говорить о нем как множестве индивидов, а в связи с памятью — о формировании коллективной памяти при учёте множества индивидуальных. Как это происходит — вопрос отдельный [Хальбвакс 2007: 320–
325]1.
*
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Из принятого понимания памяти видно её важное место в жизнедеятельности как индивида, так и народа, и ясно, что без содействия памяти в познании и мышлении мы не можем
выйти за пределы непосредственно данных нам объектов и, что ещё важнее, создавать образы желаемого будущего.
В связи с проблемой долговременности памяти в случае индивида длительность хранения информации связана с возрастом, а в случае народной исторической памяти можно говорить о бессрочном сохранении её содержания 2. Однако в обоих случаях требуются усилия по
поддержанию памяти в рабочем состоянии. Это либо усилия индивида, исходящие от сознания, либо усилия, исходящие от сообщества и власти.
В понятии «память народа» термин «народ» может толковаться в нескольких аспектах.
В этническом «народом» именуют социально-биологическую общность людей. В культурном
аспекте под «народом» подразумевается причастность людей к общности, в которой индивиды руководствуются общими выработанными культурой смыслами и ценностями. В этом
случае о «народе» можно говорить как об общности, отличающейся от других «цивилизованностью» — в том числе, в имеющемся качестве жизни, степени воспитанности, привычных
образцах поведения, образованности и т. п. В случае, когда народ или власть рассматривают
себя как политическое единство, как граждан, говорят о нации.
*
*
*
Процесс индивидуального самосознания (в отличие от самосознания коллективного)
своими источниками имеет личное познание и личный опыт. То и другое со временем делается памятью — сохранёнными восприятиями и представлениями. Индивидуальная память как
часть самосознания личности всегда субъективна. Это происходит уже в силу изначально неповторимых качественных характеристик людей. И здесь скрыт кардинальный вопрос: как на
основе индивидуально разнообразного возникает однообразное, которое мы называем коллективной памятью? При этом, как отмечает, например, М.Г. Писманик [Писманик 2000],
надо иметь ввиду, что память не единственный ключ или мотив в формировании и реализации установок самосознания. Не менее важны, как правило, не выходящие на «экран осознания» чувственные механизмы, где такие, например, чувства как зависть, неприязнь, агрессия
неосознанно доминируют над социокультурными феноменами. И также надо понимать, что в
реализации установок самосознания решающую роль все же играет не столько память, сколько индивидуальная воля.
Процесс создания коллективной памяти идёт как стихийно, так и целенаправленно. В
случае стихийности нивелировка памяти многих индивидов происходит уже в силу существования людей в составе сообществ, что неизбежно предполагает их свободный диалог,
взаимное влияние друг на друга, приводит к выработке коллективной памяти. Ясно, что взаимодействие индивидуального и общенародного всегда опосредуется через групповое — этнос, класс, страту, корпорацию, конфессию, партию, профессиональную группу и проч.
Групповое же всегда разнообразно ангажировано (идеологизировано) и консолидировано на
эгоистическом «своем», и потому коллективное самосознание (равно как и память) — это не
нечто «усреднённое», а конкретно-специфическое.

1

Хальбвакс, например, полагает, что индивидуальная память не существует сама по себе, она всегда «соци ально оформлена».
2
Здесь, однако, следовало бы поставить вопрос о различии и изменениях в содержании памяти, которые
имеют место при её разном «возрасте» и соответствующем изменении содержания в её индивидуальном и кол лективном бытии. Очевидно, что в зависимости от длительности хранения информация претерпевает изменения.
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Но есть и другой способ создания коллективной памяти, когда индивидуальная память
целенаправленно преобразуется, например, властью под шаблоны, задаваемые ею извне [Никольский 2014a: 70–79]. И власть имеет дело не столько с индивидуальными (массовидными)
субъектами и почти воображаемым общенародным, сколько с групповым. Это более сложный случай, потому что здесь отбрасывается элемент свободы и случайности, а, напротив,
ставится цель, намечается результат для достижения, в соответствии с которым содержание
коллективной памяти должно отвечать поставленной задаче.
Поскольку в моих рассуждениях возникают понятия государства и власти, то они должны быть определены. В понимании государства я буду исходить из того, что оно представляет
собой особо сложную структуру, которой суверен власти — народ — передаёт исключительное право властвовать. Государство есть совокупность институтов и инструментов, созданных для работы на общее благо. В историческом процессе под давлением общества и в результате собственных усилий их совершенство и могущество непрерывно возрастает. Начиная с эпохи капитализма, первого в истории рационального социально-экономического строя,
эти институты и инструменты действуют в рамках всесторонне разработанной и непрерывно
совершенствуемой системы права. Такое понимание власти (государства) близко к тому, которое, при множестве уточнений, даёт Бертран де Жувенель. Принципиально важно отметить,
что «власть имеет законный характер только благодаря своему соответствию тому, что люди
расценивают как законную форму Власти; она имеет благотворный характер только благодаря соответствию своих целей тому, что, по мнению людей, является благим» [Жувенель 2010:
51]. Очевидно, что в полной мере определение благого характера государства относится и к
тому, к чему люди имеют личное отношение — к памяти.
Есть множество дефиниций власти. Но если выделить в них инвариант, то он будет та ков: властвовать — значит принимать решение за другого. То есть, в случае формирования
коллективной памяти власть ставит цель изменить память многих индивидов таким образом,
чтобы они стали обладателями коллективной памяти с общим унифицированным содержанием. С какими трудностями власть в этом случае встречается?
Изначальное (в том числе и биологическое) разнообразие людей обусловливает разное
содержание их личной памяти. Но в том случае, когда речь идёт о возникновении личной памяти на основе индивидуального опыта, люди всегда имеют дело с частью какого-то общего
предмета (дела) и отдают себе отчёт в частичном знании и, соответственно, частичной памяти. Далее они готовы к корректировке своих индивидуальных восприятий и представлений, к
тому, чтобы придать своему частичному опыту целостный и согласованный коллективный характер. Но люди рассчитывают, что сделано это должно быть при свободном согласовании.
Вместе с тем, в процессе превращения индивидуальной памяти в коллективную у индивидов имеется не только готовность к соединению частей в целое, но они включены и в противоположный по характеру процесс. Каждый индивид желает полного приятия своего
частного и корректировки (частичной нивелировки) чужой памяти. Это связано с тем, что
люди руководствуются не только индивидуальным восприятием или свободно избранным нивелирующим коллективным воздействием. Через воспитание и образование они погружены в
мир культуры — в мир смыслов и ценностей и делают этот мир частью себя. Смыслы и
ценности культуры, во-первых, изначально изменяют восприятие и представления, посредством которых индивид получает личный опыт. И, во-вторых, они выступают опорой, препятствующей отдельному индивиду нивелировать свой личный опыт (свою личную память)
под воздействием «усредняющего» действия других индивидов в процессе выработки целостной коллективной памяти. В случае свободного согласования своей индивидуальной памяти между собой между собой люди опираются на личный культурный потенциал и в свободном диалоге вырабатывают коллективную (народную) память.
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Такое действие людей в отношении друг друга — одно из проявлений того, как в них
самих проявляется их «свободная экзистенция». Без этого проявления человек не становится
собой в полной мере, он существует как «отчуждённый от самого себя» [Бибихин 2012: 155–
156]. Думаю, что человек не становится собой и в том случае, если не формулирует в себе
личную память, не делает её частью памяти коллективной.
Именно этой необходимостью и готовностью людей к согласованию индивидуальных
частей ради целого и пользуется власть. В отличие от свободного процесса переформатирования индивидуальной памяти индивида в коллективную память народа, власть как группа
управляющих индивидов, сделавшая своей функцией норму принимать решение за других,
стремится придать этому процессу характер, соответствующий её собственным интересам.
Выполняя эту работу, власть преследует две цели: сохранения своего властного status
quo и выработки единого для сообщества, отвечающего её собственным интересам образа
желаемого будущего. Также она ставит цель организовать дальнейшую жизнедеятельность
сообщества таким образом, чтобы желаемое сообществом будущее соответствовало именно
её видению.
Преследуя свои цели, власти нужно прилагать усилия для работы в нескольких направлениях. Во-первых, ей нужно изменить ту коллективную народную память, в которой содержится знание о прошлой культуре. В этой памяти нужно либо заменить содержание (частично даже уничтожив его), либо придать новое содержание отдельным имеющимся в культуре
смыслам и ценностям, либо сместить акценты, либо, наконец, сделать все вместе.
В качестве примера частичного изменения народной памяти посредством изменения
культурного смысла приведу случай «переформатирования» образа известного персонажа романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» дворянина Швабрина. Этот офицер при взятии крепости бунтовщиками изменил присяге и перешёл на сторону Пугачева. Для Пушкина Швабрин — изменник. Но в сталинской России его поведение получило иную трактовку. Оно интерпретировалось как стремление лучшей части русской аристократии поддержать восставший против самодержавия народ. Так, известный литературовед Леонид Гроссман писал: «…
На образе бунтующего офицера-аристократа — вероятно, не без аналогии с героями 14 декабря — Пушкин хотел обосновать свои заветные раздумья о близости лучших русских людей
не к императорскому трону, а к народной массе» [Гроссман 1960: 474].
Создавая нужную ей народную память, власти, во-вторых, предстоит изменить имеющиеся у людей их индивидуальные восприятия и представления, то есть, их индивидуальную
память. Для этого нужно, например, изменить содержание тех личных отношений, которые
реально есть у индивидов. Мы хорошо помним историю с переделкой известного романа
Александра Фадеева «Молодая гвардия». Познакомившись с реальными событиями, какими
они предстали в рассказах живых свидетелей донбасского подполья, писатель создал первую
версию романа. Она, однако, не удовлетворила тогдашнее партийное руководство и Фадееву в
угоду поставленной задаче пришлось переделывать роман, вводя в него не существовавшее в
реальности партийное руководство молодогвардейцами. Не выдержав давления властных
жерновов, писатель в предсмертном письме сообщал о дальнейшей невозможности для себя
жить прежней жизнью, о полном недоверии к людям власти, «ибо от них можно ждать ещё
худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды. Жизнь моя, как
писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного
существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни»
[Не вижу возможности дальше жить… 2015].
На основе этих двух процедур — изменения культурных смыслов и манипуляций с индивидуальной памятью — власть приступает к созданию угодной ей официальной истории,
делает очередной шаг к достижению цели переформатирования сознания народа.
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Процесс создания официальной истории и переформатирования сознания народа включается далее в ещё более масштабную работу — проводимую властью процедуру коммеморации. Коммеморация — это способ скрепления на новых основах старого или даже создания
нового сообщества, включая подчинение народа власти на основе её современных потребностей и задач, для чего используются новые версии (интерпретации) прошлых событий, образов, персоналий. Такова в общих чертах технология манипулирования исторической памятью народа.
Процедуры манипулирования означают отъем у человека права принимать решение, руководить самим собой. Такого рода действие — прямое преступление против свободы и нравственности. Однако в том случае, когда люди по доброй воле принимают своеволие власти,
мы имеем дело не столько с властным насилием, сколько с собственной незрелостью индивидов. Ещё И. Кант констатировал: «Просвещение — это выход человека из состояния своего
несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть
неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого.
Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в
недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства
со стороны кого-то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным
умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения.
Леность и трусость — вот причины того, что столь большая часть людей, которых природа уже давно освободила от чужого руководства (naturaliter maiorennes), все же охотно
остаются на всю жизнь несовершеннолетними; по этим же причинам так легко другие присваивают себе право быть их опекунами» [Кант 1966: 25].
В контексте сказанного естественно задуматься о реальной ситуации в России. Создание народа с «новым» сознанием и, соответственно, с новой коллективной памятью — одна
из давнишних и даже традиционных задач, решаемых в нашей стране легитимной самодержавной властью, теми, кто намерен ею овладеть или фактически учредил. В начале ХIХ века,
в царствование Николая I, сознание народа пытались преобразовать в соответствии с формулой «Самодержавие. Православие. Народность». Для этого из университетов, в частности,
изгонялась философия — главный наставник человека в свободе мышления. Рты пытавшихся
говорить смельчаков забивали цензурными кляпами. Петр Чаадаев, автор «Философических
писем», был объявлен сумасшедшим, творения Пушкина лично рецензировал император.
В конце ХIХ века разночинцы и революционные демократы предрекали и реально работали на выработку сознания «новых людей», коими высокие ценности культуры опошлялись
или отбрасывались. На авансцену жизни толпой повалили люди из «подполья», оттеснив вызывавших умиление «маленьких людей», которые ещё прежде вытеснили лучших из дворян — людей чести и достоинства.
Советская власть, далее, из всех сил трудилась над созданием «коммунистического человека». Однако объединить в народное целое Макара Нагульнова и Степана Копенкина [Никольский 2014b] не удалось даже ей. Не чуждается подобных занятий и современная власть.
Диапазон её действий широк: от попыток «моральной» коррекции отечественной классической литературы посредством элиминации из школьных курсов «развратных» Катерины Кабановой и Анны Карениной до идеи реформирования Российской академии наук посредством
раздербанивания на временные творческие коллективы высокопрофессиональных академических институтов.
*
*
*
Могучим основанием собственного личностного строительства и, одновременно, естественной преградой против манипулирования индивидуальной и коллективной памятью вы-
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ступает культура. Духовная культура представляет собой сложно организованную совокупность смыслов, ценностей, представлений и установок, присутствующих и вырабатываемых
в обществе и разделяемых его членами. Она формируется общественной средой, религией,
общей историей и передаётся от поколения к поколению посредством воспитания детей, религиозных практик, системы образования, средств массовой информации, всей совокупностью отношений между людьми.
Важно также учитывать, что то первоначальное, что требуется при подготовке к
рассмотрению вопроса об изменении (переформатировании) культуры, есть чёткое понимание, что сама нация, признавая определённое несовершенство своей экономической и
культурной жизни, должна настраиваться на позитивные перемены, то есть относиться к ним
не агрессивно-негативистски, а творчески-конструктивно, ориентируясь не столько на вопрос
«Кто виноват?», сколько на вопрос «Что мы сделали не так и как неправильное переделать?»
Без этого вызревшего в обществе понимания необходимости перемен никакие серьёзные изменения невозможны.
Ориентируясь на «конструктивный» вопрос, попробую выделить в русской культуре те
негативные элементы, которые, как мне кажется, в ней имеются и которые препятствуют желаемым переменам. Обратившись к результатам исследований, проведённым, в частности,
специалистами по развитию ООН во многих странах мира в течение ряда лет [Харрисон
2008], мы можем из ряда выделенных ими явлений обратить внимание на те, которые имеют
место и в российской действительности. В первую очередь это явления, генетически связанные с самовластьем и крепостным правом — российским рабством, отмененным менее ста
пятидесяти лет назад, а также с наследием недавнего советского прошлого — «второго крепостного права большевиков».
Не меньшей социально-культурной проблемой является самовластье — глобальная общественная идея, сопровождающая на протяжении всей истории российское общество и работающая на всех уровнях — от высшего руководителя до отдельного индивида.
Как преодолевать эту идею, то есть, выходить из состояния самовластья? Конечно, это
задача на длительную перспективу, но её содержание и сопряжённые с ней вопросы должны
быть осмыслены и сформулированы уже сейчас, поскольку от формулировки до осознания и
поведенческого стереотипа проходит немалое время.
Кроме того, у этой задачи есть дополнительная сложность. Состоит она в том, что её
направленность и технологии решения предполагают усилия народа по изменению самого
себя. Ранее почти всегда вектор исторических усилий россиян был направлен либо в сторону
чего-то внешнего — защита, приобретение колоний, либо, если нацеливался внутрь, то носил
разрушительный характер — ликвидация буржуазии, зажиточного крестьянства ит. п.
Однако отказ от самовластья — негативно сформулированная идея. Какой она может
быть в позитивном ключе?
Коротко ответ заключается в том, что общество и государство должно осознать, преобразоваться и научиться жить при власти и вообще первенстве «лучших». «Лучшие» — это
один из фундаментальных вопросов, который сопровождает людей в их истории: как сделать
так, чтобы власть в государстве и обществе принадлежала именно им3.
Основаниями властвования в разное время были родовитость, личные достоинства и
доблесть, богатство, наследование, насилие, эффективность в отстаивании корпоративных
или национальных интересов. В прошлом властвование (за исключением случаев наследования и насилия) было финалом успешной конкурентной борьбы достойных претендентов. Новейшая (в частности, российская история) показывает, что личных качеств претендента, а
3
Термин «элита» из-за неопределённости и девальвации его истинного содержания в российских условиях я
бы не употреблял.
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также сопутствующих оснований — богатства и насилия — уже не достаточно. Более важным фактором победы в борьбе за власть и её удержание стало манипулирование сознанием
(в том числе, оглупление, варваризация) народа. И чем народ менее культурен (просвещён,
образован, воспитан, социально активен, умеет жить своим умом), чем более ориентирован
на коллективистские ценности, тем легче достигается желаемый результат. Таким образом,
культура народа, не менее, чем экономические условия жизни, делается важнейшим условием прихода к власти «лучших», фактором общественного прогресса.
Возвращаясь к теме рабства, следует отметить следующее. По своим историческим последствиям рабство пагубно тем, что формирует у людей психологию зависимости, развивает
пренебрежение к труду, ориентирует на прошлое и настоящее, но игнорирует будущее. В результате общество оказывается склонным к воспроизведению архаичной централизованной,
авторитарной, коррумпированной системы правления, а его культура начинает характеризоваться рядом негативных черт. Среди них, прежде всего, низкий уровень уважения людей
друг к другу, сокращение «радиуса доверия» до лиц ближайшего круга. Складывается и начинает признаваться за норму крайняя неравномерность в распределении богатства. Люди привыкают думать о себе как о зависимых от произвола властей. В их сознании укрепляется вера
в то, что успех приходит не в результате длительных и систематических усилий, которые может предпринять каждый, а как результат сочетания удачи и коварства, что выпадает на долю
далеко не всякого и чем всякий, если он «умный», непременно воспользуется. Приучаясь
жить в условиях несвободы, люди привыкают к социальной безответственности, начинают
считать нормой коррупцию и непотизм. Привычка к пассивному отлыниванию от труда подкрепляется абсурдной идеей престижности праздной жизни, в которой «слово» не связано с
«делом», равно как ответственности и дисциплины. Неуважение к закону становится повсеместным, нередко переходя в свое продолжение — насилие. Во всех неудачах винят кого
угодно, но только не самих себя.
В свою очередь, на почве этих «культурных ценностей» произрастают национализм,
когда на первое место ставятся «свои», свое с ними «кровное родство» и «общее местообитание». В таком обществе процветает популизм, включая идеи и практики перераспределения
богатств до того как они созданы, этатизм как право и готовность государства делать в экономике больше, чем оно должно, а в социальной сфере — меньше, чем обязано, равно как и
протекционизм, при котором наказывают потребителей и не требуют эффективности от
производителей.
Ситуация с культурой как совокупностью высоких смыслов, ценностей, представлений
и установок в России специфична в сравнении с другими странами. Действительно, сама по
себе отечественная культура, начиная с Радищева, Фонвизина и Грибоедова, являет собой
огромное богатство, которое могло бы одухотворить не одну нацию. Однако, для
большинства россиян по их небрежению, лени и нелюбопытству оно, как сказочный город
Китеж, остаётся невидимым. Многие смыслы и ценности, глубоко продуманные и сформулированные именно русской культурой ещё в начале ХIХ столетия, с тех пор не востребованы
или же отодвинуты на задний план. Так, воспетые Пушкиным ценности человеческого достоинства и свободы сегодня вряд ли стоят в первом ряду. То же можно сказать и об основополагающем смысле человеческого общежития, согласно которому человек не может быть средством, но всегда — лишь целью для другого человека. Мало востребованы и выработанные
Тургеневым, Гончаровым и Толстым именно для «народного употребления» ценности и
смыслы привязанности русского человека к природе, ценности дома и хозяйства, дела и недеяния, жизни и смерти, живого и мёртвого. Вне поля внимания остались лесковские идеи о
нравственной пагубности любого насилия, пусть даже совершаемого для справедливого возмездия или ради великой и благородной идеи. Вместе с тем, в сознании прочно закрепилось
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сочувствие именно к «маленькому человеку» (будто страдания «больших людей» меньше и
заслуживают меньшего внимания), равно как и вдавленное катком советской пропаганды
оправдание революционного насилия и террора, допустимости использования любых средств
ради намеченной цели.
Богатое, но не востребованное наследие, извращения советской пропаганды и высокая
степень равнодушия к ценностям и смыслам культуры делают актуальным поиск ответа на
вопрос — на какие именно смыслы, ценности, представления и установки должны быть заменены те, которые нуждаются в замене? Так же прагматически существенна и тема об адресате трансляции культуры. А за ней возникает вопрос о технологии замены одних элементов
культуры другими. Все это имеет прямое отношение к теме памяти, поскольку содержится
именно в ней.
Конечно, работа по «инвентаризации» смыслов и ценностей, которыми мы в основном
руководствуемся сегодня и об их эффективности при намеченном переходе к новому общественному строю жизни, огромна и должна выполняться специально. При этом важно помнить, что национальное самосознание обладает своеобразной гордостью и просто «заменить» в нем одно другим бывает сложно. Гораздо легче, если в такой политической инициативе присутствует хотя бы элемент преемственности, есть возможность опоры на прошлое, в
том числе — на сформулированные ранее позитивные отечественные смыслы и ценности. И
таковые в русской культуре безусловно есть. Это, например, ценность созидательного труда.
Так, обращаясь к хрестоматийному примеру, не стоит все внимание акцентировать на
мировоззрении «недеяния», которое исповедует Илья Ильич Обломов и при этом уничижительно рисовать его друга Андрея Штольца лишь «предприимчивым дельцом». Заметим, что
у самого Гончарова таких красок в портрете Штольца нет. Штольц — антипод Обломова
только в деятельности. В том же, что касается порядочности, души и сердца, — они братья.
Иначе не понятно, во-первых, почему Илья Ильич так любит Андрея Ивановича и, во-вторых, как его могла полюбить Ольга Ильинская. Изображение Штольца в качестве беса делячества — ещё один результат идеологической работы советского литературоведения, для которого истинно положительным героем мог быть только ниспровергатель-революционер [Никольский, Филимонов 2009].
В этом же ключе нам «преподнесён» и тургеневский Евгений Базаров. А ведь мысль романа состояла в том, что настоящим нигилистом оказывается российская действительность, в
которой нет места для профессионала и неутомимого трудоголика: герой гибнет от яда мужицкого трупа.
По-иному видятся и чеховские персонажи — доктор Астров, предприниматель Лопахин, герой повести «Моя жизнь» Мисаил Полознев и другие. Каждодневное будничное
дело — истинная ценность и явление, которое должно появиться и появляется в российской
действительности и к которому вынуждено приспосабливаться российское общество.
Не менее, чем содержание, существенен и вопрос об адресате — на кого следует ориентироваться: на весь народ или на его элиту? Думаю, и в этом вопросе специальная селективная идеологическая работа более чем не уместна. Культура — открытое для всех богатство и право каждого желающего пользоваться им. Принадлежность людей к определённому
сословию, безусловно, не должна быть «пропуском» или «клеймом». Дело в готовности каждого к жизни по цивилизационным нормам и правилам, в признании верховенства закона и
стандартов культуры. А вот то, что в зависимости от состояния общества, от избранных им
ориентиров и определённых целей требуется выборочная активизация и, напротив, торможение определённых ценностей, смыслов, представлений и установок в системе культуры,
должно быть рассматриваемо как необходимая технология общественного развития, технология переформатирования культуры и созидательного конструирования исторической памяти.
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Избранный аспект в теме исторической памяти народа предполагает более конкретный
разговор о политических отношениях граждан, о народе как о нации, в том числе — в её взаимодействии с властью. В дальнейших рассуждениях на этот счёт я исхожу из того, что исторической формой, идущей в России на смену империи, является национальное государство
[Никольский 2013]. Национальное государство в современном виде это, конечно, не государство, в котором доминирует один из этносов, например русский. Нация — понятие надэтническое, обозначающее гражданское единство. В таком государстве граждане принадлежат к
разным этносам, социальным группам, пользуются не только языком межнационального общения, но и иными языками, исповедуют разные религии. Объединяет их то, что все они
признают верховенство права, а не верховенство религии или этнических обычаев, прояснили «тёмные пятна» в толковании своих исторических судеб, солидаризировались в своей
культурной общности, обрели согласие в видении своего общего будущего.
Совместно с государством как общенациональным институтом граждане реализуют
свои интересы в общем деле — создании и поддержании свободного, демократического,
открытого и миролюбивого общества. В сфере экономической жизни это общество построено на основах частной собственности и конкуренции, в социальной жизни — на гарантированном достаточном уровне благосостояния, на доверии, сотрудничестве и взаимной поддержке. В таком обществе государство перестаёт быть инструментом реализации воли правителя, а становится нанятым гражданами эффективным управляющим, в той же мере контролируемым законом как и любой гражданин.
В выработке представлений об общих целях и путях дальнейшего общественного движения одно из центральных мест отводится исторической памяти. То, как в данной культуре
понимается и толкуется прошлое, влияет на основные представления граждан о самих себе, о
своей стране, о её месте в мире.
В современных обществах прошлое на протяжении последних двух десятилетий активно исследуется и, нередко, пересматривается. Не является исключением и состоящая из множества этнонациональных регионов Россия. Трактовки целых периодов в истории нашей
страны часто вызывают полемику. Хорошо, что до поры она не переходит на уровень противостояния социально-политических сил. Однако утешаться этим «до поры» не стоит.
Очевидно, что сегодня прошлое стало полем интеллектуальной борьбы. Иногда эту
проблему пытаются решать либо насильственным навязыванием сверху «единственно верного» понимания истории, либо пытаясь уйти от ответов на вопросы истории, которые «травмируют» общественное сознание, либо посредством её приукрашивания, придания ей вида
«счастливой».
Такие варианты воссоздания исторической памяти не только ущербны, но и опасны. И
не только потому, что надолго оставить без ответа насущные вопросы все равно не удастся,
но и потому, что такой подход ведёт к культурной деградации тех социальных слоёв, от которых такой запрос исходит. Увёртки и манипуляции с целью создания «красивого» прошлого
невозможны без целенаправленного выведения общественного сознания за пределы культуры, без превращения массового сознания в варварское, при котором правы всегда «мы — герои», а неправы всегда «они — злодеи».
У каждого народа, живущего в России, есть свое знание о собственном прошлом, в котором есть не только светлые, объединяющие страницы, как, например, общая борьба против
немецко-фашистских захватчиков в Великой отечественной войне, но и страницы, нуждающиеся в объективной оценке произошедшего. В какой мере этот и иные подобного рода примеры становятся сегодня поводом для переосмысления нашего общего исторического про-
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шлого, для его справедливой оценки и, если требуется, признания своих ошибок? Не думаю,
что переосмысление идёт такими масштабами, какие требуются.
К сожалению, даже в научной среде есть прямо противоположные подходы к проблеме
национального единства. Вот как формулирует имперскую позицию России М. Ноженко:
«Присоединяем мы к себе народы, или даже силой оружия покоряем — для их же Блага — с
нами Бог! А если они с нами, то и с ними Бог. Россия потому и Россия, что она всегда права»
[Ноженко 2007].
В содержательном анализе исторической памяти до сих пор остаётся актуальной выработанная в отечественной философии формула, в свое время высказанная Э.Ю. Соловьевым:
важнейшая нравственная задача всякого национального самосознания — это отречение от национального эгоизма и его застарелых грехов [Соловьев 2001].
Ситуация, в которой прошлое переделывается под «благие» властные или потребительские цели, опасна ещё и потому, что под вопросом оказываются перспективы общественной
консолидации на основе консенсуса не только по поводу оценок прошлого, но и выбора образа желаемого будущего.
К числу первых базовых оснований единения людей в национальном государстве кроме исторической памяти, смыслов и ценностей культуры относится патриотизм. Патриотиизм
(от греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — нравственный и политический принцип, а так же социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность человека подчинить ему свои частные интересы.
Вместе с тем, в наименовании «патриот» (ко многому обязывающему и лестном для
каждого), заключены сложные вопросы. Во-первых, наше Отечество, как для других людей
их собственное, в своей истории и в настоящем являет не только совокупность достойных и
благих дел, но также дел недостойных, заслуживающих осуждения, вредных. Прославляя,
гордясь и указывая в качестве примера на первые, мы, если хотим оставаться справедливыми,
должны осуждать вторые. Если же оправдывать и дела недостойные только потому, что они
совершены нами (то есть, исходя из того, что своих осуждать нельзя), то это, очевидно, патриотизм эгоистичный, племенной.
Впрочем, в том, что считать достойным и благим, а что — постыдным и вредным, от
нас, жителей страны, требуется согласие. Если таковое достигнуто, то мы можем величать
друг друга патриотами, но если согласия нет, то тут возможны два пути. Первый — осуждать
свое Отечество, но обычно это считается непатриотичным. Второй — обманывать себя, закрывать на безобразия глаза и упрекать в отсутствии патриотизма тех, кто безобразия осуждает.
Ещё более сложно обстоит дело со второй частью определения патриотизма — с готовностью подчинить свои частные интересы интересам Отечества, то есть государства и/или
общества. Примеры, когда при наличии противостояния личного и общественного индивид
принимает решение жертвовать личным ради общественного, не столь часты. Напротив, мы
видим, что преимущественно приоритет отдаётся личному. Но обычно тот, кто так поступает,
склонен доказывать, что его личное совпадает с общественным и он — патриот.
При каких условиях достигается совпадение интересов личности и общества и чувство
патриотизма, равно как и патриотический поступок, для человека органично и естественно?
На мой взгляд, составными частями процесса правильного развития и согласования интересов личности (индивида) и общества (государства) выступают «просвещение» и «гражданственность» и в этом случае результатом их проявления становится «патриотизм».
Для проявления истинного патриотизма человеку требуется мужество. А его основа, как
известно, знание. Без знания нет ума, которым человек может воспользоваться. Речь, однако,
не идёт о какой-либо обширной образованности. Для решимости «пользоваться своим умом»
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человеку нередко достаточно трезвого взгляда на вещи, знания в какой-либо одной сфере. И
именно на основе этой трезвости или знания от него естественно ожидать мужественного использования своего ума.
Для пояснения сказанного и более полного раскрытия темы патриотизма, обращусь к
одному из наиболее ярких и глубоких литературных произведений на эту тему — философскому сказу Н.С. Лескова «Левша». Как точно подметил литературовед Л.А. Аннинский,
«баснословие» Лескова звучало «вызовом тому истовому, страшно серьёзному, почти молитвенному народолюбию, которым было тогда охвачено общество» [Аннинский 1973]. Народолюбие же, как известно, было одним из тогдашних синонимов патриотизма.
Завязка сказа в том, что во время посещения Англии император Александр Павлович
составил себе мнение, будто тамошняя оружейная кунсткамера содержит такие совершенства, «что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся» [Лесков 1973: 475]. Ему оппонирует сопровождающий атаман
Платов. Однако его возражение — «мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали» нельзя признать превосходящим замечание Александра I.
Впрочем, в одном месте повести, рисуя образ Платова, Лесков выбивается из вроде бы
определённой ему роли — олицетворения грубой силы, слепо любящей Родину. «Мысль Платова» была: «что и наши — на что взглянут, все могут сделать, но только им полезного ученья
нет». (Здесь и далее выделено мной. — С.Н.). И совсем неожиданное, имеющее отношение к
загадочному тезису о «полезном учении»: Платов мысленно «представлял государю, что у
аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый
человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл» [Лесков 1973: 480].
Что значит зашифрованный автором тезис «абсолютные обстоятельства» перед каждым
человеком? Думаю, одна из разгадок — указание на такое устройство общества, при котором,
во-первых, между человеком и неким Абсолютом нет промежуточного звена-посредника, как,
например, самодержавного монарха в России. И, во-вторых, что каждый член общества равен
всем остальным как в общественном сознании, так и в реальности, перед лицом закона.
Концентрированный тезис об «абсолютных обстоятельствах» будет далее раскрыт на
примере увиденного левшой4 английского общества, жизни, личности и производственной
деятельности работников, упоминаний о человеческих правах и «человечкиной душе». Именно на этой содержательной основе читатель составит себе представление об английском патриотизме и ему чётче будет видна та малая жизненная почва, на которой произрастает патриотизм российский, чья малая искра мелькнула в левше.
Итак, напоследок англичане дарят императору стальную блоху, умеющую танцевать, а
император даёт задание Платову изыскать способ, «чтобы англичане над русскими не
предвозвышались». Получив от атамана наказ, тульские мастера не просто оказались вынуждены посредством своих знаний (снова вспомним Канта) «жить своим умом», но были к
этому обязаны. Они начинают действовать. Определив, что соперничество с англичанами вероятнее всего возможно в военной сфере, они выбирают именно того святого, который олицетворяет собой «военное одоление» и отправляются не в Москву или в Киев, а к «профильному» святому — «мценскому Николе». После возвращения, приняв решение как именно следует действовать, они изменяют весь порядок своей жизни, а именно — отделяются от мира
и своего сообщества, наглухо закрывшись в отдалённой избе. Решение о том, как ответить
англичанам они оставляют исключительно за собой, не посвящая в это даже Платова.
4
Наименование тульского мастерового иногда обычно употребляют как его собственное имя. Я же сохраняю
авторское написание.
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Думаю, что образом и поведением тульских мастеров Лесков как бы иллюстрирует кантовский тезис о просвещении, добавляя к идее философа о мужественной решимости жить
своим умом необходимую для этого основу: такая решимость возможна только у человека,
обладающего знаниями.
Соревнование русских мастеров с англичанами, как известно, завершилось вничью. С
одной стороны, туляки превзошли англичан своим природным мастерством, в том числе и
тем, что обходились без «мелкоскопа» («а у нас так глаз пристрелявши», — поясняет левша),
но, с другой, «нимфозория» перестала делать дансе.
Разбирая эту ситуацию после пояснений левши об образованности русских исключительно церковными книгами, англичане делают крамольное для нас заявление: «…Лучше бы,
если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было
гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой
машине расчёт силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая
малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и её подковок
несть не может» [Лесков 1973: 496].
Далее в лесковской повести обнаруживается ещё одна важная составляющая патриотизма — гражданственность. Как военный оружейник, обладающий недюжинными знаниями в
своей области, левша обнаруживает, что посещавшие до него английский завод русские генералы знакомились с изготавливаемыми там ружьями в прямом смысле слова, не снимая перчаток. Левша же, когда засунул палец в ствол, обнаружил гладкую поверхность, что дало ему
возможность заключить: англичане ружья, как мы, кирпичом не чистят и потому у них пули в
стволах «не болтаются». Его последние слова перед смертью: «Скажите государю, …чтобы и
у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся» [Лесков 1973: 503]. Ощущая себя причастным к общему делу защиты Отечества и имеющий мужество на основе знаний пользоваться своим умом, гражданин левша заслуживает имени патриота.
То, что происходит с левшой, как только он сходит с трапа английского корабля на русскую землю, горько, но не удивительно и даже обыденно, как мы понимаем, не только для начала ХIХ столетия. Его валяет по земле, обкрадывает и морозит в возках полиция, не принимают в больницы как не имеющего «тугамента», ему, наконец, раскалывают затылок, когда
волокут по ступенькам. От этого левша и умирает, открывая перед смертью выведанную у англичан «тайну».
*
*
*
Проблематика индивидуальной и народной памяти, как я старался показать, становится
едва ли не центром противостояния за ум и душу современного человека, которое разворачивается на наших глазах между представителями авторитарного государства и нарождающимся гражданским обществом. Ресурсом для обоих является культура. Но если для граждан
культура в её высоком и содержательном состоянии — неисчерпаемый источник, то для адептов авторитаризма она инструмент, посредством манипуляций с которым можно на время обмануть несведущих. Перспективность победы каждой из этих сил очевидна сама по себе. Вот
почему, чем скорее манипуляциям будет положен предел, тем быстрее в выигрыше окажутся
и общество, и государство России.
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Аннотация: Автор выделяет в русской революции её погромный компонент, обусловленный архаизацией массового сознания. Последовательно рассмотрен феномен погрома во
всемирной истории, особенности погромных действий в условиях распада Российской империи. Приводится существующая статистика погромов, показано, что антиеврейское насилие было лишь частью бунтарских действий толп и этнических конфликтов 1917–1920 гг.
По мнению автора, демократическая этнополитика образца 1917 г. была не в состоянии
обуздать революционный хаос. Развитие революции вылилось в серию так называемых военных погромов, сопровождавших Гражданскую войну. Большевистский интернационализм не
смог противостоять раскручиванию механизма погрома. Показаны типичные фигуры погромщиков, выявлены условия, при которых погромные действия приобретают масштабность.
Ключевые слова: Россия, революция, насилие, национализм, евреи, погром, этнические
конфликты, этнополитика.
Уровень забвения реалий русской революции растёт. Связано это не только с политизацией темы, давлением легковесных mass media, сколько с когнитивным бессилием современного обществоведения, снующего между позитивистскими табу и постмодернистскими
соблазнами. Стоит поэтому обратиться к «экзотическим» событиям революционного прошлого. В данном случае речь пойдёт о связи революции с погромом.
Русское слово погром (изначально лишённое этнической коннотации) вошло в международный лексикон после кровавых событий 1903 г. в Кишиневе. С тех пор погром, как некое
интернациональное понятие, связывается главным образом с антиеврейским насилием, вопреки своей изначальной этнической нейтральности. Между тем, в 1917 г. насильственные
действия против евреев стали теряться в череде других разгромов и погромов — аграрных,
продовольственных, «мануфактурных», «пьяных» [Buldakov 2010], не говоря уже о череде
многомерных столкновений между другими этносами. Позднее, как показал ХХ в., спектр этнического насилия в мире оказался гораздо шире российских образцов погрома.
Тем не менее, в представлении о погроме, как о кровавой антиеврейской акции, совершаемой озлобленной толпой, есть своя когнитивная оправданность. В кризисные времена
всякое охлократическое насилие имеет обыкновение непонятным образом этнизироваться, а
это «непонятное» явление «понятливым» аналитикам хочется загнать в привычные политологические рамки. Так, существует точка зрения, что погромные действия направляются преwww.politconcept.sfedu.ru
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имущественно на «меркурианские» (торговые и посреднические) этносы — «нетрудовые» по
понятиям человека традиционных сообществ [Слёзкин 2007]. Но такое представление охватывает только часть феномена погрома — этого наиболее архаичного и потому особенно шокирующего «цивилизованных» граждан элемента социального буйства. Это связано, в
частности, с фактором известного по Средневековью «панического» (порождённого когнитивным диссонансом) насилия [Крузе 2006: 164].
В той мере, в какой событиями управляет толпа, всякая революция в той или иной мере
окажется подобием бунта и/или погрома. Бунт направляется против «отчуждённой» власти,
погром — против «чужого» (в том числе и во имя «своей» власти). В революционных событиях прошлого этот момент был подмечен [Рюде 1984]. В 1917 г. в России возникла причудливая смесь бунтарско-погромных действий, но её все ещё (чаще бессознательно) интерпретируют в прогрессистском дискурсе взаимодействия «классов и партий». Разумеется, в революции и те и другие, так или иначе, обозначили себя. Но это скорее видимая, бездумно манифестируемая реальность — привычный для России набор симулякров.
Беда в том, что человеческий разум, не терпящий всего «хаотичного», оглядываясь в
прошлое, всякий раз задвигает «непонятный» его компонент на задний план. «Тьмы низких
истин мне дороже нас возвышающий обман», — было замечено в свое время поэтом и историком. Вполне подтверждает это пример революции 1917 г., попытавшейся дикими методами
воплотить в жизнь принципы либерализма, социализма, интернационализма — всего того, на
чем основывались тогдашние представления о прогрессе. На фоне взлелеянных эпохой Просвещения идеалов нескончаемая цепь бунтов и погромов в России выглядела как спонтанное,
иррациональное, чисто разрушительное охлократическое беснование, направляемое некими
«тёмными» силами. Между тем, бунт и погром, как и всякое историческое действо, сколь бы
непонятным и отвратительным оно не казалось, таит в себе рациональное начало: это неизбежное, не считающееся с «чужой» моралью настоящего, восстание архаики против «непонятной» власти и «зарвавшегося» модерна. Без признания этой логики хаоса невозможно
подойти к пониманию смысла русской революции.
В данном случае речь пойдёт о наиболее архаичном компоненте революции — погроме,
причём погроме с более или менее выраженной этнофобской, прежде всего антисемитской,
составляющей. Понятно, что такой специфически заострённый угол зрения на революцию
призван, с одной стороны, показать, откуда берутся известные предрассудки, с другой — потеснить надоевшую и бесплодную политизацию исторического и историографического процесса.
Вопреки тогдашним иллюзиям прогресса развал Российской империи обернулся стихией всевозможных погромов и этнических конфликтов — выплеском архаики, силу сопротивления которой не могли предусмотреть «прогрессивные» мыслители. В связи с этим стоит
взглянуть на революцию как на очередной сбой псевдоморфного (неорганичного), а потому
кризисного развития России, сопровождаемого волнами идеализации и деидеализации власти, сублимации и десублимации культуры, секуляризации и десекуризации одного и того же
(не только революционного) события [Королев 1995; 2009; 2015].
В своем конечном пароксизме 1917 год предстаёт бунтарски-погромной реакцией,
объективно направленной против тогдашних представлений о прогрессе, точнее против социокультурной «бесцеремонности» последнего, воплотившейся в действиях недалёких политиков.
Можно назвать такой взгляд упрощенческим, но проблема обозначена, вопрос поставлен. А потому попытаемся представить, что в «классовой» основе революции лежала все та
же Смута, коварно таившая в себе бациллы старого как мир Погрома.
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1. Отзвуки тысячелетней юдофобии
Историк обычно работает «вопреки» современности. Точнее — вопреки её легковерию,
без которого она существовать все ещё не умеет.
При анализе революционного кризиса империи эта работа становится рискованной. Мешают даже не недалёкие политики, а «благородные» людские эмоции, вечно навязывающие
свои мерки событиям прошлого. Особенно «непреклонными» они становятся, когда речь заходит о этнонациональных сферах общественного бытия. Против профессионального историка готовы ополчиться не только записные мифотворцы, но и всякий в меру наивный «патриот» с его набором текущих представлений о добре и зле.
Общество требует «комфортного» прошлого в видах собственной стабильности. Однако
«бесов прошлого» нельзя изгнать (хотя можно накликать) благостными иллюзиями. Этнические конфликты уходят в глубину веков, но при этом непременно «выныривают» на поверхность в периоды общественной нестабильности. Это вызывает недоумение: исследователи
выдвигают одну умозрительную гипотезу за другой, а тем временем социальный хаос
приумножает «разруху в головах».
В России феномен погрома неотделим от её имперско-патерналистского наследия.
Склонность к бунтарски-погромным, а равно иным «стихийным» реакциям особенно устойчиво прописана в психике тех народов, которые привыкли полагаться на «высшую» силу, а не
на самих себя — они же наиболее склонны к отказу от признания собственной ответственности за кровь истории. Существует и другая крайность: иные народы используют коллективные травмы прошлого, «чтобы придать национальной версии истории особый драматизм и
виктимно-политическую направленность» [Тишков 2010: 188–189]. Отсюда непреходящее
желание политиков публично раздирать «старые раны» — как правило, в погоне за «выгодами» современности.
Между тем, погром так же стар, как и всякий этнос. При этом погром научился прятаться под покровом цивилизованности, трансформируясь в национализм. Последний, прикинувшись патриотизмом, может проявить себя в качестве и ксенофобии, и шовинизма. Увы, все
это «нормы» человеческой истории.
Этнос само/утверждается через конфликт; национализм (точнее этнофобия) предшествует появлению нации; нация в известные времена склонна вообразить себя империей. В
пространстве большого исторического времени национализм функционален, хотя его исторический путь прочерчен железом и кровью. Можно вслед за Э. Геллнером согласиться, что национализм призван способствовать «превращение культуры в нацию» [Геллнер 1991: 114].
Но что произойдёт, если идея нации затеряется среди иллюзий имперско-патерналистского
существования и сосуществования?
Разумный подход к любому национализму и этничности должен начаться с отказа от
любых иллюзий по отношению к ним. Проще всего это сделать, вглядевшись в особенности
российской юдофобии, наиболее показательно проявившей себя в революционной смуте.
*
*
*
Антиеврейский погром, как и юдофобия, был изобретён не в России. Специалисты
склонны датировать зарождение антисемитизма III в. до н. э. [Поляков 1997: 10] Первый упоминаемый в истории погром произошёл в 38 г. новой эры в Александрии. Наиболее богатым
на погромы оказалось европейское Средневековье. Примечательно, что мусульмане относились к евреям более терпимо. В известной степени именно погромные действия христиан
сформировали этнокультурный облик дисперсного европейского еврейства. Погром 1066 г. в
Гранаде вызвал массовое переселение евреев из Аль-Андалуса в христианские земли. Некоторые погромы сопровождались громадным количеством жертв: в 1096 г. в Рейнской долине
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погибло около 12 тыс. евреев. В 1189–1190 гг. жуткая погромная волна прокатилась по Англии. Погромы затронули практически все европейские страны.
Как правило, причины погромов оказываются настолько туманными, а поводы к их
вспышке столь многообразными, что попытки их систематизации, вроде бы, теряют смысл.
Несомненно, однако, что всякий погром провоцируется нарастанием страха традиционалистской массы перед неведомым, но «неизбежным». И вот тогда «меркурианцы» — эти бациллы
мирового «прогресса» — почти автоматически становятся жертвой прежде молчаливого
большинства. Последнее начинает кричать языком традиционализма, «обиженного» непонятной современностью.
Стоит, однако, обратить внимание на другую сторону медали: средневековые погромы
отнюдь не переросли в войну на уничтожение еврейства; западная цивилизация словно испытывала нужду в конкурентном сосуществовании с ним. Кое-где евреев терпели, но чаще их
существование «дозировали». В 1320 г. в Испании и Франции было уничтожено 120
еврейских общин, но это вовсе не привело к исчезновению иудаизма. В ходе погромов 1391 г.
в Валенсии и Барселоне (убито около 4 тыс.) многие евреи были насильственно христианизированы, но особая «культура еврейства» не была искоренена. Более того, произошла её инфильтрация в общеевропейские практики модерности, чему, безусловно, помогли встречные
импульсы со стороны еврейства. Оказывается, что и в российской черте оседлости христианское (крестьянское) иной раз «объевреивалось» в силу экономического интереса [Белова
2011: 45]. Погром — это ко всему ещё и инструмент социокультурной «притирки» этносов,
неизбежной в ходе глобализации истории.
Формально во времена Средневековья евреев преследовали за веру, которая, как считалось, связана с человеческими жертвоприношениями. Но последним некогда грешили едва
ли не все этносы; в данном случае неправедность «еврейского» деяния была искусственно
связана с символикой распятия Христа. Отсюда и характерный навет: в своих ритуалах евреи
используют христианскую кровь. Это, в свою очередь, было сопряжено с привычкой к инфернализации «чужой» веры, которую проще всего отождествить с вампирским поклонением
дьяволу. Демонизация иудеев усугублялась их отказом от идолопоклонства — небрежение
«понятным» обрядом вызывает подозрение то ли в атеизме, то ли в интимных связях с «тайными силами». Сказывалось и «непонятная» склонность евреев к этноизоляции. А в определённые времена всякий «чужой» непременно покажется и враждебным, и опасным.
Так или иначе, сама близость «непонятных» евреев стала связываться со всевозможными напастями — от падежа скота до эпидемий. И тогда вступали в силу доисторические обычаи расправ с «колдунами». Не удивительно, что на этом фоне евреи, как и прочие инородцы
и иноверцы, становились разменной монетой в ходе борьбы со всевозможными еретиками и
лжепророками Средневековья. Но думать, что погромной стихией можно манипулировать, —
безнадёжное упрощение.
Глубинные причины погрома таятся не только в культурно-онтологической плоскости.
В Средние века христианские правители использовали подозрительное отношение к чужеверию в сугубо прагматичных целях, избавляясь под покровом погромов от своих материальных задолженностей. Даже жуткий этноцид по отношению к евреям, развязанный в XVII в.
на Украине в ходе борьбы против поляков, легко объясним: евреи в качестве управляющих и
посредников обслуживали интересы магнатов. Тогда, в результате «освободительных» походов 1648–1654 гг. Богдана Хмельницкого было уничтожено около 100 тыс. евреев. Строго говоря, нечто подобное могло случиться всегда, но в «эпоху идеологий» этнофобия усилилась
страхами перед «чужебесием». Всякий погром связан с изменением психоментального ландшафта эпохи.
Погромные практики примечательны тем, что насильники стараются подвести под свои
деяния некую «нравственную» и даже правовую базу. В Средние века в Европе распространились юридически оформленные расправы над евреями по обвинениям в распятии и/или ис-
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пользовании ими крови христианских младенцев в ритуальных целях. Один из последних таких случаев зафиксирован в Баварии в 1823 г. Со временем отголоски подобных практик проникли в Россию — подсознательный страх перед «вампирами» проецировался на «чужих»,
приобретая при этом «легитимную» основу.
Нет ничего удивительного в том, что рыхлое социальное пространство России (в отличие от Европы, пережившей куда более «вялую» притирку этносов) оказалось с запозданием инфицировано «модернизированной» примордиалистской болезнью. Впрочем, первый
крупный еврейский погром был зафиксирован в Киеве ещё в 1113 г. Однако, последующие
погромы оказались связаны главным образом с включением в состав России части Польши.
Впрочем, куда ранее, чем с евреями, на Руси познакомились с ересью «жидовствующих».
Характерно, что то и дело возникали довольно неожиданные поводы для этнических
расправ. В 1821 г. под влиянием известий о резне греков и об убийстве в Стамбуле константинопольского патриарха Григория начались избиения евреев в Одессе. В 1859 гг. здесь вновь
произошли погромы, а в 1862 г. евреев громили в Аккермане, — на сей раз в связи с экономическим соперничеством греческого и еврейского населения. Погром связан с чувством мести — того самого чувства, без которого невозможна вера в справедливость и которое столь
интенсивно питает революцию.
Но помимо вспышек ненависти к «чужому», эксплицитно и имплицитно мотивированных «возвышенными» мотивами, феномен погрома связан с куда более неприглядным фактором — подсознательным стремлением homo sapiens’а к силовому самоутверждению. Разумеется, современный человек эту «постыдную» подоплёку своего социального поведения скрывает. И не стоит обращаться к психоаналитикам: очевидно, что если человек на протяжении
всей своей неписанной истории только и делал, что убивал ближнего, то эта неприглядная генетика непременно напомнит о себе в критических обстоятельствах. Погром, как и бунт, —
это трудно изживаемое торжество «низкой» природной стихии.
Революционный процесс внёс в этническое насилие нечто новое. Стало заметно стремление «облагородить» то, чему не может быть оправдания с точки зрения господствующей
морали. Практика погрома сомкнулась с «антибуржуйской» риторикой. Не только бунт, но и
погром стал частью «классовой» и «национально-освободительной» борьбы.
В свое время крестьянское население черты оседлости откликнулось на убийство народовольцами «Царя-Освободителя» избиением евреев [Гатагова 1998: 106–109]. По мнению
официальных лиц, полоса погромов была вызвана «экономическим господством евреев», обнищанием крестьян, религиозной неприязнью и «колебанием умов» в связи с цареубийством
[Гессен 1908: 1632]. Такова была стихийно-эмоциональная, но по-своему закономерная реакция на событие, выходящее за пределы традиционного миропонимания. Нет нужды ни осуждать, ни оправдывать её — перед нами характерный «знак» истории, напоминание о её не
только жестокой, но и «коварной» природе.
В новейшее время погромщики «облагородились». Этнический конфликт постарался
облечься в тогу социальной «справедливости», что позволяло власти по-своему использовать
векторы того или иного массового недовольства. В 1890-х гг. погромы в России возобновились в связи с общим ростом социальной напряжённости. Им сопутствовала реанимация народных представлений о том, что «праведное» насилие не подлежит наказанию со стороны
«понимающей» власти.
В процессе выявления причин погромов люди всегда изыскивают «рациональные» объяснения. Перед Первой мировой войной российские чиновники попытались выявить причины растущего хулиганства в традиционалистской среде. Был сделан странноватый для «просвещённых» людей вывод о «…бесцельности наносимого вреда и отсутствии прямой выгоды
как побудительного повода» разрушительных действий деревенской молодёжи [Особый журнал… 2006: 42]. Россия вступила в полосу глобальных «иррациональностей».
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Число столкновений на экономической почве, приобретающих этническую окраску, с
прогрессом буржуазных отношений не могло не умножиться. Но стало заметно и иное. Обнаружился обычай устраивать погромы «на Пасху» или еврейский Иом-Кипур (Судный
день) — налицо «конкуренция ритуалов», воинственное противостояние «святого» и «поганого» обрядов. В ответ стали стихийно возникать отряды еврейской самообороны, что ещё
более усиливало межэтническое недоверие.
Как правило, масштабные погромы становились возможными в результате сочувственного бездействия или запоздалой реакции российских властей. Только в 1902 г. попытка
польского населения организовать еврейский погром в Ченстохове была решительно пресечена русскими войсками. В августе-сентябре 1904 г. в ряде городов и местечек черты оседлости
погромы учинили новобранцы, призванные на русско-японскую войну.
В период Первой русской революции волна еврейских погромов захватила всю территорию черты оседлости. В ряде случаев погромы провоцировались еврейскими экстремистами
[Булдаков 2010б: 1008]. Порой в результате действий еврейской самообороны среди погромщиков оказалось больше убитых, чем среди евреев. Число жертв росло по мере эскалации
взаимных страхов.
Известная привычка связывать погромы в России с сознательным участием в них властей имеет под собой некоторые основания — правда, весьма шаткие. В целом российские
власти, опасаясь утраты контроля над событиями, не были заинтересованы в любых беспорядках, включая «патриотические». Самодержавные правители обычно противятся любому
виду самодеятельности — даже во славу их самих. Однако по многозначительной иронии
судьбы основная масса погромов произошла после опубликования манифеста 17 октября
1905 г. Очевидно, что этот «освободительный» документ был прочитан разными группами
населения по-своему. Результат ужасает: после революционных и патриотических манифестаций произошло до 690 погромов в 102 населённых пунктах России. Было убито более 800
евреев: в Одессе свыше 400, в Ростове-на-Дону — 176, в Екатеринославе — 67, в Минске —
54, в Симферополе — свыше 40, в Орше — более 30 [Lambroza 1992; Ascher 1995].
Поводы для погрома находились легко. В Ростове был пущен слух, что «жиды напали
на русских, а портрет Николая II изорвали и выбросили». Возмущённая толпа принялась забрасывать камнями участников митинга, из среды последних последовали револьверные выстрелы, после чего на них набросились казаки, затем начались грабежи лавок и магазинов,
причём некоторые погромщики несли портреты царя и хоругви. Погром прекратился только
20 октября.
Октябрьские погромы 1905 г. проходили практически по одному сценарию: участники
«патриотических» демонстраций уверяли, что их обстреляли еврейские боевики (обычно с
крыш «еврейских» домов или со стороны синагоги), после чего последовали «ответные» действия. Впрочем, это было время общего обострения этнической напряженности. Достаточно
вспомнить об армяно-азербайджанском конфликте — реактивации застарелой также «антимеркурианской» этнофобии.
В 1906 г. был также отмечен ряд крупных погромов: в январе в Гомеле, в июне — в Белостоке (погибло около 80 человек), в августе в Седлеце (около 30 убитых). Практически все
погромы были связаны с деятельностью радикальных — не только правых — политических
партий. В их рядах было предостаточно вольных и невольных провокаторов. Погромы сходили на нет по мере отступления революции.
Погромная связь событий 1917 года в России с Первой мировой войной несомненна —
в том числе и в этнополитическом смысле. Война началась как война империй, но превратилась в войну народов. «Просвещённые» европейцы не заметили, что сама по себе вера в Прогресс революционна, а революция — это вовсе не очередная ступень восхождения к «светлому будущему», а болезненный сбой эволюционного процесса. Особенно ощутимо это сказывается на архаично-патерналистской среде.
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Начало войны внесло коррективы в «меркурианское» представление о погромах. Имеются в виду шовинистические акции во всех воюющих странах. (Характерно, что в начале
войны российская пресса постоянно упоминала о «патриотических» погромных акциях не
только в Германии и Австро-Венгрии, но у «цивилизованных» союзников, словно оправдывая
ненависть к всякому «чужому»). В России последовали и разгром германского посольства в
столице, и октябрьские погромные действия в Москве, и, наконец, жуткий антинемецкий погром в мае 1915 г. в первопрестольной. Примечательно, что в последнем случае евреев не
только не трогали, но и готовы были приветствовать [Булдаков 2010б: 82–91] за «патриотизм» (что, разумеется, не сказалось на подспудном росте антисемитизма). Непосредственно
в полосе военных действий по части погромов особенно отличились казаки, не делавшие разницы между «чужим» (в Галиции) и «своим» (в черте оседлости) населением [Клиер 2005:
54]. Не менее отвратительно выглядят бесчинства, производимые солдатами в оккупированной части Турции. Все погромы разворачивались по сходному сценарию: грабёж, изнасилования [Письма с войны… 2015: 574, 576, 605, 610, 623, 637].
Скрытая энергия погрома словно блуждает по социально-историческому ландшафту в
поисках наиболее подходящей жертвы. И не стоит связывать их с теми или иными политическими манипуляциями, ограничиваясь «меркурианскими» этносами. Феномен погрома «старше» любых идеологов и политиков, а представления о «чужих» и «своих» с течением времени меняются. У погрома своя собственная логика.
*
*
*
Новая волна погромов начала подниматься в условиях, когда Россия в полном смысле
слова захлёбывалась от поверхностного, как оказалось, революционного интернационализма.
Увы, ненависть к «чужому» куда понятнее «классово-политической» борьбы. Разлив застарелой племенной ненависти в разваливающейся империи произошёл не сразу. Идеи социализма
и национализма некоторое время противостояли друг другу, но затем стали сливаться в гремучую смесь.
И что бы ни говорили теоретики западного национализма и их российские эпигоны, в
развалившееся империи этнофобия практически не имела точек соприкосновения с политикой (включая «национально-освободительную») и развивалась параллельно. Активность тогдашнего «политического класса» в большей или меньшей степени носила умозрительнодекларативный характер, а ненависть к «чужому» все сильнее проявляла себя на уровне предрассудка и бытовой неустроенности.
По-своему интерпретировали это явление авторы одной из недавних российских книг.
Отбросив либертерианскую политкорректность и воззвав к «почве и крови» истории, они попытались объяснить, почему российские черносотенцы (читай: простые русские люди) являются имплицитными антисемитами. При этом утверждалось, что российский антисемитизм носил расовый характер — только евреев громили за то, что они евреи [Соловей, Соловей 2009: 140]. Причин было названо несколько.
Во-первых, еврейство было объявлено деструктивным этносом, от которого якобы исходило глумление над сакральными атрибутами Российской империи. Во-вторых, только евреи
казались «тотально чужими» — по внешности, манере поведения, языку, культуре и религии.
В-третьих, евреи стали ассоциироваться с «капитализмом и вообще модернизацией страны»,
то есть предстали «кастой лавочников и шинкарей», неспособных к производительному труду и воинскому подвигу. Получалось, что еврейство враждебно самодержавной государственности и русскому народу, — именно это и возмущало черносотенцев [Соловей, Соловей
2009: 143, 145, 147–148, 153–154].
Но когда зародилась вера в тотальную злокозненность евреев? Авторы полагают, что в
России это произошло лишь во второй половине XIX в. Фактически это повторение доводов
столетней давности, прозвучавших из уст одного мнительного публициста. Он уверял, что
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евреи, внедрившись в «арийские» сообщества, быстро превращаются из смиренных рабов в
дерзостных отрицателей, а затем безжалостно вгрызаются в ткани общества и губят их
[Меньшиков 2005: 110]. Похоже, что авторы переусердствовали с принципом виктимности.
В свое время В.С. Соловьев назвал антисемитизм «сифилисом нации». В наше время
Т. и В. Соловьи в поисках источника заразы валят с больной головы на здоровую. Приведённая ими характеристика «злокозненности» евреев может быть отнесена ко всей русской интеллигенции (недаром черносотенцы охотно громили и «жидов», и «студентов»). Если этническое ядро спонтанно модернизирующейся империи лишено духа современной гражданственности, то оно непременно будет поражено старым, как мир, вирусом ксенофобии.
Чем беспомощней становится «массовый индивид», тем более он нуждается в фюрере [Райх
1997: 85]. Всякие «учёные» изыскания в области «почвы и крови» будут её когнитивно беспомощным продолжением. И стоит ли оправдывать — пусто не намерено — народную темноту?
*
*
*
С какими глубинными факторами истории связаны этнофобские основания массового
сознания? Чем определяются их российские особенности?
На фоне отвратительного разгула этнофобии сама постановка вопроса о «виктимности
жертвы» (обычного у криминалистов) порождающей особый тип погромщика, может показаться едва ли не безнравственным (а потому ложным) исследовательским приёмом. Между
тем, очевидно, что революционная смута настолько обострила гетерогенность христианского
(условно говоря, производительного) и меркурианского (посреднического) социокультурных
типов, что это могло спровоцировать «трудящиеся» массы. В связи с этим стоило бы признать: потаённая человеческая агрессивность всегда держит в своем подсознании «мальчиков
для бития» и прочих кандидатов на роль «искупительной» жертвы. Отвратительная привычка
вымещать злобу на слабых просыпается именно в переломные времена. Мемуаристами подмечено: красноармейцы тушевались перед аристократами, которые вели себя с достоинством
и даже вызывающе [Мишагин-Скрыдлов 2007: 141–142]. Напротив, испуг потенциальной
жертвы вызывал особую жестокость палачей. Империя вырабатывает именно такой тип поведения в «господствующем» этносе.
Традиционализм рано или поздно развернётся к миру своим этнофобским оскалом.
«Избыточные» первозданные эмоции приобретают социально-масштабное распространение
по своим собственным законам, далёким от предписаний доктринёров. Кризисность — непременный спутник человеческой истории. Вместе с тем, весь её ход связан с периодичными
стрессами и страхами, так или иначе сопряжёнными с прошлыми и будущими племенными и
национальными конфликтами.
Разлив революционной этнофобии связан с комплексом вполне различимых факторов.
Э. Геллнер показал функциональность национализма в развитых аграрных сообществах. Но,
пользуясь его же аргументацией, можно доказать «дисфункциональность» российских «недонационализмов», связанных не столько с рыночными отношениями и индустриализмом,
сколько (в лице большевизма) с социокультурной архаикой. И это не парадокс. Именно эти
скрытые интенции вылились в «месть» аграрно-традиционалистской среды архаичному государству, вздумавшему бюрократически самосовершенствоваться за её счёт.
2. Империя и погром
Российская империя не случайно оказалось пространством «запоздалого» пробуждения
национализмов. её историческое становление было своеобразным: экстенсивный тип развития сочетался с вялой культурной экспансией — самодержавие не выносило свободной про-
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поведи [Леонтьева 2002]. Народ не просвещался, а «самовоспитывался». Архаике его сознания ничего не противопоставлялось.
Даже ранняя этнотерпимость (если вообразить, что она действительно имела место)
была обусловлена набором вполне прозаичных факторов: относительным простором места
под солнцем, мнимо избыточным природным изобилием, изоморфностью и/или взаимодополняемостью хозяйственных укладов соседей. Именно это открывало государству возможность строить империю на принципах «внутренней колонизации» (М. Фуко): этнические
иерархии выстраивались (пусть с запозданием) с такой же непреложностью, что и сословные.
Но даже в эти «культурно расслабленные» и потому вынужденно этатизированные пространства периодически вторгались обстоятельства глобалистского уровня, вроде великого
переселения народов, противостояния мировых религий, европейских войн и идейных возмущений. Внутриимперский баланс мог нарушить целый набор факторов: аграрное перенаселение в центре страны, усиление миграционных процессов, разрыв привычных коммуникативных связок, деформация духовно-идеологического пространства, политическая активизация
элит, наконец, кризис центральной власти, продолжающей натужно удерживать (в том числе
и через использование предрассудков) «застойное» равновесие [Булдаков 2007: 75–77].
Очевидно, что традиционные, особенно «интровертные» этносы должны были болезненно реагировать на эти коллизии. Однако уплотнение социального пространства происходило относительно медленно, этническое напряжение на окраинах стало заметным лишь к
началу ХХ в. К этом времени стали поднимать голову местные элиты, способные куда основательнее повлиять на массы, нежели центральная власть. Неосознанное недовольство становилось «целенаправленным».
Империя не может существовать без образа врага. В русской истории он был многолик:
в реестр «чужих» входили «басурманин» и поляк, «кавказец» и француз, японец и немец.
Враг-еврей появился относительно поздно. При этом отношение элит к «чужакам» носило
амбивалентный характер: «распознанный» неприятель, у которого можно было кое-что перенять, иной раз превращался в «друга». Но только в эпоху упадка империи опасения её элит
перерастают в этнофобию — отсюда образ «пытающего кольца окраин», окружившего «Святую Русь». Неслучайно мировой войне предшествовало нагнетание недовольства остзейскими немцами. В свою очередь ненависть к немцу стимулировала недовольство евреями — образ «чужого» приобретал инфернально всеобъемлющие очертания [Булдаков 2006: 39–44;
Старков 2007: 327–332].
Вместе с тем, всякая империя — это культура. Обычно она начинается как агрессия
управления, а кончается как цивилизация потребления. Ситуация осложнится, если культура
имперства перенасыщена патернализмом, заставляющим власть «притворяться», а подданных не в меру предаваться иллюзиями. В этом случае можно ждать выплесков «немотивированного» недовольства и «стихийных» погромных действий.
Жизнеспособность империи зависит от энергетики её этнического ядра — этого праистока имперства, которого не следует слишком разжижать патернализмом. Империей восхищаются на пике её державной мощи, её же проклинают в эпоху упадка. Восторг от развала
империи (обычно ненавидимой по причине «перекосов» управления и немощи правителя)
бывает недолгим. её гибель оставляет уцелевшим подданным (включая инсургентов) сгустки
потаённого страха перед будущим и не менее пугающий набор проблем настоящего — то,
что не только взвинчивает местные национализмы, но и составляет питательную среду погрома.
Всякий очередной виток глобализации провоцирует погромные настроения. «Война империй» придала «национальному вопросу» новое измерение. Образ врага внешнего соединился со страхами перед врагом внутренним (шпионы, предприниматели, спекулянты). В результате депортаций, беженства и прочих миграций резко изменился этнический ландшафт в
городах центральной России: «чужие» неожиданно появились в ближайшем окружении, по-
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рождая общественные галлюцинации. Размах общероссийского погрома (не только этнического) стимулировался примитивизацией массового сознания и расшатыванием народной
психики. Поскольку в синкретичном мировосприятии — непременном спутнике застарелого
патернализма — основу общественных взаимосвязей определяет магическое (а не рациональное) начало, в экстремальных обстоятельствах страхи перед «чужаками» растут как снежный
ком. При этом «враги» наделяются не только изощренным коварством, но и сверхъестественными возможностями.
В России сказался ещё один, обычно недооцениваемый фактор. Падение самодержавия,
поддерживавшего определённый баланс, а с ним и иллюзию этнопатернализма, породило у
малых этносов страхи перед собственной самостоятельностью (хотя внешне казалось, что
именно к ней они стремятся) и усилило боязнь ближайших соседей. А поскольку новые «интернационалистские» и космополитичные элиты общероссийского масштаба оставались чужими и непонятными для традиционалистских масс, усилилось влечение к «своим» лидерам
воинственно-вождистского типа. В общем в массовом сознании реактивировались этнически
заострённые агрессивных потенции. Поэтому новые этнохаризматичные вожди, постепенно
вытесняющие «демократических» лидеров, могли придать социальному насилию черты
воинствующего трайбализма.
Во всех известных случаях практически невозможно отделить «организованную» часть
погромных эксцессов от «стихийной». Это не удивительно: в основе погромных интенций
лежат иррациональные страхи и ситуационные аффектации, часто не имеющие прямого отношения к объекту ненависти — ген погрома таится не в политике, а в угнетённой человеческой психике, активизирующей его подсознание. Конечно, спонтанные выплески психозов
недовольства можно провоцировать, но ими практически невозможно управлять.
Распознать «феномен погрома» непросто. Современное историческое сознание несёт на
себе печать позитивистской «макроистории», а потому впадает в когнитивный ступор перед
лицом всякого «малого» события «иррационального» происхождения. Отсюда побочный результат — поиск «бесов прошлого» (чем упорно занимается российская околоисторическая
мысль, подталкиваемая известного сорта политиками). Между тем в реальной действительности не существует никакого разрыва между микро- и макроисторией — и та, и другая в конечном счёте антропоморфны.
Механизм раскручивания массового насилия известен. «Потерянный» человек «находит» себя в стаде. А всякое аффектированное сообщество легко превращается в коллективного насильника. При этом люди, ощущавшие себя в прошлом изгоями, могут возомнить себя
богоизбранными [Бергер, Лукман 1995: 269–270].
Со временем может прийти искреннее раскаяние, но чаще — желание отмежеваться от
ужасов былого. Как бы то ни было, судить тот или иной народ следует «не по тем мерзостям,
которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает» (Ф.М. Достоевский). Духовная жизнь человечества не
просто «чудовищная фантасмагория, кошмар» [Шпет 1996: 151]. При всех своих пороках и
люди, и народы живы в силу живущих в них идеалов.
На протяжении последних десятилетий этноконфликтологи предложили целый набор
«универсальных» теорий, призванных объяснить происхождение современных столкновений
между народами. Одни отдают предпочтение новейшим формам «борьбы за ресурсы», другие предлагают учитывать главным образом этностратификационные подвижки, третьи настаивают на неофрейдистских интерпретациях конфликта. Делаются также попытки выявить
культурно-антропологическую (в данном случае — примордиалистскую, социобиологическую) составляющую всякого этнического конфликта. Все эти теории малопригодны для работы историка, ибо в них «забывается» феномен погрома.
Империи оставляют после себя нечто вроде мин замедленного действия — не только на
своей периферии, но и в глубине людских душ. Это не только «месть» системы своим разру-
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шителям, но и индикатор способности империи к возрождению. Живучесть империи обеспечивает имперский, точнее, пост-имперский дух и непременной исторической ностальгией.
Последняя, в свою очередь, стимулируется патерналистским сознанием.
*
*
*
В манящем свете мировой революции большевики искренне стремились освободить
угнетённые народы ради их растворения в некоем безнациональном сообществе. Конечно,
интернационализм утопичен. Особенно, если революционный хаос стимулируются людьми,
воспроизводящих трайбалистское разделение мира на «своих» и «чужих». Это путь к силовому возрождению «перекрасившегося» имперства.
Интернационализм оказался лишь дымовой завесой для строительства «красной империи». Белые, напротив, хотели избавиться от любых инородцев, почитаемых ими главными
виновниками развала обречённой системы (что было заведомо безнадёжно). Получилось так,
что именно те, кто по-настоящему мстил старой империи, оказались невольными строителями новой. В этом не было ничего удивительного.
В истории заблуждаются все. Никому не дало предугадать, какую роль ему суждено сыграть в пространстве большого исторического времени, ибо мир, как всегда, движется не от
тьмы к свету, а совершает маятниковые колебания от «хаоса» к «порядку», от необузданности
к казарменности. Красные постоянно апеллировали к «пролетарскому интернационализму»
(практикуя иной раз этнофобские выходки). Белые, напротив, маниакально указывали на конкретного врага — «жида-большевика». В первом случае создавалась ситуация «жертвоприношения во имя высшей цели», во втором — стимулировалось подобие кровной мести. Манипулировать предрассудком может только тот, кто сам не до конца увяз в нем. Большевистские
лидеры, в отличие от белых, оставляли за собой свободу рук благодаря сверхценностному
идеалу, утрамбованному в жёсткую доктрину.
Красный террор восходил к ритуалу самосуда, которому мало-помалу придавались черты военно-политической целесообразности и идейно-государственной упорядоченности.
Напротив, белый террор, пытавшийся выступать вроде бы в юридически-устоявшихся формах, был чреват садистскими вывертами индивидуальной психики, уже не способной адекватно реагировать на происходящее и потому нёсший в себе семена саморазрушения. Получалось, что большевики повторяли исторический путь «совершенствования» насилия, в то
время как их противники всего лишь провоцировали спонтанный выброс антигосударственных его форм. Побороть хаос можно было только изнутри с помощью наиболее активных
элементов его самого.
Показательно, что те современники, чьи умы не были до конца иссушены теориями, а
души — неистовством, уже тогда указывали на это. Империя должна была пройти цикл кровавой самоочистки, исторгнув из себя то, что мешало естественным кровотокам её организма. Этому помогало «безумие революции», связанное с пароксизмом жажды этнического равенства. Между тем, на полях любых сражений перечёркиваются не только высокие идеалы,
но и самые стройные теории.
Какие бы слова не написали на своих знамёнах победители, какие бы ценности не отстаивали побеждённые, как бы не интерпретировали все это историки, ни прорыва в «светлое
будущее», ни возврата к «идиллическому прошлому» нельзя добиться, забывая живых людей
с их неподатливой психикой. Люди склонны руководствоваться собственными эмоциями,
страстями, предрассудками — куда более древними и устойчивыми, чем временно обуздывающие их законы. «Интернационалистский» язык красной империи был языком силы, ни с
чем не считающейся во имя великой идеи. С его помощью империя возродилась на волне
усталости от насилия.
Будущее требует усилий — в том числе творческих. Пора признать, что доктринальные
ошибки реформаторов, революционеров и интеллектуалов, не говоря уже о сервильных по-
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литологах, всегда «исправляются» путём отката к первозданной дикости. Придётся согласиться, что вся предыдущая историография революции состояла по преимуществу из череды
ложных попыток начётнической формализации того, что менее всего этому поддаётся. Лишь
взгляд на прошлое с позиций социальной синергетики позволяет преодолеть однобокие представления об «объективности исторического процесса».
Процесс «смерти-возрождения» империи (а этот феномен не ограничивается российским опытом) требует адекватного языка описания и анализа. Ныне все большее распространение получает идея переосмысления истории в рамках «логики вероятностей» — как стохастичной череды линейных и нелинейных процессов и явлений. Применительно к социальной
сфере это связывается, прежде всего, с возникновением «порядка из хаоса» путём спонтанной людской самоорганизации. И не надо удивляться, что этот путь бывает отмечен актами
примордиалистской дикости.
Патерналистская система «совершенствует» только один тип социального поведения —
давать-хватать. В какие бы возвышенные «служилые» формы он не облекал себя, в основе
его лежит биологический инстинкт, подавляющий креативный и альтруистический компонент исторического существования человека. Именно этим инстинктом и определяется психодинамика кризиса империи. Стадный этноцентризм времени, называемого революционным, — всего лишь отчаянная и потому бессодержательная попытка преодолеть недоразвитость коммуникативного разума homo paternus’а. Этноцентризм создаёт иллюзию совместного преодоления «заблуждений» внешнего мира. А потому от тех одиночек, отваживающихся
мыслить независимо и жить «по совести», он беспощадно избавляется. Таков основной —
все ещё с трудом воспринимаемый — урок истории, преподнесённый «красной смутой».
История — это не только цепь завоеваний и достижений, но и непременных заблуждений. Она столь же плотно соткана из насилия и мести, как и из мифов и утопий. И не стоит
обольщаться относительно того, что человек не только насильник, но и альтруист: в социальном пространстве более заметен первый — в силу своей активности его фигура кажется креативной. И потому люди склонны боготворить и Ивана Грозного, и Петра Великого, и даже
«менеджера» Сталина.
Историческое сознание, особенно «цивилизованное», не замечает, что на нем лежит печать «зова племени», в котором оно, само того не сознавая, черпает витальные силы. Бесполезно надеяться, что веротерпимость и интернационализм — феномены «высшего» порядка,
способные по мановению доктринёрского пера вытеснить религиозный фанатизм и этнофобию. Подобные иллюзии порождены безволием разума, развращённого мнимой упорядоченностью развитых этносоциальных систем — будь то нация-государство или новейшая квазиимперия. Даже глобалистские тенденции (или иллюзии) так называемого общечеловеческого
развития несут в себе вирус попрания народов. Под ними таится старое, как мир, стремление
господствовать.
*
*
*
Сила и устойчивость (соответственно и конфигурация) любой имперской власти связана не с интенсивностью насилия и его театральными суррогатами, а со степенью (тотальностью) овладения пространством [Королев 1997]. Имеется в виду не просто пространство
(территория), но также и «пространство населения». Только при организации их в информационно-временную целостность (иерархию социальных энергий, ценностей и смыслов) возникает более или менее управляемое пространство власти. Сбои в её функционировании
чреваты разрастанием пространства хаоса, которые в полиэтничной империи неизбежно
принимает «сецессионистские» формы.
Большинство этнических конфликтов, связанных с распадом СССР, легко было предсказать, опираясь на опыт 1917–1920 гг. Этого не произошло, ибо люди, бездумно устремляясь
вперёд, обрекают себя на блуждание по кругу.
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В известном смысле человек обречён на «непонимание» собственной истории. С одной
стороны, его трудно убедить, что «его» эпоха — лишь мгновение в пространстве большого
исторического времени, в котором ему и суждено реально пребывать и незаметно сгинуть.
Во-вторых, по условиям своего современного существования он a priori не способен адекватно оценивать события прошлого, причём герменевтические экзерсисы профессионалов вряд
ли способны преодолеть давление исторической памяти. В-третьих, его нынешние симпатии
и антипатии — в значительной степени лишь производное от эмоциональных «издержек» исторического существования, которое воспитало в нем не столько вечно сомневающегося индивидуума, как суеверного «человека толпы» и даже «члена стаи». Наконец, так называемый
homo sapiens упорно отказывается от индивидуального миропознания, предпочитая ему «истину», подсовываемую вождями и сервильными идеологами. И эта тенденция нарастает в
связи с «визуализацией власти» — впрочем, лишь до определённого предела. «Совершенствование» мира лишь усиливает его кризисность.
В империи, пронизанной опасениями и, вместе с тем, склонной к самообольщениям,
всякая «прогрессивная» доктрина, овладев умами, провоцирует расщепление массового сознания: маргиналы начинают бредить призраком класса, племенные сообщества готовы возомнить себя нациями. Как результат, идея всеобщего освобождения методом классовой борьбы притягивает всех недовольных, а идея нации (не менее иллюзорная, чем идея социализма)
противопоставляется имперскому мироустройству. Строго говоря, и декларативный интернационализм, и местные «национализмы» связаны не столько с деятельностью соответствующих элит, а реактивацией веры в «чудо» избавления от «ужасного чужого». Однако силы отталкивания от «пугающего прошлого» недолговечны — человек возвращается к привычной
идеализации «справедливого» насилия, исходящего от сильной власти.
Возможно, архаике этнизированного мировосприятия суждено до бесконечности прорываться сквозь покров любых цивилизаций — как в условиях их победоносного напора, так
и кризисов. Поэтому лучше принять за аксиому внутреннее «коварство» любого этноса по
отношению к тому миропорядку, в лоне которого он набрал силы. Сколь умудрёнными не казались бы реформаторы, какие бы «высокие» цели не провозглашали революционеры, вожакам упрямого людского стада удаётся только одно: пробудить в человеке старую как мир иллюзию, что во всех его бесконечных бедах виноват злокозненный «чужой», а потому по отношению к нему допустима любая жестокость. Так было в незапамятные времена, то же самое
происходит в войнах и революциях. Именно тогда призрачные архетипы сознания, подхлёстнутые «новыми» идеями, получают грубое силовое наполнение, векторы привычных
поведенческих практик приобретают агрессивную целеустремлённость, а возбуждённый ум
начинает рыскать в поисках врага, чей образ наиболее впечатляюще вырисовывается в тумане исторической памяти. Но историк обязан отделять подлинное наполнение прошлого от
сонма созданных людским воображением чудищ-симулякров. Иначе люди окончательно
запутаются в паутине созданных ими символов.
Через высшие проявления человеческого духа мы узнаем кем человек может и должен
стать. Взирая на смену форм насилия, мы видим чем он пока остаётся. И для того, чтобы двигаться в будущее, важнее знать об этом последнем. Знать вопреки ханжеской и безвольной
тяге людей к забвению, на котором паразитируют всевозможные конспирологи
Всякое новое погружение в прошлое способно отразиться на современном облике народов, при этом редко облагораживая его. Мир становится чересчур тесным, а потому слишком
непредсказуемым. А потому не стоит тешить себя россказнями о «золотом веке» и «былом
величии» собственного народа, якобы порушенном «чужими». Угроза нашему «процветанию» таится внутри нас самих.
Несомненно, что интенсивность насилия намного выше в «молодых» этноконтактных
зонах империи. И, тем не менее, даже здесь трудно говорить о войне целых этносов друг против друга. Ситуационный погромно-грабительский порыв со временем отступает перед жела-
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нием привычного порядка [Добрынин 1923: 28, 33–34, 49]. Отношение человека к насилию — как и производной от неё власти — всегда амбивалентно, что ещё более минимизирует возможности клиометрии.
Так или иначе, исследователь обречён перебирать немногие документальные свидетельства кровавой исторической природы человека, пытаясь отыскать в них зерна вневременного
смысла. История — это вовсе не вдохновляющее сияние «золотого века», а всегда своевременное предупреждение о будущем. И замутнённое зеркало прошлого — все же самое
надёжное из зеркал, которое дано человеку. Важно научиться всматриваться в него вопреки
самообману исторической памяти, а равно помехам и соблазнам текущей жизни.
3. К статистике всероссийского погрома
Изменить мир можно, правильно оценив степень и характер его зависимости от мифов
и институтов прошлого. Считается, что этому помогает статистика. Это далеко не так: в России «мешает» крайняя идеологизированность государственности, с одной стороны, фетишизации её деяний снизу — с другой. В результате привычные понятия начинают «гулять», вводя в заблуждение любителей клиометрических изысканий.
В начале ХХ в. российские этнические конфликты были, как правило, обусловлены обстоятельствами, не имеющими непосредственного отношения к национальным движениям
(что, разумеется, не исключало аккумуляции элементов этнофобии). Этого не замечали либералы и революционеры, убеждённые, что всякий народ является самостоятельным и сознательным (благодаря их руководству) субъектом «прогресса». Такой образ мысли — не просто
продукт эпохи Просвещения, склоняющей людей к «спрямлению» прошлого ради комфортного размещения в пространстве настоящего и будущего. Он был верой, житейски понятной,
но исторически небезопасной — особенно в империи.
Бунтарско-погромную конфликтогенность в России начала ХХ в. уместно связать с фактором гомоэнергетического пресыщения и/или, напротив, истощения тех или иных этносоциальных пространств. Речь идёт о нарушении привычного баланса взаимоотношений между
народами в результате демографических подвижек. Легко заметить, что острота этнического
конфликта определяется: а) с «молодостью» контактных зон; б) степенью культурной совместимости различных этносов; в) остротой аграрного вопроса и, или производственной конкуренцией этносов; г) «плотностью» конкретной социальной среды и эмоциональной возбудимостью отдельных социумов. Менее известно другое: этническим конфликтам в России
предшествовал не просто демографический бум, существенно «омолаживающий» социальную среду, а заметная «маскулинизация» противостоящих этносов. Классический случай —
Северный Кавказ. Здесь предельная полиэтничность населения (близость многочисленных
«чужаков») словно требовала преимущественного воспроизводства воинов в видах самозащиты. Так или иначе, избыток мужского населения провоцировал взаимную агрессивность.
Если рассматривать этноконфликтность под этим углом зрения, то окажется, что здесь народы словно были подготовлены к избавлению от гомоэнергетического «перегрева» за счёт соседей — разумеется, в кризисные времена. Кстати, на Кавказе имелся и свой привычный
объект погрома — армяне [Гатагова 2012: 82–85].
Даже непропорционально активное участие в евреев в революции можно связать с демографическим фактором: для образованной молодёжи атмосфера гетто стала казаться удушающей. То, что в период между 1897 и 1910 годами еврейское городское население выросло
почти на 1 млн. человек [Слёзкин 2007: 158], серьёзно пошатнуло этнодемографический баланс — обывателя стали возмущать «чужие» пришельцы. К тому же, спонтанная урбанизация заставляет людей забывать осторожность. Этому способствовало нарушение привычного
соотношения в системе личность-социум-власть внутри «помолодевших» этносов. С другой
стороны, элиминирование бюрократией сферы естественного приложения человеческих
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способностей порождало возмущение — особенно со стороны множащихся диссипативных
элементов — самой властью. При этом отщепенцы гетто оказывались в более сильном стрессовом положении, нежели основная масса интеллигенции. Именно они столь часто превращались в революционеров, которым противостояли вожаки погромных толп.
Спровоцировать традиционалистскую массу на погром довольно просто. Достаточно
бесцеремонно противопоставить «новую» веру историческому опыту косного большинства.
В это очень не хочется верить. Сказывается «обольщение прогрессом», добивающегося
«свободы для всех», и «оптимистичная» мораль эпохи Просвещения, согласно которой всякий народ жаждет модернизации. Очень трудно представить, что в известные времена массы
могут извратить любую «светлую мечту», редуцировав эгалитаристскую доктрину до призывов «грабить награбленное». Однако именно это и произошло.
Имперские системы стабильны лишь при мощном силовом давлении верховной власти
на бюрократический аппарат. Проще говоря, они устойчивы постольку, поскольку правитель
держит в узде чиновников. При «либерализации» режима бюрократия забывает о своем предназначении, постепенно «приватизирует» государство и концентрируется на собственном
расширенном воспроизводстве. В результате на месте иерархично выстроенных управленческих связей начинается хаотичная притирка новорожденных «наций».
По мере распадения империи «справедливость» начинает утверждаться методом самосуда. Взаимоотношения между этносами опускаются на трайбалистский уровень. Это может
быть использовано националистичными элитами (чаще временно) в собственных целях. Онито стараются придать погромному хаосу политически возвышенный смысл.
В октябре 1916 г. петроградец С. Облеухов писал В.М. Пуришкевичу: «Меня в ужас
приводит настроение улицы… Улица превратилась в клуб, где недовольство и возмущение
объединяет всех и вся. Нужна только малейшая искра, чтобы начались поголовные погромы»
[Колоницкий 2010: 23]. Похоже, что в иные времена можно физически ощутить угрозу, таящуюся в сгустках социального пространства, а затем «угадать» направление неизбежного
взрыва.
При этом этнофобские манифестации оставались несостыкованными с политическими
реалиями, включая так называемые национально-освободительные движения. Создаётся впечатление, что российские национализмы (как и вся политика) существовали в ином социально-информационном пространстве, нежели «профанная» обыденность. Не стоит, однако,
думать, что погромы относились к девиантной периферии людского существования. Особенностью кризиса сложноорганизованной системы является то, что социально-диффузные процессы рано или поздно приобретают системообразующий характер.
*
*
*
Прочитать этническую карту грядущего социального насилия можно было до Февральской революции, но политики, как всегда, были увлечены другим. Подлинная история — это
всегда история потаённого, которое обязательно напомнит о себе, мстительно огибая стереотипы нашего несовершенного сознания. Применительно к проблеме этнофобии это можно
иллюстрировать до бесконечности. Вокруг этнических конфликтов то поднимают шум, то их
попросту игнорируют — отсюда и «странности» статистики.
Как бы то ни было, за 24 месяца 1917–1918 гг. зафиксировано 1603 этнических конфликта (847 в 1917 г., 756 — в 1918 г.) различной степени интенсивности и продолжительности. Эти данные нельзя считать точными. Причина не только в естественном (и искусственном) искажении информационного пространства. Интенсивность этнического насилия соответствовала накалу социальных страстей, а они, как известно, неклиометричны. Иной раз
конфликт принимал характер изнуряющего противостояния. Так, в 1918 г. в ходе армяноазербайджанского конфликта в Шуше враждующие стороны блокировали кварталы своих
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противников, доведя их гражданское население до вымирания от голода [Мелик-Шахназаров
1995: 12]. Это была своего рода латентная форма погрома и/или этнической чистки.
Конфликты стали по-настоящему заметны в марте 1917 г. — их было зафиксировано 28
(против 7 в феврале). Пик конфликтности пришёлся на июль (137) и август 1917 г. (161), что
соответствовало не только подъёму социальной напряжённости (особенно в аграрной сфере),
но и росту страхов перед погромными и репрессивными действиями — как снизу, так сверху.
В дальнейшем этническое насилие стало вроде бы спадать (сентябрь — 127, октябрь — 109,
ноябрь — 24, декабрь — 57 конфликтов). Вместе с тем, полоса насилий казаков и крестьян
Семиречья против возвратившихся из Китая участников восстания 1916 г. лишь нарастала.
Возможно, к турбулентности в этнической сфере стали привыкать — тем более, что эти процессы заслонялись катастрофичными политическими явлениями. К тому же чисто этнические конфликты составляли лишь малую часть социального насилия, представленного главным образом аграрными захватами, продовольственными и «пьяными» погромами.
Начало 1918 г. ознаменовалось некоторым подъёмом этнического насилия (январь —
80), но в последующие месяцы его уровень понизился (февраль («укороченный» большевиками месяц) — 46, март — 58 конфликтов). Погромными событиями наиболее отмечены были
апрель (67), май (78) и июнь (74). На фоне предыдущего года относительно низкий уровень
конфликтов в последующие летние месяцы (июль — 66, август — 62), а затем их резкое падение в начале осени (сентябрь — 38, октябрь — 43), наконец, заметный рост в последние
месяцы года (ноябрь — 70, декабрь — 72) выглядят необъяснимо. Однако формальная статистика коварна. Следует принимать во внимание очаговый характер конфликтности: в январе
1918 г. погромы были характерны для Крыма, в последние месяцы года — для Закавказья.
При этом прежнюю (революционно-бытовую) погромную волну сменяет полоса так называемых военных погромов, пик которых пришёлся на 1919–1920 гг. Погромы стали приобретать
серийный характер, представления о них искажались пропагандистами. Возможно, интернационалистическая риторика сдерживала манифестации этнофобии. Но, скорее всего, ожившая племенная ненависть просто пряталась под личиной «справедливого» классового насилия.
В 1917 г. черносотенный антисемитизм прикидывался «революционным» [Булдаков
1999]. К прежним инсинуациям в адрес евреев добавлялись все более нелепые: к примеру,
участие в контрреволюционной организации, покушавшейся на Керенского (другие считали
его евреем). Иные большевистские агитаторы убеждали, что «жиды-меньшевики» — «гибель
для дела пролетариата» [Булдаков 2010б: 198]. Облик политических противников «этнизировался» самым нелепым образом.
1918 г. стал годом перехода от «гражданских» этнических конфликтов к «военным».
Символично выглядит мартовский погром в Глухове, учинённый украинизированными и
большевизированными солдатами. Их политическая ориентация оказалась эфемерной; реальностью стало то, что разложившаяся солдатская масса вымещала накопившуюся злобу на
беззащитных людях, не забывая о необходимости обогатиться за счёт «буржуев». Сходный
характер носили не менее кровавые акции «большевизированных» бандитов против калмыков — в данном случае ненависть к «чужаку» соединилась с аграрным насилием, расовый
принцип — с «классовым» [Булдаков 2010б: 586, 635, 648, 649, 830, 839].
Каков удельный вес собственно юдофобских акций в 1917–1918 гг.? В 1917 г. их было
235, то есть 27,7 % от всех этнических конфликтов. Примечательно, что выступления против
евреев стали заметны лишь с лета, причём в большинстве своем они были связаны с городскими продовольственными бунтами. Власти сдерживали стихийный антисемитизм в той
мере, в какой контролировали продовольственное положение в стране.
Спровоцировать традиционалистскую массу на погром становилось все проще. Порой
достаточно было бесцеремонно противопоставить «новую» веру традициям косного
большинства.

124

Булдаков В.П.

Применительно к статистике 1918 г. может показаться, что погромная юдофобия поутихла. Отмечено всего 134 акции такого рода (17,7 % общего числа этноконфликтов), их
оказалось несколько больше в весенние месяцы. Однако дело в том, что появлялись все новые «враги», а серийные погромы в глухой провинции обычно учитывалось однократно. С
другой стороны, привычные продовольственные конфликты юдофобского характера в городах почти не фиксировались.
Число жертв еврейских погромов в 1919–1920 гг., самые жестокие из которых произошли на Украине, оценивается по-разному. С. Барон считает, что количество убитых немногим
превышало 50 тыс. [Baron 1976: 184], Н. Левин пишет о 50–60 тыс. жертв [Levin 1988: 49].
По некоторым данным в период Гражданской войны в России произошло 1236 антиеврейских выступлений, 887 из которых можно отнести к действиям погромного характера.
Из них 493 акции (40 %) совершили петлюровцы, 307 (25 %) — «зелёные», 213 (17 %) — белогвардейцы, 106 (8,5 %) — красные [Костырченко 2001: 56]. По другим сведениям, в 1918–
1920 гг. только на Украине погромы произошли в 1300 населённых пунктах, а, в общем, имело место до 1500 погромов [Будницкий 2005: 7].
В ряде случаев погромы на Украине принимали черты обязательного ритуала. Один из
их участников сообщал: «По дороге на Коростень мы перебили всех евреев, за дорогу около
500 человек» [Голос народа 1998: 52]. В середине июня на Подолии в местечко Ялтушков
вошёл атаман Божко и разрешил своим сичевикам «три дня погулять». В первый же день ими
были зарезаны 22 молодых еврея. Затем в течение двух дней они грабили, «шатались пьяными по улицам с обнажёнными окровавленными саблями» [Новый мир 1923: 3].
Известно, что в ходе Гражданской войны противники муссировали слухи о жестокостях
друг друга: и белые, и красные создавали особые комиссии по расследованию «чужих» преступлений. Существовали и «независимые» обличители террора. Собранные теми, другими и
третьими сведения о погромах расходятся. Однако исследователи соглашаются с тем, что
больше всего по части насилий отличились петлюровцы и казаки, меньше всех — красные
[Козлов, Финкельштейн 2000: 375–376, 425, 458, 497].
Черты изощрённого садизма, обнаруживающиеся в ходе погромов, поражают. В середине лета 1919 г. на Украине рассказывали, что евреев «заживо хоронили, бросали в воду, а
если они пробовали всплыть, то их укладывали прикладами». Те, кто чудом избежал насилия,
теряли дар речи и рассудок [Павлюченков 1997: 257, 258; Книга погромов… 2007: 642, 654].
Современные авторы в большинстве своем соглашаются, что петлюровцы по части жестокости превзошли и белых, и красных — творимое ими не уступало ужасам Хмельнитчины,
когда еврейских детей поджаривали на вертеле, а затем заставляли матерей есть их [Ганновер
1878: 17].
Однако некоторые еврейские социал-демократы готовы были обелить Петлюру, связывая погромы с другими фигурантами и факторами: с российскими черносотенцами и уголовниками, польским «экономическим национализмом», людьми, ставшими жертвами антисемитской пропаганды. Говорили и об озлобленных украинских крестьянах, которые «вспомнили» жуткий опыт XVII в. С украинскими социалистами, господство которых не случайно
было отмечено самыми страшными погромами, еврейские социалисты соглашались сотрудничать в правительстве [Гольдеман 1921: 29, 32, 36, 38, 39, 41, 49, 66]. Увы, политика и реальность продолжали существовать в разных измерениях.
Создавалось впечатление, что политиков интересует лишь количественная сторона погромов. В свое время Еврейский отдел Наркомнаца снабдил советскую делегацию на Генуэзской конференции данными на 33398 убитых, 9942 раненых и 4539 изнасилованных в результате 1200 погромов, произошедших в 819 населённых пунктах. Было указано, что эти
цифры представляют лишь «третью долю причинённого бедствия» [Книга погромов… 2007:
816]. Но в июле 1920 г. тот же Еврейский отдел Наркомнаца называл цифру в 150 тыс. убитых на Украине [Книга погромов… 2007: 807].
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Формально на протяжении двух лет антисемитские акции составили лишь 23,2 % всех
этнических столкновений. Но данные революционного времени скорее отражают степень доступности тех или иных заинтересованных групп к нужной информации, а равно и умения её
интерпретировать. А потому националистические политики могут до бесконечности использовать извращённую «энергию воспоминаний» в своих личных целях. Как результат, в наблюдаемом пространстве longue durée то и дело наблюдается ротация «палачей» и «жертв».
Как бы то ни было, под покровом спонтанного насилия происходило восстановление
имперской парадигмы властвования. Увы, возникновение «порядка из хаоса» включает в себя
жуткие по современным этическим меркам эксцессы. Их динамику рано или поздно придётся расшифровать, несмотря на всю тягостность этой работы. В противном случае нам суждено бессильно склониться перед мифами прошлого, помноженными на наивности нынешнего
дня.
4. От империи к демократии, от демократии к погрому?
История русской революции писалась политиками, точнее — доктринёрами, не желающими признавать языка хаоса. Все они, включая большевиков, в конечном счёте, проиграли.
Вслед за тем «проиграло» и наше понимание революции. Оно до сих пор, так или иначе, связывается с демократией, хотя следовало бы связывать его с Хаосом.
Как ни странно, короткая история Временного правительства России остаётся недописанной. Почему-то никто — и противники демократии, и ненавистники бюрократии — не отваживаются признать, что все реальные недостатки и пороки той и другой превращаются в
настоящий стимулятор тех скрытых сил истории, которые таятся за пределами их доктринально-канцелярского разумения. Демократия эффективно «работает» только в относительно
культурно гомогенной, эмоционально устойчивой или привычно сбалансированной этносоциальной среде, но никак не в условиях «столкновения цивилизаций», подготовленных «застойным» имперским существованием. В условиях кризиса империи демократия попросту не
успевает за развитием «непривычных» событий. Постимперские «национализмы» (на деле
пробуждение племенной ненависти) — это напоминание о той варварской изнанке человеческой культуры, о которой людям эпохи Просвещения хочется забыть. Поскольку это не получается, дикость иной раз начинает романтизироваться. Отсюда познавательные «ступоры»
демократии.
Очевидно, что характер всякого социального насилия связан с характером и уровнем
деструктивности переживаемой эпохи, захваченной теми или иными идеями и иллюзиями.
Процесс внедрения любых «передовых» идей чреват реактивацией архаики. Всякую новую
«несправедливость» легче всего перевести на привычный язык этнической вражды. Революционная смута в разваливающейся империи — это не просто кровавый маскарад, а череда этносоциальных переодеваний ради избавления от мифического «чужака».
Постимперские национализмы проявляют себя, прежде всего, в форме противостояния
этнорегиональных элит слабеющему центру. Напротив, этноконфликты выступают как стихийные акции против «угрожающих» соседей. В первом случае это по преимуществу бунт, во
втором — погром. Обычно этой принципиальной разницы между местными национализмами
и этноконфликтностью не замечают.
Лишь в последнее время, когда хрупкость человеческого существования стала ощущаться на уровне глобализованной повседневности, исследователи стали основательнее вглядываться в феномены социологически непредсказуемого и нравственно шокирующего свойства. Приходится соглашаться, что ничто так не стимулирует насилие, как ненависть (особенно подсознательная) маргиналов к «благополучным» социумам; Ф. Ницше назвал её французским словом Ressentiment («неосознанная зависть»). В экстремальных обстоятельствах
«человек толпы» удивительно легко «вспоминает» того, кто изначально записан врагом в его
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исторической памяти (Э. Канетти). Всякую опасность — как реальную, так и воображаемую — он начинает связывать с образом традиционного и/ли вымышленного врага, выстраивая между ними всевозможные фантазийные взаимосвязи.
Как результат, в экстремальных обстоятельствах даже в «классическом» классовом конфликте появлялся невидимый дополнительный стимулятор в лице этнофобии. Отсюда «пролетарские» погромные действия (избиения и убийства администрации, «вывозы на тачках»,
акты позорной стигматизации и т. п. [Булдаков 2010а: 148, 150, 160, 163, 170, 173–174]), а
равно и разгромы помещичьих усадеб или кулацких хуторов. А потому всякую причину кризисных подвижек в истории стоило бы искать за пределами привычных причинно-следственных связей. Ни одну проблему нельзя решить на том уровне, на котором она возникла
(А. Эйнштейн).
Там, где общество как таковое задавлено, взрыв неатрибутированного недовольства
столь же неизбежен, насколько закономерно этнизированное представление людей об истоках
своих несчастий. Этому способствуют и искусственные «сгустки» социального пространства — не столько аграрное перенаселение и концентрация традиционалистских масс
на заводах и фабриках, сколько «ситуативные социумы», вроде очередей за хлебом (преобладающие здесь женщины вносят в поведение охлоса черты истерии).
Своим вызывающим поведением диссипанты взламывают привычное информационное
пространство. К охлосу начинают «липнуть» всевозможные слухи — это хорошо видно на
примере десакрализации, а затем негативной стигматизации царской семьи. Именно наиболее примитивные и пошлые наветы начинают формировать векторы недовольства толп. При
этом людская масса не знает «средних» настроений: она легко прощает тех, которых только
что намеревалась растерзать; убивает тех, кому недавно поклонялась.
Среди современных политологов бытует мнение, что этнический конфликт может быть
остановлен извне — достаточно развести враждующие стороны. При этом чаще всего ссылаются на недавний опыт Югославии (При этом авторы исходят из того, что к радикальным националистам активно подключаются всевозможные уголовные и садистские элементы —
своего рода «осмелевшие трусы» и мародёры, легко управляемые определённого сорта политиками [Nationalism and Ethnic Conflict… 2001: 98–99]). Но вряд ли это представление вполне
корректно — если динамика взаимного недоверия миновала «точку невозврата», третейские
усилия будут безрезультатны. Более того, «цивилизованное» вмешательство в «примитивные» конфликты скорее подливает масла в огонь: африканский опыт (обычно забываемый) —
характерное тому подтверждение. В любом случае накал и взаимного ожесточения в русской
Гражданской войне был таков, что внешнее вмешательство не спасало ситуацию. Этнические
конфликты скорее способны затихнуть сами по себе, нежели стать податливыми объектами
благостного миротворчества — демократия не годится усмирения того, что выползло из тьмы
веков.
Интенсивность насилия связана не с тем, насколько сумасшедшими, голодными или
сексуально неудовлетворёнными являются люди, а с теми полузабытыми образцами традиционалистского поведения, которые реанимируются возникшим хаосом. Попросту говоря, в
критических обстоятельствах «бесы прошлого» заставляют людей действовать согласно примордиалистским обычаям. И в этом нет ничего противоестественного. Если допустить (а
иного не остаётся), что в социально-историческом континууме взаимодействуют два главных
субъекта людского бытия — общечеловеческое информационное пространство, и «племенная» энергетика, то очевидно, что таинственный homo historicus при известных условиях начнёт подавлять существо, воображающее себя homo sapiens’ом.
*
*
*
Люди издавна романтизировали войны. Теоретически «справедливые» войны способны
выковать нацию. Казалось, в начале ХХ в. у России появился такой шанс [Sanborn 2003]. Но
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что случиться, если война покажется народу «чужой»? Не будет ли он увлечён соблазнами
совсем иного порядка?
Человечество не раз вступало в полосы тотального самообмана. Ослабление имиджа королей и империй вовсе не открывает простор «народному суверенитету»; их место заступают
литераторы и философы, провоцирующие «диктатуру мифа» [Моррас 2003: 20–21]. В её ауре
скрывается и идеалист, взывающий к «светлому будущему», и погромщик, готовый за его
спиной к зачистке мира от всех «недостойных». Остаётся только понять кто, где и почему будет наиболее подвержен погромному хаосу.
Некоторые западные авторы объясняют кризисность Российской (и советской) империи
тем, что она, составляя социокультурное целое, вместе с тем оставалась периферией Европы,
а потому наиболее остро реагировала на общеевропейские идейные поветрия и катаклизмы
[Ливен 2007: 46; Страда 2007: 11]. К этому стоило бы добавить, что в отличие от европейской
цивилизации, несущей в себе гены самомодернизации, Россия представляла собой традиционную империю. Модернизация (невозможная без развития самоуправленческих потенций)
sui generis обрекала самодержавие на самоустранение. Немногий «помазанник Божий» мог
бы на это согласиться, а потому «слабая» власть бралась за абсурдную задачу форматирования социального пространства под собственные немощи.
Приходится учитывать и то, что имперское существование на обочине мир-системы тянет к подражательности. Российские верхи наивно тянулись к Европе, низы, напротив, склонны были спонтанно отстаивать свою «самость». Как результат, резонирование ритмов европейской и российской истории порождало кризис идентификации. И если российские верхи
по инерции пытались подменять собой воображаемые «общество», «классы», «народ», а
низы упорно держались старого как мир принципа «свои — чужие», то всем им суждено
было предстать друг перед другом в образе врага.
В сущности, любое социальное насилие — включая политически и идеологически заострённое — по мере своего ожесточения приобретает архаичные формы и примордиалистское наполнение. К началу ХХ в. это особенно заметно проявилось в империях традиционного типа (Австро-Венгрии, Турции, России), где одряхлевшая власть склонна была различать
лишь «свои» служилые сословия, игнорируя новые культурные элиты и меняющиеся векторы
устремлений масс. Между тем, в условиях невиданного уплотнения информационного пространства этнические сообщества вообразили себя нациями, причём угнетёнными. Движение
недовольных людей, сомкнувшись с иллюзиями социализма, стимулировало наиболее архаичные пласты их сознания и подсознания.
Современному человеку трудно поверить, что социальное пространство, шаблонно
именуемое «российской цивилизацией», на деле не только не представляло собой культурного целого, но и, напротив, несло в себе вирус перманентного раскола [Ахиезер 2000; Ахиезер,
Давыдов., Шуровский, Яковенко, Яркова 2002]. ещё труднее бывает убедить в том, что былая
нестяжательская «ересь» вкупе с идеей III Рима могла быть реанимирована в «русском коммунизме». А между тем любая традиционная империя, проморгавшая императивы будущего,
обречена на дикое «проседание» культуры. А её «неразумные» подданные, взявшиеся подталкивать «колесо истории», будут безжалостно раздавлены его закономерным откатом назад.
Паранойя не болезнь — скорее это «дежурная» форма сознания, унаследованная от доисторических времён. Это естественная форма «духовного» существования традиционного общества, со временем редуцирующаяся до обычая, навыка, ментальной привычки, освящённых религией. Её подпольное существование в «современном» обществе может оставаться
незамеченным. Маниакальная подозрительность обостряется в период ощущения необъяснимой угрозы.
Параноидальные страхи и фантазийные миропредставления резонируют и обостряются
под воздействием самых разнородных факторов. Их может спровоцировать и элементарное
кликушество (ныне часто выступающее под личиной «аналитики»). В общем, они пробужда-
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ются под воздействием «нераспознанных» факторов. И тогда обнаруживается, что погромщики не одиноки — они окружены броней тайного сочувствия со стороны «своих».
Очевидно, что среди застрельщиков погрома всегда будут преобладать разного рода
изгои, маргиналы, мигранты. Для них коллективное насильственное действие — всего лишь
форма социализации в экстремальных условиях. Втягивая окружающих в массовое насилие,
они обретают «нормальную» идентичность. Взбудораженное общество, со своей стороны,
«стабилизируется» на стадном уровне.
Не удивительно, что среди погромщиков заметны фигуры детей и подростков — для
них это своеобразная форма инициации. В этом нет ничего нового: массовые социальные и
этнические движения Средневековья инстинктивно пародировали религиозные движения и
эксцессы прошлого. Исследователи отмечают, что юноши и даже мальчики в возрасте 10–12
лет играли поразительно важную роль в действиях как католических, так и протестантских
толп [Дэвис 2006: 157]. Этот феномен напомнил о себе уже в Февральской революции, не говоря о Гражданской войне.
Религиозные войны никогда не были борьбой «за веру» в чистом виде (хотя нельзя
недооценивать привязанности людей к магическому компоненту привычной конфессии). То
же самое можно сказать и об этнических конфликтах. Ведь не приходится пояснять, что только с прогрессом цивилизации люди стали признавать право на «инаковость», далеко не сразу
«чужой» перестал быть синонимом варвара. Впрочем, «прогресс» выстраивает свои иерархии «друзей», а главное — «врагов». Совершенно очевидно, что подозрительность вызывают
не просто «иные», а материально успешные этносы ближайшего окружения, кажущиеся, к
тому же, наиболее сплочёнными. Людская настороженность по отношению к ним начнёт
перерастать в ненависть по мере общего роста социальной нестабильности. Именно тогда
там даже на месте межэтнического сотрудничества, может вырасти образ врага — не просто
непонятного, но и отвратительного.
Существо, лишённое инстинктивной программы поведения — а именно этим отличается homo sapiens от животного, — слишком зависим от указаний «свыше». В сущности, человек не может обходиться без них. «Цивилизованный» человек — это всего лишь присмиревший перед образом «сурового отца» (жёстких табу или неумолимого закона) enfant terrible.
Стоит угрозе ослабнуть, и он начинает жестоким образом «чудить».
Уничтожить «чужого» гораздо проще, нежели сравняться с ним в видах самосовершенствования. Поэтому предпочтительным объектом погрома на протяжении всей европейской
истории оказывался еврей — тот самый, который при всей своей «инаковости» стремился
войти в симбиозные отношения с господствующим этносом. Человек всегда жил в окружении «чужих», выстраивающихся в своеобразную иерархию — от «значимых» до нейтральных, от «угрожающих» до терпимых, от «понятных» до таинственных. При всей своей бытовой значимости еврей оставался наименее понятным, а потому наиболее угрожающим в непредвиденных обстоятельствах существом.
Погромы часто связывают с обыкновенным желанием пограбить. Этот фактор действительно обычно сопровождает погромные действия. Но для этнического насилия характерно
не только и не столько присвоение, столько разрушение психически раздражающего чужого.
Отнюдь не идеализируя насилие, следует признать, что в пространстве большого исторического времени погром — это дикая форма восстановления привычного; это ещё и культурно
«защитное» действие.
Погром включает в себя определённую ритуалистику и символику. Наиболее ужасают
случаи осквернения трупов — обряд, возродившийся, к примеру, во Франции XVI в. в ходе
столкновений католиков и гугенотов [Дэвис 2006: 125–127]. Но в целом этнические погромы
оставляют ещё более причудливые вульгарно-экстатические отметки. Если религиозное насилие связано не только с областью патологического, сколько со сферой нормального во «вчерашней» жизни, то этническая агрессия отмечена «позавчерашними» формами утверждения
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«нормы». Отсюда стремление к захвату жизненного пространства — будь то территория, скот
или женщины. Впрочем, в России начала ХХ в. территориальный момент обозначил себя относительно слабо. Напротив, позже в связи с возрастанием плотности жизненного пространства он проявил себя куда более основательно. Накал этнофобии начала ХХ в. в России
вообще выглядит относительно слабым сравнительно с последующими событиями европейской истории.
Обращает на себя внимание ещё один момент. Погромщики столь же быстро выплёскивали накопившуюся ненависть на вполне случайных людей, как и остывали. К примеру, те
самые люди из местных Советов, которые безуспешно пытались сдержать черноморских матросов в январе-феврале 1918 г., в марте уверенно выносили на глазах у них оправдательные
приговоры тем, кого они не успели дорезать. Среди последних могли оказаться «контрреволюционные» мусульмане и офицеры с «немецкими» фамилиями. ещё более поразительны
акты публичных «покаяний» палачей. В конце февраля 1918 г. один из моряков «со слезами
на глазах» уверял, что когда он «бросал в море офицеров и спекулянтов», то думал, что делает «хорошее дело». По его заверениям, его товарищи, принимавшие участие в расстрелах,
считали, что «поступают, как честные революционеры» [Зарубин, Зарубин 2008: 282, 293].
Описаны случаи, когда палачи рыдали у гроба своих жертв, узнав, кем те были на
самом деле [Зарубин, Зарубин 2008: 284]. Всякая революция раскручивается путём истеричного самообмана. Так бывает во всякой смуте. И проще всего обмануться относительно людей «чужой» крови.
*
*
*
Прежде, чем обратиться к фигуре погромщика, стоит, хотя бы мысленно, остановится
на «циничном» вопросе: какой психический, а может быть и психосоматический эффект даёт
насилие над чужим? Попросту говоря, какие следы акт насилия (как физического, так и символического) оставляет в душах людей? И не надо спешить с морально выверенным ответом — «правильно дозированное» насилие над чужим может освободить человека от стресса
безысходности. В мире все взаимосвязано — адекватное прочтение самых загаженных страниц обыденной истории расскажет о её «закономерностях» куда больше стандартных социологических прогнозов.
Не приходится сомневаться, что исторически участие в насилии обеспечивает более высокий социальный статус человеку в условиях, когда мало кто сомневался в «справедливости» такого деяния. Насилие «возвышает» одних через унижение других. Формула: «Кто был
ничем, тот станет всем!» — стара, как мир. По мере социализации человек лишался доступа
к природным каналам насилия; это, с одной стороны, заставляло его бессознательно тосковать «по шуму битвы», с другой компенсировать его отсутствие с помощью зрелищных и
фантазийных суррогатов. И это несмотря на то, что в реальной жизни люди склонны избегать
насилия, ибо страх физической конфронтации закодирован в глубинных структурах человеческого мозга. Именно поэтому люди делегируют функции насилия государству и на этом
основании выстраивают свое социальное поведение. В имперские системы встроен механизм
погашения «насилия снизу» и минимизации жертв. Но что происходит, если обществу начинает казаться, что насилие со стороны государства превысило «оптимальные» пределы? Или,
напротив, если возникает соблазн безнаказанного самоутверждения за счёт заведомо слабого
за спиной у подслеповатой власти?
В принципе этнофобия новейшего времени связана с феноменом противоборства
культур в социальной среде, резко уплотнённой и/или взвинченной идеологией; здесь нет места «чужому». Рост агрессивности происходит по схеме, называемой в физике «экстремальным ростом малых возмущений», или, если прибегать к медицинским аналогиям, в условиях,
когда привычные болячки приобретают канцерогенное свойство. При этом активизируются
как устойчивые негативные этнопредставления, так и ситуационные опасения. Именно это
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происходило в Закавказье и на Северном Кавказе — типичном регионе многомерной конфликтности.
В условиях хаоса насилие масс неизбежно выходит из-под контроля (зачастую мнимого) со стороны государства и элит. Это связано с самыми разнородными обстоятельствами:
слабостью и бессилием жертвы, подстрекательством толп, резким изменением обстановки.
Статическое напряжение оборачивается спонтанной развязкой, если прежнее равенство сил
нарушается в результате неожиданной активизации одной из сторон. В общем, погром — это
«обычная» реакция на шокирующие традиционализм обстоятельства.
Насилие со стороны тех или иных социально подавленных групп — от сопротивления
до агрессии — содержит в себе подсознательное стремление к восстановлению привычного
баланса власти-подчинения. Это особенно заметно в связи с разгулом изнасилований женщин. По мнению П. Бурдьё первобытные формы «мужского» социэтального господства считались до такой степени непреложными, что отказываются видеть в своих действиях нечто
противоестественное [Бурдьё 2005: 292]. Человек стремится к воссозданию «природных»
иерархий, используя первобытную символику, а тем временем демократия будет непонимающе и беспомощно взирать на это.
5. Углубление революции или эскалация погромного насилия?
Поставив вопрос о феномене погрома, предстоит добраться до его глубинных истоков,
обычно скрываемых за современным словоблудием, растущим в геометрической прогрессии
в связи с «достижениями» mass media. Люди всегда охотно обманываются ради утопий и иллюзий, и потому историку постоянно приходится срывать их легковесные покровы ради более надёжной брони знания. В эпоху войн и революций социальные факторы «этнизируются». И это притягивает вожаков характерного пошиба, включая этномаргиналов, отчаянно
пытающихся преодолеть трудности персональной идентификации под знаменем национализма.
Все это наиболее отчётливо проявилось при погромах времён Гражданской войны. Несчастным жертвам приписывалась поистине демоническая злокозненность, от которой следовало избавиться любым способом. Естественно, что наиболее активны в поиске наиболее
подходящей жертвы оказывались толпы дезертиров. Люди, изменившие присяге, то есть
утратившие навязанную идентичность, пытаются обрести её подобие агрессивно-экстравертным путём — через насилие над новым, мнимо-угрожающим или «виктимным» противником.
Поводы для антисемитского погрома были традиционными: в октябре 1905 г. погромщики утверждали, что евреи-революционеры обстреливали патриотические демонстрации, а
во время Первой мировой войны евреи якобы стреляли по отступающим войскам. (Сходным
образом слухи о стрельбе бельгийцев «в спину» были распространены в 1914 г. среди немецких солдат [Horne, Kremer 2001]. Налицо типичная аберрация восприятия непредсказуемой
угрозы). Вольная или невольная предпогромная перверсия сознания — явление распространённое: жертва выставляется «агрессором» ради снятия с себя ответственности за предстоящего насилия. В годы Гражданской войны украинские националисты распускали слухи,
что евреи вводят лошадей в церкви, забрасывают православные похоронные процессии тухлыми яйцами [Книга погромов… 2007: 484]. Бандиты всегда выступают под чужой личиной,
погромщики революционного времени стараются предстать борцами за справедливость.
Конечно, основу погрома составлял обыкновенный грабёж. При этом погромщики невольно демонстрировали собственное лицо: белогвардейцы собирали «дань» в манере рэкетиров, поляки обирали население, пугая поджогами [Книга погромов… 2007: 576]. Петлюровцы пытались организовано взыскивать «контрибуции», однако это сопровождалось
массой изнасилований — как малолетних, так и старух — иной раз бандиты совершали это
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публично, под хихиканье зрителей [Книга погромов… 2007: 126, 130, 158, 239, 259]. Поистине изуверский характер принимали насилия красноармейцев над калмычками [Булдаков
2010б: 862, 870, 896].
Возникает вопрос, как реагировали на погромы соседи-христиане? В общем, вырисовывается малопривлекательная картина. Изредка евреев спасали от смерти простые люди,
иногда за них заступались православные священники, включая «черносотенных» [Книга погромов… 2007: 631, 697, 123, 126, 128, 136]. Однако, создаётся впечатление, что большинство
погромов происходило при молчаливом сочувствии ближайших соседей. Демонстративное
насилие становилось возможным только при этом условии.
Строго говоря, в русской революции и последовавших за ней кровавых событий ХХ в.
нет ничего такого, чего бы человечество не пережило в прошлом. «Новое» проявило себя
лишь в массовидности насилия и идейно-политических оболочках, которыми оно прикрывалось. Обыденное сознание, тем не менее, склонно считать «свое» время уникальным. Напротив, современные этноконфликтологи всякий раз концентрируются на форме, минуя историческое содержание насилия.
Нет сомнения, что участники погромов вовлекались в насилие отщепенцами, ощущая
себя при этом «коллективным телом», руководствующимся «инстинктом истины» и призванном повергнуть «врага». Но если механизм назревания погрома может быть описан с помощью Г. Лебона или С. Московичи, то чем объяснить «остывание» погромной среды? Только
ли «усталостью от насилия»?
Конечно, можно сослаться на особую психологию российского бунта. То, что принято
именовать «бессмысленным и беспощадным», на деле сигнализирует о готовности уничтожить «чужую» модель социальности в пользу пусть постылого, но «надёжного» порядка.
Главный урок российской смуты элементарен: возникшие в её ходе диффузные социальные
группы и «бунташные» социумы в не выдерживают давления идеи государственного порядка.
Для людей, не привыкших к самостоятельному принятию социально ответственных решений, в этом нет ничего необычного.
Во Франции в XVI в., в Англии в XVII в., в России XVII и начала ХХ в. негодующие и
голодные толпы оправдывали свои действия тем, что «действуют вместо правительства» —
их успехи в давлении на историческую власть выглядят впечатляюще. Человеческая агрессивность — своего рода инстинкт, служащий видовому самосохранению. В России этот
инстинкт преломлялся через идею Государства. Ничего особенного: в отличие от животных, у
людей инстинкт власти-подчинения может приобрести гротескные формы (К. Лоренц). Сами
погромщики со временем передоверяют идею порядка-справедливости государству — это
отличает даже таких людей от стадных тварей. Социальное насилие, как таковое, не исчезает,
оно лишь частично выдыхается после смуты, начинает «стыдиться» самого себя и потому
принимает замещённые формы.
Полностью принимают идею насилия, как основного двигателя истории, только революционные отщепенцы. Но они не способны понять природы происходящего, ибо являются
доктринёрами, а, победив, превращаются в догматиков. Что касается «объективных» учёных,
то у них свои «слабости». В любом случае расставание с иллюзиями прошлого в окружении
мифов настоящего даётся с трудом.
Совершенно очевидно, что революционная смута в России представляла собой синергетический процесс, внутреннюю динамику которого в значительной степени определяли этнические — примордиалистские по определению — конфликты. Решающее значение имел её
охлократический этап — именно он, а не эфемерные утопии, определил параметры будущего. Толпа не может существовать без «образа врага». «Включение» его стимулируется ощущением опасности, а облик определяется социальным инстинктом, подправляемым исторической памятью. Внешняя опасность обостряет внутрисоциумную подозрительность — отсюда потребность в «козлах отпущения». Однако, похоже, что с прогрессом цивилизации
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люди, отказавшись от принесения в жертву «своих», охотнее начинают жертвовать «чужими». Последней «жертвой» стадного буйства становятся те пассионарии, которые вольно или
невольно вдохновляли людей на погром — не удивительно, что самой осуждаемой фигурой
советской истории стал еврей Троцкий.
Этнофобия, как и всякий другой выплеск подавляемой в прошлом агрессивности, особенно характерна для «избыточно эмоциональных» людей, привыкших терпеть, а не отстаивать свои права.
*
*
*
Насилие русской Гражданской войны упорно ассоциируется с еврейскими погромами.
Между тем, если сравнить картину 1918–1920 гг. с погромным насилием русских войск
времён Первой мировой войны, то окажется, что дело вовсе не в антисемитизме. Застрельщиками общероссийского Погрома становились толпы расхристанных солдат, ведомые фанатиками на этноконтактных территориях. Перед ними политики были бессильны, ибо в их
доктринах не было места для учёта первозданной энергии взаимной подозрительности.
Этнофобская черта революции усиливалась. Социальное и этническое причудливо
перемешивалось; pеволюционные акции перерастали в этнические чистки. В 1919 г. обнаружилось, что на Урале башкирские повстанческие отряды грабили в основном русские деревни. В свою очередь большевистские каратели с готовностью направляли свои репрессии
против башкир [Мардамшин 1999: 73]. В 1920 г. в Уфимской губернии во время восстания
«Черного орла» его руководители не смогли сдержать крестьян, практиковавших бессудные
расстрелы [Булдаков 2010б: 1023].
В обрядах революционного насилия обнаруживается не просто желание обезвредить и
обесчестить «врага», но и очистить от него «свою» землю. Отсюда многочисленные акты позорной стигматизации и последующих утоплений и сжиганий людей.
С иноверцами обходились особенно жестоко. В июле 1919 г. в Закавказье кровавые конфликты между мусульманами и армянами окончательно переросли в межгосударственное
столкновение [ГА РФ. Ф. 9431. Оп. 1. Д. 73. Л. 18–18 об.]. В ходе «классовой борьбы» использовались этнические пособники. В 1920 г. красноармейцы 11-й армии в борьбе против
азербайджанских повстанцев охотно прибегали к услугам армянских боевиков (впрочем, и их
не щадили). В 1920 г. при подавлении антибольшевистского восстания в Елизаветполе было
уничтожено 40 тыс. мусульман в качестве «контрреволюционеров» [Мельгунов 1924: 149].
(Впрочем, скорее всего, эта цифра завышена — таковы обычные последствия испытанного
эмоционального шока).
Характерно, что втянувшись в насилие люди не только обретали, но и теряли свое этническое лицо. В 1920 г. в настоящее бедствие в Уссурийском крае превратились набеги хунхузов. Объектами насилия становились не только русские, но и корейцы; среди хунхузов были
замечены русские [ГА РФ. Ф. 9431. Оп. 1. Д. 248. Л. 1–3]. Со временем появились «красные
хунхузы», которых пытались использовать китайские левые [Ершов 2010: 205–206].
В Туркестане получил свое развитие этнический конфликт, начавшийся ещё в 1916 г. И
дело было вовсе не в том, что «колонизаторы, стремясь разжечь национальную рознь, натравливали русское население Семиречья на повстанцев», как уверяют современные казахстанские авторы [Кузембаулы, Абилев 1996: 304]. Внутриимперское «столкновение цивилизаций», обострённое аграрным фактором, начавшись с непредумышленной провокации центра, стало разрастаться при демократической власти. Декларативный интернационализм
большевиков не смог спасти край от межплеменной вражды [Булдаков 2010а: 154; Исхаков
2000: 436–437].
Этнофобии были подвержены не только «отсталые» народы. В ходе гражданской войны
в Финляндии русских то и дело расстреливали не только как наследников ненавистной империи и/или пособников «красных», но и просто как русских [Мусаев 2014: 488–491].
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*
*
*
В современной литературе можно встретить отголоски старых большевистских легенд
о том, что Гражданская война началась с «вмешательства империалистов» [Polakov 2000: 32,
34]. На деле малочисленные интервенты сыграли роль катализатора внутрироссийского насилия. В результате карательных действий иностранных войск (относительно безобидных) традиционные этнические взаимопредставления приобретали глобальное качество — казалось,
весь мир переполнился сонмищем «чужих». К привычным врагам добавлялись новые: немцы
на Украине, англичане — на Севере, турки — на Кавказе, чехословаки — в Сибири, японцы — на Дальнем Востоке.
На протяжении Гражданской войны политические доктринёры постоянно упрекали
друг друга в потворствовании национальной розни. На Кавказе подозревали и обвиняли
своих привычных политических визави тифлисские и бакинские социалисты, казаки и представители горских народов, не обошлось без подозрений и в адрес «буржуазных деятелей»,
якобы разжигающих конфликты. Естественной логики этнических столкновений политики не
хотели замечать. Разумеется, были и исключения. Иногда посредническая роль политиков
(обычно муниципального уровня) давала положительный результат. Кое-где при их участии
возникали локальные очаги межэтнического сотрудничества, направленного против уголовников и погромщиков: так, в Грозном на охрану русских обывателей большевики смогли поставить отряд чеченцев [Шляпников 2002: 130–137]. Но куда чаще меньшинства — не без помощи политиков определённого сорта — поголовно приравнивались к злокозненным бандитам. У белогвардейцев (даже среди генералов) ненависть к «самостийникам» стала поистине
неуправляемой. Коммунисты, завоёвывая окраины, взвинчивали себя образами «буржуазных
националистов». Крестьянские восстания в Сибири в 1920 г. часто проходили под лозунгом
«долой коммунистов и жидов!» [Шишкин 1997: 270, 468, 471, 473, 491, 495, 545–547]. Нечто
подобное наблюдалось и в Центральной России [Осипова 2001: 307].
Повсеместно возникали этнополитические парадоксы: головку махновщины составляли
идейные анархисты-евреи, а осуществляли юдофобские акции крестьяне-погромщики. Ведомые Троцким красноармейцы охотно грабили евреев. У белых творилось нечто подобное —
офицеры и казаки, готовы были растерзать притаившихся в тылу «масонов».
В связи с интервенцией менялось представление о «главном враге». Ненависть к вооружённым пришельцам особенно выросла к концу Гражданской войны. Весной 1920 г. в Николаевске на Дальнем Востоке красные партизаны под руководством 23-летнего анархо-коммуниста Я. Тряпицына вырезали несколько сот пленных японцев (их считали виновными в
расхищении рыбных богатств края) [Хара 2001: 96, 102, 105]. Затем развернулось планомерное уничтожение жителей города, разделённых на пять категорий по «этноклассовому» принципу. (В первую категорию, конечно, попали евреи, во вторую — офицеры и члены их семей)
[Романова 2001: 153]. Похоже, насильникам хотелось продемонстрировать свою революционную «непреклонность». Город был сожжён, в ходе 10-дневной резни было уничтожено до 2,5
тысяч человек. Тряпицына (из крестьян), начальника его штаба Лебедеву (21-летнюю москвичку), а также пятерых их подельников большевики расстреляли по стандартному обвинению в дискредитации Советской власти.
На «государственном» уровне преодолеть хаос этнической ненависти было некому: общей ситуацией управляли смутные импульсы, исходящие от традиционалистских низов. Так,
противникам большевиков особенно сложно пришлось в «молодых» этноконтактных зонах.
Горцы по наивности считали, что, поскольку красные воюют против их исконных врагов —
казаков, то сам Аллах повелевает им встать на сторону большевиков. Между тем, белым для
победоносного похода на Москву надо было иметь надёжный тыл. Следовало также обезопасить от грабежей хозяйства русских и немецких колонистов, а также терских казаков — поставщиков хлеба для армии [Деникин 2003: 163]. Решено усмирить чеченцев простейшим
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способом — последовательным уничтожением их селений артиллерией. Это удалось, чеченцы, поставленные на грань геноцида, примкнули к «сильному», поставив белогвардейцам
своих добровольцев [Писарев 2000: 83–95]. Примечательно, что добровольцы, участвовавшие в «очищении Кавказа», пользовались среди белогвардейцев особым авторитетом [Гиацинтов 1992: 71]. Однако симпатии горцев к той или иной стороне оставались непрочными.
Поворот настроения мог произойти неожиданно, по случайному поводу.
Инородцы порой использовали свою службу у белых (как и у красных) для сведения
племенных счетов. Вероятно, нечто подобное лежало в основе расправы командира Дикой
дивизии Султан Килеч-Гирея над адыгами, сочувствующими Советской власти [Почешхов
1998: 102–103]. Особой жестокостью у белогвардейцев отличался армянский отряд: про его
бойцов говорили, что они отрезали уши у убитых [Мамонтов 2001: 218]. Врангель однажды
приказал повесить пятерых грабителей из Горской дивизии, запретив хоронить их в течение
суток [Врангель 1992: 237].
К концу Гражданской войны белогвардейцы буквально пропитались ненавистью к
«зловредным сепаратистам». Среди них оказались и грузины, вынужденные их интернировать, и азербайджанцы — считалось, что они поджидают, когда белогвардейцы и большевики
уничтожат друг друга [Добрынин 1923: 98, 232]. Собственное политическое бессилие стимулировало этнофобию. «Дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией и с
Азербайджаном, и лишь немного не хватило, чтобы начать драться с казаками, которые составляли половину нашей армии», — выговаривал позднее Врангель Деникину [Врангель
1992: 73–74]. Но никакой альтернативы белогвардейской этнополитике он не предложил.
Время прежней империи ушло, её редуцированные варианты не принимались инородцами.
*
*
*
Как ни парадоксально, большевистский интернационализм также подпитывался энергией застарелой этнофобии.
В советские времена были написаны горы книг о так называемых зарубежных интернационалистах, бесстрашно сражавшихся в Красной Армии. Для большевиков иностранец,
вставший с оружием в руках в их ряды, символизировал победоносное шествие мировой революции, противостоящей «международному империализму». Их противники воспринимали
интернационалистов иначе — как нашествие вражеских сил на родную землю. Отсюда и белогвардейские представления о многочисленных «немцах и жидах, венграх и китайцах», на
штыках которых только и держится большевизм, и комиссарские россказни о нашествии «14
империалистических держав» на Советскую Россию.
Белогвардейские пропагандисты намеренно утрировали «нерусский» облик большевистской власти. Они постоянно подчёркивали, что помимо евреев особой свирепостью у
красных отличались, латыши, немцы, венгры и, особенно, — китайцы (именно им приписывались чудовищные пытки, вроде сдирания с живых людей кожи или выкручивания половых
органов). Называли также имя садиста-армянина. С другой стороны, под знаменем Интернационала расстреливались евреи, немцы-колонисты, поляки-заложники [Красный террор…
1992: 112, 117, 129, 159, 163, 211, 239, 240, 246, 250, 255, 258, 265, 266, 274, 283, 285, 287].
Ленин в 1920 г. предлагал «принудительное отчуждение пахотных земель у казаков для наделения ею горских племён», считавшихся классовыми союзниками [Ленин 1999: 350].
В разных регионах «интернационализм» обретал свой собственный стиль. Придя к власти, большевики поспешили объявить себя принципиальными борцами против притеснителей мусульман. Кое-где это встретило понимание. Отмечали, в частности, увлечение «группы религиозно-национально настроенных учеников духовной школы» большевистской революцией, уверовавших, что она «принесёт Кабарде обновление слова пророка Магомеда и народной души» [Чхеидзе 2004: 190]. Однако вскоре «жертвам империализма» суждено было
превратиться в жертв коммунизма. Так, на территории Азербайджана в 1919 г. местные
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большевики периодически склонялись к тому, чтобы объявить всех мусульман «разбойниками» [Добрынин 1923: 110–111, 123, 125]. По своему типична история Энвер-паши: инициатор
резни армян в Турции стал сторонником Ленина, а затем превратился в одного из руководителей среднеазиатских басмачей, погибнув в 1922 г. с Кораном в руках [Старков 2007: 292–
314].
На Северном Кавказе иные миссионеры Интернационала решали свою задачу по исторически проверенной схеме: не желавшие принять их «истинную веру» просто уничтожались. Разумеется, противник не оставался в долгу [Булдаков 2010б: 1031]. Однако реальный
итог «красной смуты» диктовали именно те, кто своей нерассуждающей «идейной» жестокостью готов был превзойти завоевателей прошлых веков.
Сторонники Ленина не уставали твердить о борьбе с «националистическими пережитками» в собственной среде. Однако антисемитизм оставался больной реальностью революции. Осваговские деятели уверяли: «Разбитые под Бахмутом эшелоны красных… имели вагоны, на стенах которых были надписи: „Бей жидов, спасай Россию!“» [Бутаков 2002: 452]. И
если сегодня в этой информации можно усомниться, то в годы Гражданской войны в неё легко было поверить. В июле 1921 г. Ленину поступила информация о погромах в Белоруссии,
учинённых красноармейцами [Ленин 1999: 401–402, 457]. Знаменитый Ф. Миронов был
ярым антисемитом, что, возможно, сыграло решающую роль в его трагической судьбе (В адрес большевиков он порой заявлял, что «это не власть народа, а жидокоммунистическая, и
что Троцкий не Троцкий, а Бронштейн и чуть ли не миллионер и бывший меньшевик». Не
упускал он случая пройтись и по адресу Каменева-Розенфельда [ЦДНИ РО. Ф. 12. Оп. 3. Д.
485. Л. 75]). От таких личностей большевистское руководство старалось избавиться.
Порой большевикам удавалось убедить население в том, что им безразлична этническая
принадлежность контрреволюционеров и «чуждых элементов» — они представали просто
Властью. «Жиды расстреливают жидов — значит, власть образумилась», — таков был мысленный комментарий подобных форм репрессивности. Большевики не раз расстреливали
спекулянтов-евреев, причём под публикуемыми списками жертв непременно стояли фамилии
комиссаров-евреев, подписавших приговоры [Козлов, Финкельштейн 2000: 432–434]. Решительнее своих противников они расправлялись и со своими погромщиками.
Этническое насилие невозможно победить интернационалистскими заклинаниями —
опыт Советского Союза наглядно это продемонстрировал. Исторически этническому хаосу
успешнее всего противостояла империя, как бы она себя не называла.
*
*
*
Разумеется, все командиры не были заинтересованы в погромном разложении своего
воинства, что было заметно и у белогвардейцев. Так, «убеждённый юдофоб» (по собственному признанию) М.Г. Дроздовский жёстко карал погромщиков, не желая допустить падения
дисциплины в своем отряде [Дроздовский 1996: 25–26]. Скорый на расправу генерал А.П. Кутепов также расстреливал погромщиков, резонно полагая, что, начав с евреев, они примутся
громить все подряд [Генерал Кутепов 1934: 84–85]. Отмечая подобные моменты, П. Кенез
утверждает, что белые генералы все же не находили эффективных способов предотвращения
погромов, поскольку в Добровольческой армии массовый антисемитизм принял поистине
зоологический характер [Kenez 1980: 58–63]. (Некоторые российские авторы, однако, считают, что антисемитское насилие не встречало поддержки у большинства добровольцев [Абинякин 2002: 428]). Позднее некоторые «раскаявшиеся» белые генералы даже утверждали, что
налицо было «первое проявление фашизма» [Сахаров 1923: 314–315]. На деле, скорее имела
место истероидная реакция на крах привычных идеалов.
«В сознании серой массы борьба за освобождение России (от большевизма — В.Б.)
превратилась в разгром евреев», — утверждал позднее Д.С. Пасманик, лидер умеренного
крыла сионизма, искренне сочувствовавший белому движению. Он напоминал, что евреи-
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финансисты помогали Добровольческой армии, — той самой, офицеры которой могли
рассориться «по поводу того, какой части раньше приступить к грабежу евреев». В еврейских
кругах считали, что белое движение «должно было явиться выражением здоровой российской государственности и потому было обязано собирать и объединить все антибольшевистские силы России, без различия народности, племени и вероисповедания». Происходило
обратное. В войсках Деникина у низшего, да и отчасти высшего офицерства погром считался
«милой и очень выгодной забавой»: в апреле-мае 1919 г. в Новороссийске и Екатеринодаре
добровольцы, готовясь к походу на Москву, пребывали в убеждении, что «на антисемитизме
можно воздвигнуть национальную Россию» [Пасманик 1923: 175, 182, 185–187].
Один из ироничных парадоксов революционной смуты состоял в том, что белогвардейцы, упорствовавшие в юдофобстве, порой сами представали в глазах масс «масонами». В Сибири противники Колчака выдвигали лозунг: «Бей жида и чеха, спасай Россию!» [Сахаров
1923: 84]. Разумеется, среди контрреволюционеров оставались свои идеалисты, не желавшие
марать честь и достоинство офицера участием в расправах над беззащитными людьми. Но
даже здоровые обломки гибнущей империи не могут приостановить процесс её прогрессирующего разложения.
6. «Обыкновенное» лицо погрома
Антисемитизм, как и этнофобия в целом, является своего рода индикатором общей нестабильности системы. Благодаря новейшим документальным публикациям появилась возможность разглядеть облик и повадки погромщиков. Можно поставить вопрос об особенностях этнического насилия в ХХ в., не забывая, что Гражданская война в России в этом отношении не была чем-то исключительным на фоне европейского Средневековья, походов Богдана Хмельницкого или Холокоста. Важно понять, чем был погром революционного времени: обычным грабежом и мародёрством, характерным для любой смуты, мстительным возмездием за приписываемые пороки и преступления, или особой «идейной» разновидностью
насилия, подпитываемой проснувшимися этнофобскими инстинктами.
В этом смысле у белых, красных, петлюровцев, махновцев, поляков было много общего.
Во-первых, никто из их лидеров и высших должностных лиц не поддерживал погромщиков,
более того, периодически издавались грозные приказы против них. Во-вторых, в соответствующих правительствах имелись не только министры-евреи, но даже специальные ведомства
по еврейским делам. В-третьих, постоянно отыскивались доброхоты из авторитетных евреев,
которые упорно не признавали фактов погромов. Наконец, среди должностных лиц, офицеров, сторонников режима, сочувствующих обывателей всегда находились люди, спасавшие
или пытавшиеся спасти евреев.
Погромное озверение зачастую подпитывалось невозможностью определиться с главным врагом. Противники большевиков постоянно путались в вопросе о том, с кем они воюют: то ли с коммунистами, то ли с евреями. Зато наготове всегда имелось юдофобское
«оправдание». 6 февраля 1919 г. после подавления большевистского восстания, обернувшегося, как водится, еврейским погромом, командир «Запорожской казацкой бригады им. головного атамана Петлюры» атаман Семисенко издал приказ более чем своеобразного содержания.
В этом документе евреям предлагалось умерить свои анархические порывы, ибо «народ христианский» и без того их не любит, а потому им ради собственной безопасности следует «сидеть тихо» [Христюк 1922: 106]. Большевики изъяснялись проще — валили все «эксцессы»
на «несознательные массы». И это было не лишено оснований — в описаниях погромов особенно заметны «независимые атаманы», возглавлявшие деревенскую голытьбу [Козлов, Финкельштейн 2000: 375–376].
Известно, что наиболее интенсивные погромы происходили при занятии войсками того
или иного населённого пункта, при отступлении из него или в период «междуцарствия»,
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когда особо свирепствовали окрестные бандиты. Погромщики, с одной стороны, грабили, с
другой — «мстили» за собственные неудачи. Но и то, и другое происходило по психологическому закону переноса установки на «символического» виновника. Характерно, что минимальным уровнем антисемитского насилия был отмечен период оккупации Украины германскими войсками, хотя и от их командования порой исходили приказы против «еврейских
нарушителей мирной жизни» [Книга погромов… 2007: 233].
А антиеврейских погромах участвовали все противоборствующие стороны — петлюровцы, добровольцы, красноармейцы, «белополяки», махновцы, григорьевцы, всевозможные
«атаманы» и «батьки». Среди погромщиков замечали и «евреев-воров»; в рядах петлюровцев
водились авантюристы-евреи, выдававшие себя за украинцев; в польской армии обнаруживались евреи (солдаты и офицеры), считавшие, что с местными «жидами» следует расправляться на манер Петлюры [Книга погромов… 2007: 126, 593–594]. И все они старались избавиться от своего погромного имиджа. Особенно поражают расхождения между мемуарными и документальными свидетельствами Гражданской войны.
Самого Петлюру трудно обвинить в прямом потворстве погромам — соответствующий
миф сознательно раздувался большевистской пропагандой. Известно, что он издавал (пусть с
запозданием) сдерживающие распоряжения и даже предавал погромщиков суду [Петлюра
2008: 240, 244, 246]. Однако существует подписанный им приказ против «грабiжникiвмоскалiв та жидiв» [Книга погромов… 2007: 85].
Впрочем, лицо атаманщины на Украине определяли вовсе не идейные самостийники из
этнических украинцев. Жуткую славу погромщика снискал Н.А. Григорьев, в прошлом
штабс-капитан. Со своим крестьянским воинством он ухитрился попеременно повоевать и за
Петлюру, и за Скоропадского, и за большевиков, и, наконец, против большевиков. Между
прочим, Григорьев как-то издал особый «Универсал» против «насилия справа» и «насилия
слева» и обещал, что в будущих «Советах без коммунистов» не будет «засилья ни партий, ни
наций». Известен даже случай, когда Григорьев пытался остановить погром [Книга погромов… 2007: 197]. При этом в григорьевских Советах евреям отводилось лишь 5% мест (для
украинцев — 80 %) [Савченко 2000: 114]. Бесполезно пытаться характеризовать Григорьева и
его погромщиков в устоявшихся терминах — это был типичный «человек смуты», хаотично
менявший пристрастия и объекты ненависти.
В основе погромов лежал не просто антисемитизм. В русской Гражданской войне местечковый еврей мог представать поочерёдно и «буржуем», и «коммунистом» — людское
смятение превращало его в некую «универсально-инфернальную» фигуру, насилием над которой можно публично бахвалиться. В апреле 1919 г. на Украине, под Ровно матрос некой
«повстанческой советской армии», призывая толпу к погрому, похвалялся, что лично вырезал
свыше 300 евреев. В октябре 1919 г. во время погрома в Киеве некий белогвардейский поручик заявлял: «Я человек интеллигентный, но когда вижу еврейскую кровь, то чувствую нравственное удовлетворение» [Книга погромов… 2007: 104, 310]. Разумеется, в подобных заявлениях присутствовал элемент обычной бандитской бравады, но они отражали общее этнофобское озверение комбатантов, под какими знамёнами они бы не выступали.
В июле 1919 г. во время погрома в Балашове (Саратовская губерния) казаки генерала
К.К. Мамонтова избивали евреев нагайками, привязывали их к хвостам лошадей, топтали копытами; затем разошлись настолько, что ограбили несколько русских домов. Все это делалось по наводке местных жителей, обычно «уличных мальчишек». Было убито до 30 человек.
В Козлове 23–24 августа мамонтовцы учинили ещё более жуткий погром [Книга погромов…
2007: 772–776, 785–786, 789]. Имел хождение слух, что всякий раз после взятия города командование давало несколько дней для расправы с евреями и коммунистами [Книга погромов… 2007: 784]. (Некоторые мемуаристы уверяют, что командование намеренно публиковало приказы о расстреле на месте грабителей лишь спустя три дня после захвата города [Мы-
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шагин-Скрыдлов 2007: 167–168]) — повсеместно возвращались моральные стандарты Средневековья.
Порой свои действия погромщики обставляли атрибутами коллективной «игры», «шалости», «озорства» — налицо подсознательное желание уйти от ответственности, придав
своим поступкам «детский» характер. Любому преступлению сопутствуют попытки внутреннего самооправдания. В России они несли заметный отпечаток патерналистской психологии.
Среди белогвардейских погромщиков особенно заметны были не только казаки. Активно участвовали в белогвардейских погромах на Украине чеченцы — иной раз большевики
именовали их «деникинскими опричниками» [Книга погромов… 2007: 199, 262, 264, 278,
337, 339, 341, 531]. Среди активных грабителей называли также ингушей и осетин, а то и
просто «горцев». Впрочем, описан случай, когда «осетинский полк» не допустил погрома
[Книга погромов… 2007: 191, 295–296, 310, 319, 374]. Из этого можно было бы заключить,
что склонность к погромным действиям особенно характерна для традиционно военизированных сословий и этносов. На деле в грабежи и погромы втягивались все «разложившиеся»
комбатанты. Не составляли исключения и образованные люди. Иногда добровольцы для проформы спрашивали: «жид — русский?». Получив ответ: «русский», заявляли, что «все равно — жид или русский» и грабили [Книга погромов… 2007: 313]. Согласно некоторым свидетельствам, белогвардейцы особенно охотно обирали обладателей «нерусских» фамилий. В
Киеве ограбили и избили пожилую француженку [Мышагин-Скрыдлов 2007: 168].
О «революционном» грабеже и говорить не приходится. Махновцы, чьи идейные лидеры выступали против всякой эксплуатации, превращали евреев в подобие собственных рабов
[Книга погромов… 2007: 538]. Известна одна из прокламаций Махно (1919 г.), в которой говорилось, что Советская власть «иногда» оказывается захвачена евреями [Еврейская трибуна.
1920. № 52. 24 декабря: 4]. Вспоминается старая, известная со времён Ж. де Местра, истина:
скорее сама революция управляет её вождями, нежели они управляют ею; злодеи, предстающие вожаками смуты, обычно участвуют в ней в качестве беспомощных статистов.
*
*
*
Среди большевистских войск изуверов было предостаточно, но командование более решительно сдерживало их. Бюро еврейских коммунистических секций в ноябре 1920 г. направило Ленину специальную записку о погромах, учинённых бойцами Первой конной армии
[Ленин 1999: 401–402, 457, 596–587]. Большевистская комиссия по расследованию преступлений буденовцев решила, что погромщики находились под влиянием «махновщины», поскольку выступали под лозунгами: «Бей жидов и коммунистов» [Ленин 1999: 424–428]. Как
бы то ни было 6-я дивизия, особо отличившаяся по этой части, была расформирована, при
этом было расстреляно почти 200 погромщиков [Книга погромов… 2007: 815, 870]. Дело
было, конечно, не в «махновщине». Исследователи указывают на разложение буденовцев,
усилившееся после поражения на польском фронте [Присяжный 1992; Генис. 1994]. Известны и другие, пусть менее масштабные случаи погромов, учинённых буденовцами [Книга погромов… 2007: 363, 397, 400, 401, 408, 416, 422–425, 431]. Да и сам С.М. Буденный имел среди обывателей репутацию юдофоба. Разложение коснулось и других большевистских частей
[Еврейская трибуна. 1920. № 49. 3 декабря: 9; № 50. 10 декабря: 9; 1921. № 58. 4 февраля: 8].
В ряде случаев действия большевиков провоцировали вспышки этнофобии. В
еврейской прессе описан уникальный случай: прибытие в Бомбей (Индия) партии из 112 армянских и 85 персидских евреев — беженцев, ставших жертвами армян. Оказывается, что,
покидая Анатолию (территория так называемой Турецкой Армении), большевики оставили
там администрацию из армян, которая тут же занялась этнической чисткой. Им приписывалось уничтожение сотен (что, скорее всего, преувеличение) евреев [Еврейская трибуна. 1921.
№ 57. 28 января: 9].
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Известна наиболее отвратительная сторона погромов — сексуальное насилие. Казалось
бы, это явление уместно связывать с общественным избытком сексуальной энергетики, подавляемой в прошлом. Представляется, однако, что оно связано с фактором иного порядка.
Строго говоря, изнасилования — обычный спутник войны. Некогда это была естественная
форма взаимоотношений между полами у реликтовых этносов. Как бы то ни было, у белогвардейцев особо отметились по части изнасилований инородцы Сводно-горской дивизии
[Абинякин 2002: 425]. Это было похоже на «мужскую» форму самоутверждения.
Войны и набеги привносят в секс особую силовую коннотацию. Воин, уничтожив врагов-мужчин, путём насилия над чужими жёнами как бы ставит последнюю точку в завоевании: овладевая чужой жизневоспроизводящей плотью, он превращает её в свою. В общем,
это древнейшая форма «культурного» взаимодействия между этносами — победители осуществляли своего рода протоцивилизационную мутацию. Со временем институт брака ограничил обычай сексуального насилия рядом табу, которые, естественно, не распространялись на
чужаков. Войны открывали выход за пределы цивилизационных сдержек.
Погромное изнасилование — это способ воссоздания утраченных иерархий в демонстративно-издевательской форме. Отсюда изнасилования малолетних, беременных, старух, больных, глухонемых и полуидиоток [Книга погромов… 2007: 224, 239, 265, 283,
289,332, 355, 360, 423, 515, 566, 576, 583, 610, 633, 635, 637, 654, 700]; при этом применялись
садистские и изуверские формы стигматизации [Книга погромов… 2007: 204, 327, 328, 339,
423, 507, 732], публичные изнасилования, изнасилования на глазах мужей и родственников,
половые акты в «извращённой» (судя по всему, — оральной) форме [Книга погромов… 2007:
215, 356]. Не случайно преобладание групповых способов изнасилования [Книга погромов…
2007: 277, 289, 343, 354, 591, 633, 636, 654] — такова одна из примордиалистских форм идентификации.
Всякие экстремальные ситуации вызывают примитивизацию взаимоотношений между
полами. Близость смерти — реальная или символичная — вызывает обострение сексуального
влечения. Секс, будучи связан с продолжением рода, выступает витальным компенсатором
смерти и/или угрозы уничтожения. В сексуальном насилии эпохи Гражданской войны следует разделять «обычные» изнасилования, в большей или меньшей степени характерные для
всех войн, крайние их формы, несущие на себе отпечаток социальной девиантности и травм
психики мирного времени, и, наконец, «мстительные» их формы. Именно последний фактор
выливается в столь варварские формы. Человеческая мораль весьма «пластична», хотя люди
обычно не любят об этом вспоминать.
Вместе с тем, в годы Гражданской войны порой и белые, и красные словно приходили в
ужас от той роли, которую навязывала им российская смута. И тогда они расстреливали всевозможных насильников и изуверов в своих собственных рядах. Все та же логика хаоса подталкивала их к тому, чтобы переутвердиться в качестве столпов порядка. В феврале 1919 г. в
период межвластья в Киеве, произошёл погром, инициированный то ли петлюровцами, то ли
украинско-большевистскими полками. Большевики, не вдаваясь в выяснение обстоятельств,
вызвали нерассуждающих китайцев и те расстреляли 80 человек [Козлов, Финкельштейн
2000: 496]. Преодолевать этническое насилие проще было с помощью преданных власти чужаков. И это тоже характерный знак революции.
Порой большевики обретали попутчиков и среди «революционных националистов».
Так, известно, что они субсидировали бундовцев, враждовавших с сионистами. Весьма часто
еврейские секции местных большевистских организаций (часто из бывших бундовцев) провоцировали «классовые» репрессии против своих соплеменников [Шкурко 1999: 79, 83].
Классовый принцип проявлял себя и таким образом.
Большевики изначально поделили мир на угнетателей и угнетённых — среди последних могли найти свое особое место и инородцы. Не удивительно, что «интернационалистские» вожди готовы были использовать приручённых «сепаратистов» в видах мировой рево-
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люции. Ленин, к примеру, в начале ноября 1919 г. рекомендовал «оставить в покое башкир и
киргиз полностью, тем облегчая свою политику борьбы за Азию» [Ленин 1999: 305]. Между
тем, на местах за службу у белых уничтожались туркмены, татары, калмыки [Красный террор… 1992: 235, 243–244, 247]. Со временем большевики даже «национал-уклонистов» в
собственных рядах объявили «буржуазными националистами». Власть осуществляла селекцию своих этнических подданных по принципу жёсткого идейного вассалитета.
Был ли в таких условиях интернационализм просто идеологической фикцией, тактической приманкой для неустойчивой части «националов» или дополнительным методом расправы с чуждыми элементами в видах мировой революции? Создаётся впечатление, что в
основе большевистского интернационализма лежала яростная озлобленность по отношению
к «национальному несовершенству» всего человечества — отсюда наличие в нем энтопатерналистского компонента. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и идеалистического настроя некоторых коммунистов, готовых искреннее вызволять народы от «векового рабства».
С другой стороны, степень ослеплённости «националов» интернационалистскими посулами
была такова, что они очень часто шли на сотрудничество с коммунистической властью.
Классово-интернационалистская пропаганда большевиков среди русского населения
также давала определённые — чаще парадоксальные — результаты. При соответствующей
обработке населения образ этнически и классово «чуждого» элемента вырастал до призрака
дьявольски меняющего свою личину врага. «Интернационализмом» маркировались свои
люди, как бы вынужденные занять круговую оборону от бесчисленных чужаков. Это помогло
консолидации вокруг новой власти, хотя вовсе не на той основе, на которой хотелось бы
идейным борцам за мировую революцию.
В постимперских гражданских войнах их явные и неявные участники словно задаются
целью омыть пространство разрушенной державы кровью символических врагов. Знаков
того, что в дореволюционной России всякий «эксплуататор» подсознательно ассоциировался
с представителем «чужого» этноса было предостаточно. Теперь наступила очередь этнически
окрашенной социальной расправы. Отсюда национализмы «освободившихся» наций, принимавших не менее уродливые формы. Особенно примечательна их мстительность по отношению к былым имперским этносам. Так, в 1919 г. оккупировавшие Белосток польские легионеры тут же запретили разговаривать на улицах на русском и немецком языках; православные
церкви они превращали в костёлы и призывали «не доверять ни одному русскому, ни жиду»
[Езовитов 1919: 84–87, 92–93, 103]. Приходится признать, что в смутные периоды истории
все этносы оказываются «равны» лишь в одном — падением в бездну этнофобии. Однако националистические идеологи, похоже, не согласятся с этим никогда.
Исследователь не свободен от давления культурно-нравственных эталонов «своей» эпохи. И все же качественно иная организация эвристического потенциала человека возможна
вопреки когнитивному диктату современности. Строго говоря, исследователи всегда стремились прорваться сквозь наукообразные запреты тех или иных разновидностей схоластики.
Нынешним этноконфликтологам стоило бы научиться видеть то общее прошлое населяющих
Россию народов, в котором просматриваются не только враги, но и жертвы персональных
страхов и всеобщего неведения.
7. Понять погром: условия «пробуждения зверя»
Чем основательнее человек забывает основное правило своего выживания в пространстве большого исторического времени, связанное с бытовой гармонизацией опыта прошлого и мечтаний о будущем, тем большему риску он подвергает свое каждодневное существование. Стало банальностью напоминать, что Клио жестоко мстит за забвение своих уроков, — в сущности, очень простых.
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Русскую революцию можно воспринимать как своего рода энциклопедию бунта и погрома, однако вряд ли это будет справедливо. Сегодня очевидно, что печатью большого погрома отмечена вся история ХХ в. Это, разумеется, не случайно. Этнодемографические
уплотнения исторического времени всегда сочатся человеческой кровью.
Но имеет ли этнический конфликт свою собственную природу и имманентную динамику? Нетрудно заметить, что в его течении обнаруживаются различные составляющие: и хозяйственная (особенно применительно к аграрному вопросу), и социальная (главным образом
в революционных обстоятельствах), и политическая (в той мере, в какой обозначены националистические элиты), и культурная (в виде цивилизационной гетерогенности участников).
Очевидно, природа этнической конфликтности в значительной степени определяется ситуационными императивами. Они в свою очередь определяются психическими реакциями на непривычную комбинацию вполне привычных факторов.
В свое время под впечатлением нацистской реакции на закат эпохи Просвещения Ж.П. Сартр сочинил впечатляющее эссе «Размышление о еврейском вопросе». Основная его
мысль сводилась к тому, что современный образ еврея — продукт воображения закомплексованных существ середины ХХ в., не способных понять и принять функционально-иерархическую природу европейского мира, а потому впавших в социальную истерию. Для разумного
человека, писал Сартр, поиски истины становятся все более мучительными — отсюда люди,
«которых влечёт постоянство камня». В основе этого влечения «первородный страх самого
себя», страх своей недееспособности. А потому для человека, потерявшего себя в современном мире, «роль социальной связи выполняет гнев, а коллективизм не имеет иной цели кроме
осуществления над определёнными индивидуумами какой-нибудь репрессивной санкции».
Вероятно, в тогдашней Франции, как и Германии все было именно так: антисемиты вербовались из «напуганного» среднего класса. Но что такое антисемитизм революционных низов? И возможен ли некий антипод всякой этнофобии в иные времена?
Человек — и творец, и разрушитель одновременно. Авторитарные системы подавляют в
нем творческое начало и стимулируют «квази-творческий» зуд разрушения. И тогда его страсти и инстинкты начинают рыскать в поисках врага, который, разумеется, скорее всего, находится среди тех, кто своим обликом и повадками наименее соответствует «идеальной» картине мира, туманно прорисованной в его воображении. Понять эту простую истину куда труднее, чем подавить «зов племени».
Познавательные тупики истории особенно ощутимы в пространстве традиционной империи, ибо помимо империи — средоточия насилия, существует её «идеальный» образ, в котором «сбалансированы» все экзистенциальные противоречия человеческого существования.
Любую империю можно представить как систему внутренних исторически сложившихся иерархий, которые должны поддерживаться в состоянии динамического равновесия. «Застойные» империи тяготеют к состоянию «неравновесной стабильности», которую несложно
разрушить. «В отношениях между людьми иерархизация власти представляет удобный
способ разрядки агрессии по принципу: „меня бьёт более сильный, я бью более слабого“»
[Кемпински 1998: 52]. Это таит в себе антиимперскую опасность.
Империя рождается как внутренне «избыточная» культура, рождающая мощь диктаторского цивилизационного напора на внешний мир. Этому сопротивляются извне и даже изнутри — чаще вяло и всегда безнадёжно. Но когда в ходе кризиса империи её завораживающая экспансия (своего рода территориальная «эманация духа») вырождается в убогий энтропийный процесс, величественное прошлое предстаёт своей оборотной стороной. Ослабление
имперской государственности, независимо от его причин, является важнейшей причиной
взрыва этнического насилия.
Погромы были не только частью «революционного» насилия, но и знаком морального
разложения старой культуры — насиловали, ностальгируя о былом господстве. Так, в 1920 г.
в местечке Ялтушков появились петлюровцы в сопровождении небольшого отряда «фролов-
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цев» (бывших деникинцев). «Таких гнусных, утончённых, до мозга костей развращённых
мерзавцев, как эти фроловцы, я ещё не видел», — писал невольный очевидец (врач по профессии). — Почти все они были „интеллигенты“ — один из них сразу же стал наигрывать на
рояле Бетховена. Затем они начали грабить, но главным их увлечением было изнасилование
девушек и девочек-подростков» [Новый мир 1923, № 144. 6 августа: 3]. Но дело не только в
маньяках — насилие затягивает. Среди насильников, включая командиров, была масса молодых людей с неустоявшейся психикой, действия которых формировали новые поведенческие
практики, захватывающих более значительную массу «неуверенных» комбатантов. Империи
«заносчивы», а потому делают людей завистливыми, а народы эгоистичными. Все это предстало в самом неприглядном виде в годы Гражданской войны.
Российская империя упорно нагнетала погромные настроения в последние десятилетия
своего существования. Разложение сословной пирамиды, основывающейся на принципах феодально-аристократической преданности «белому царю», и движение к космополитичной
бюрократической иерархии порождало, помимо всего, массу этномаргиналов, выступающих
под революционными знамёнами. Последние, независимо от собственных идейно-политических установок, не могли не провоцировать традиционалистские слои с их имманентным недоверием к «чужому». И нетрудно вообразить, что случалось в условиях напряжённого соседства автохтонной сельской культуры и этнически чуждых городских культур и субкультур.
Легко поверить в то, что национализм — всего лишь попытка защитить свое культурное
своеобразие броней своей собственной государственности [Геллнер 1991: 104]. Однако, как и
из чего создать эту государственность на развалинах империи? И не из этого ли тупика
безысходности постимперского национализма рождается истерия этнофобии, призывающей
себе на помощь бесов прошлого?
В идеале всякая империя не столько подавляет этносы, как ставит их себе на службу.
Однако это возможно только при условии веры в империю. Последняя, однако, не беспредельна — особенно со стороны интровертных этносов. А между тем всякий модернизационный
процесс вызывает сомнения в традиционной системе ценностей. Как результат, народы империи, утратившей способность к творческой саморефлексии, рискуют зациклится на мифической фигуре «внутреннего врага». А потому призрак погрома может обнаружить себя даже в
новейших классовых конфликтах. И это естественно.
В условиях кризиса империи революционный порыв не случайно начинает стимулироваться латентной напряжённостью межэтнических связей и становящейся все более ощутимой гетерогенностью культур. Его провоцируют ранее не столь заметные несправедливости
«разделения труда» между народами, стихийные миграционные процессы, попытки русификации, наконец, давление «внешнего» мира. Впору говорить о «столкновении цивилизаций» в
лоне некогда единой государственности, причём в форме этнофобской войны всех против
всех. И дело не только в том, что сепаратизм провоцируется ослаблением центра, подобно
тому, как в гриве умирающего льва оживают блохи. В атмосфере растущего недоверия каждый этнос начинает «спасаться» под руководством своих «харизматичных» вожаков, обособляясь или подавляя ближних.
Системный кризис Российской империи был взлелеян её историей: если в дореволюционный период доминировала экспансия русской культуры и государственности, то теперь получило преобладание то, что сопротивлялось ей. Обычно подобные тенденции именуют центробежными, деструктивными, сепаратистскими. Все развитые цивилизации сохраняют себя
не столько с помощью закона, сколько путём демобилизующего «отщепенцев» социального
контроля, прикрытого древними как мир мифами. И в то же время, вопреки поставленным
целям, космополитичное имперское управление невольно, но неуклонно провоцируют силы
природного сопротивления, способные дойти до трайбалистских воплощений.
Историю принято оценивать «по героям и злодеям». Но как быть с теми, блаженная бездеятельность которых подготовила почву для трагедий многих народов?
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Российская этнополитика — как и все правление — последнего императора сыграла поистине подстрекательскую роль. Начав с ужесточения антиеврейского законодательства согласно заветам своего отца, Николай II вынужден был затем пойти на некоторые послабления
(вроде отмены запрещения проживания евреев в 50-вёрстной западной приграничной полосе), а после Первой русской революции — на заметную либерализацию антиеврейской политики в целом [Иванова, Желтова 2009: 712–717]. Эффект был двояким: в центральные губернии был облегчён доступ диссипативным элементам еврейства; население Центральной России столкнулось лицом к лицу с «культурно непонятным» этносом. Остаётся только удивляться, как до сих пор сообщество историков не оценило значения этих самоубийственных
шатаний Николая II.
Конечно, не разразись Первой мировой войны, говорить об этнических коллизиях, в которые вылился системный кризис Российской империи, было бы проблематично. К тому же,
этнофобскую его составляющую уместно, казалось бы, отнести к обычной психопатологии
военного времени (пример Австро-Венгрии, в полном смысле слова разорванной национализмами, вроде бы подтверждает это). Однако посулы и иллюзии этнопатернализма не проходят бесследно. В самом начале войны германофобия сомкнулась с антисемитизмом, причём
этот процесс подталкивался «сверху», главным образом с подачи контрразведки [Фуллер
2009: 205–219]. Это подхлестнуло не только волну шпиономании, но и последующую убеждённость в том, что «предатели» и «шпионы» угнездились на самой вершине власти.
Обычно революционная «смута в головах», переворачивая сложившиеся системы
ценностей, влечёт за собой череду неадекватных (по понятиям прежних времён) действий,
именуемых стихийными. Возникает подобие «снежного кома» неадекватных реакций одних
на неадекватное поведение других — таков, собственно, механизм революционного «помешательства» в целом. Это характерно для всех времён, включая современность. Более того,
есть основания говорить о том, что в наше время (в связи с усилением роли «виртуального» в
системе человеческих взаимоотношений) «хаос непонимания» может приобрести пандемическое качество.
Исследователи (главным образом на примере бывшей Югославии) констатируют, что
затаившиеся в прошлом коллективные страхи перед будущим поднимают голову по мере
того, как государство теряет способность выступать в роли третейского судьи между оппонентными или скрыто враждующими группами или оказывается не в состоянии гарантировать им защиту [Newland 1993: 161]. И тогда, в условиях «растущей анархии» заботы о собственной безопасности выступают на первый план [Posen 1993: 103–124] — этносы начинают эгоистично втягиваться в поиск новых гарантий выживания. Все это было характерно и
для революционной России. При этом было заметно, что этнонационализм стремился предстать «классовым» (украинские лидеры утверждали, что их народ изначально «антибуржуазен»).
Идентификационные ориентиры всегда многообразны. Этого обычно не желает понять
имперско-патерналистская власть, упорно навязывающая подданным единственно допустимую форму идентификации — лояльность к ней самой. Не удивительно, что имперский «патриотизм» в условиях духовного выхолащивания слабеющей власти оборачивается своей
противоположностью — поиском ориентиров для новой идентичности [Buldakov 2003: 3–33].
В естественность этого процесса по ряду причин до сих пор трудно поверить, хотя нечто
подобное происходило при распаде всех империй [Sked 1987; McCarthy 2001].
*
*
*
Лицо погрома связано с фактором не только общественной, но и личностной психопатологии. Некоторые случаи изощрённых антисемитских издевательств смотрятся символично.
В октябре 1919 г. некий корнет Алехин так подготовил население еврейской колонии «Графское» к встрече «освободителей»: громадная толпа евреев «приветствовала» белогвардей-
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скую чеченскую конную дивизию стоя на коленях. Как оказалось, корнет организовал этот
спектакль это для демонстрации «жидовской покорности» [Де Витт 2005: 125, 162] — молодой человек явно наслаждался властью.
Бытовой жестокости часто сопутствует «юмор висельников». И красные, и белые легко
находили эвфемизмы, позволяющие облегчённо воспринимать и насилие, и саму смерть.
Первые с лёгкостью отправляли невинных людей в «штаб Духонина», вторые именовали
грабёж подношениями «благодарного населения». Те и другие охотно оправдывали «своих»
насильников.
Отмечены случаи, когда в человеке, получившим власть над жизнями людей, в полном
смысле слова «просыпался зверь». Именно это, вероятно, произошло с 26-летним И. Соколом, некогда служившим в ЧК и производившем впечатление «человека уравновешенного,
весьма и весьма обыкновенного». Сколотив собственную банду, этот атаман учинил жуткую
резню в Белой Церкви, вырезал еврейское население в Володарке и «фактически стер с лица
это местечко» [Книга погромов… 2007: 232, 235–236, 280]. В условиях, когда та или иная
доктрина или утопия снимала «устаревшие» нравственные табу, подобные акции словно завораживают некогда законопослушных людей.
Не удивительно, в ряде случаев крестьяне приветствовали «окончательное решение»
еврейского вопроса в своих селениях. В сентябре 1920 г. в Городище Киевской губернии они
дружно проголосовали за расстрел 200 односельчан бандитами Голого [Книга погромов…
2007: 418]. Последний, по-видимому, был личностью примечательной: еврейские источники
называют его «петербургским офицером» [Еврейская трибуна. 1921. № 55. 14 января: 7],
большевистские — «бывшим петлюровским» командиром, сколотившим банду в 500 человек
[Книга погромов… 2007: 420]. Трудно сказать, чего в нем было больше: природной извращённости или садизма. Ясно, однако, что всякий погром инициировался диссипативными
личностями, провоцирующими людей девиантного поведения и всевозможных маргиналов.
Последние, в свою очередь, заражали погромным настроением «косную» традиционалистскую массу.
Этническое насилие становилось «обыденным». Еврейская пресса утверждала, что
петлюровская армия «на 95% состоит из профессиональных разбойников, трусов и убийц»
[Еврейская трибуна. 1920. № 45. 5 ноября: 9]. Тем не менее, местные еврейские общины порой прибегали к их услугам, чтобы избежать погромов со стороны других атаманов. Практика самосохранения также становится безнравственной.
Кое-где реактивировался «разбойный» компонент культуры некоторых этносов. До революции абречество было связано главным образом с тем, что кавказские «туземцы», совершившие преступление, подлежали не гражданскому, а военному суду. Соответственно, даже
после незначительной провинности подозреваемый предпочитал спасаться бегством, автоматически превращаясь в «профессионального» разбойника — абрека [Ботяков 2004: 5].
Местное население не только терпимо относилась к этому явлению, но и наделяла отдельных
абреков чертами «благородного мстителя». Как бы то ни было, в 1917 г. абречество на Кавказе стало расти как снежный ком: к численно выросшим отрядам профессиональных разбойником ситуационно примыкали большие толпы любителей поживиться за чужой счёт [Булдаков 2010б: 160, 196, 201, 226–231, 265, 304–306, 336, 238, 244]. Естественно, их действия легко приобретали этнофобскую окраску.
В сущности, на той же «абреческой» основе строилась махновщина: головку её составляли идейные анархисты (в том числе и евреи), а массу воинства — селяне, с особой охотой
громившие евреев [Булдаков 2010б: 963, 996, 1025]. Тем не менее, Н. Махно и по сей день в
определённых кругах сохраняет имидж противника антисемитизма.
Можно предположить, что «идейные» вожаки погромщиков состояли из болезненных
существ, демонстрировавших отвратительнейшую форму преодоления собственных комплексов за счёт насилия над слабыми «чужаками». Так, типичной фигурой смотрится Е. Ляхович,
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выходец из семьи провинциального священника. Он учился в духовной семинарии, затем воевал, побывал в школе прапорщиков. В 1917 г. Ляхович вернулся в родной уезд и взялся за
«поднятие национального чувства». Правда, местный врач отмечал, что Ляхович проявил
себя как «психически больной юноша», морфинист, который присоединился к Петлюре из
меркантильных соображений. Ляхович похвалялся, что собственноручно «зарезал свыше 600
жидов». Характерно, что при этом он демонстрировал повадки «джентльмена», намеренно
противопоставлявшего себя рядовому селянству. Петлюра арестовывал Ляховича, который в
конце концов был убит одним из членов его отряда [Середа 1930: 18–20; Книга погромов…
2007: 485].
Сходные сдвиги в психике под влиянием резкого изменения привычной идейной среды
происходили и у других атаманов. Примечательна фигура 22-летнего учителя М.О. Бришки,
который, побывав в австрийском плену, сделался ярым самостийником и антисемитом. В мае
1919 г., побывав у своих идейных наставников в Умани, он вернулся «с директивами, чтобы
евреи больше не были у власти». Примкнувшими к нему уголовными элементами за два дня
было убито 34 еврея [Книга погромов… 2007: 166–169].
Характерен наиболее жуткий случай погрома: казацкая бригада в феврале 1919 г. в
течение трех дней вырезала более 1500 евреев Проскурова за мнимое участие их в большевистском восстании [Книга погромов… 2007: 51, 53, 64, 69], воздержавшись при этом от грабежа. Это был редкий случай своего рода «идейного» и, вместе с тем, «показательного»
убийства. Инициировал его командир бригады И. Семесенко — тщедушный молодой человек
22–23 лет, по отзывам «полуинтеллигентный, нервный и неуравновешенный» [Книга погромов… 2007: 435]. Но обычно под «идейными» предлогами петлюровские атаманы устраивали этнические грабежи.
Б.В. Савинков, идейный наставник С.Н. Булак-Балаховича, доказывал, что «армия Балаховича — это первая армия, которая ведёт истинную борьбу с еврейскими погромами» [Книга погромов… 2007: 630] (В еврейской прессе упоминался приказ Булак-Балаховича о том,
что погромщики, застигнутые на месте преступления, будут расстреливаться на месте
[Еврейская трибуна. 1920. № 45. 5 ноября: 9]). Между тем, свидетели уверяли, что БулакБалахович, некогда служивший у красных, «клялся убивать евреев». Действия его подчинённых, среди которых была масса уголовных элементов, вполне подтверждали это [Еврейская
трибуна. 1921. № 64. 18 марта: 8]. В поведении их атамана было нечто буффонадное, но подельники видели в нем истинного героя. Сам Булак-Балахович считал себя католиком и белорусом, а однажды провозгласил себя «начальником Белорусского государства (что не помешало ему позднее объявить себя «борцом за Россию») [Еврейская трибуна. 1920. № 45. 5 ноября: 9]. Вероятно, этот деятель был одержим манией личностного самоутверждения через
мстительное насилие, взламывающее нравственные табу мирного времени. Он был готов
расстрелять всякого несогласного.
Окружение Булак-Балаховича было этнически пёстрым, но все его представители
участвовали в погромах, причём в этом им помогали белорусские крестьяне [Письма во
власть 1998: 29]. Если верить собранным большевиками документам, бандитами Булак-Балаховича практиковались утопления и сожжения людей, изнасилования всех женщин в возрасте
от 9 до 60 лет [Ленин 1999: 586–587]. Похоже, что иным «отвязанным» атаманам ради сохранения боеспособности своего воинства надо было просто держать в запасе объект мести, —
чаще им оказывалось еврейское население. Сознание собственного «всесилия» особенно
опьяняет людей, так или иначе подавляемых в прошлом.
Впрочем, встречались и «весёлые» погромщики. Таким был О. Козырь-Зырка — «молодой красавец, жгучий брюнет цыганского пошиба, с хорошими манерами, замечательный
оратор». Иногда он расстреливал собственноручно, но чаще предпочитал наблюдать за экзекуциями [Книга погромов… 2007: 34–39]. Элементы глумления — непременный спутник
всякой этнофобии. Издевательства над евреями практиковали и польские солдаты, отрезав-
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шие им бороды и заставлявшие петь песни «о недостойной еврейской нации и порядочности
поляков» [Книга погромов… 2007: 363, 391, 562, 712; Езовитов 1919: 84]. Нечто подобное
проделывали в 1918 г. Бессарабии румынские офицеры [Киевская мысль. 1918. 21 мая;
Рассвет. 1918. № 19. 2 июня: 31]. По-видимому, в акциях такого рода, помимо этнического
самоутверждения, присутствовал элемент садистского нарциссизма.
Кровавое бахвальство и балаганные формы издевательств были обычными спутниками
Гражданской войны. Вероятно, феномен погрома связан и с процессом деструкции личности
и революционера, и контрреволюционера [Булдаков 2013: 162–183]. Революция особенно зло
«подшучивает» над существами с неустойчивыми умами и болезненным воображением —
иной раз они выбиваются в «вожди» толп. Но последующая их судьба, как правило, незавидна.
*
*
*
Большинство этнических конфликтов, связанных с распадом СССР, легко было предсказать, опираясь на опыт 1917–1920 гг. Этого не случилось, ибо люди, как всегда, бездумно
устремляясь вперёд, обрекают себя на блуждание по кругу.
В известном смысле человек обречён на «непонимание» собственной истории. С одной
стороны, его трудно убедить, что его эпоха — лишь обычное мгновение в пространстве
большого исторического времени, в котором ему и суждено реально пребывать и незаметно
сгинуть. Во-вторых, по условиям своего современного существования он a priori не способен
адекватно оценивать события прошлого, причём герменевтические экзерсисы профессионалов вряд ли способны преодолеть давление исторической памяти. В-третьих, его нынешние
симпатии и антипатии — в значительной степени лишь производное от эмоциональных «издержек» исторического существования, которое воспитало в нем суеверного «человека толпы» и даже «члена стаи». Наконец, так называемый homo sapiens упорно отказывается от индивидуального миропознания, предпочитая ему «истину», провозглашаемую «своими» вождями и «властителями дум». И эта тенденция нарастает в связи с «визуализацией власти» — впрочем, лишь до определённого предела. «Совершенствование» мира лишь усиливает его кризисность.
Возможно, архаике этнизированного мировосприятия суждено до бесконечности прорываться сквозь покров любых цивилизаций — как в условиях их победоносного напора, так
и кризисов. Поэтому лучше принять за аксиому внутреннее «коварство» любого этноса по
отношению к тому миропорядку, в лоне которого он набрал силы. Сколь умудрёнными не казались бы реформаторы, какие бы «высокие» цели не провозглашали революционеры, вожакам упрямого людского стада удаётся только одно: пробудить в человеке старую как мир иллюзию, что во всех его бесконечных бедах виноват злокозненный «чужой», а потому по отношению к нему допустима любая жестокость.
Так было в незапамятные времена, то же самое происходит в войнах и революциях.
Вновь и вновь призрачные архетипы сознания, подхлёстнутые «новыми» идеями, получают
грубое силовое наполнение, векторы привычных поведенческих практик приобретают агрессивную целеустремлённость, а возбуждённый ум начинает рыскать в поисках врага, чей образ наиболее впечатляюще вырисовывается в тумане исторической памяти. Но историк обязан отделять подлинное наполнение прошлого от сонма созданных непонятливым людским
воображением чудищ-симулякров. Иначе люди окончательно запутаются в паутине созданных ими символов.
Через высшие проявления человеческого духа мы узнаем кем человек может и должен
стать. Взирая на смену форм насилия, мы видим чем он пока остаётся. И для того, чтобы двигаться в будущее, важнее знать об этом последнем. Знать вопреки ханжеской и безвольной
тяге людей к забвению, на котором паразитируют всевозможные конспирологи
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«Политкорректной» или «государственно выгодной» истории, имея в виду историю как
науку, не может быть в принципе. Историческое самопознание — а без него нет будущего —
несовместимо с показухой. Исследователь, проникающий в глубины прошлого, не может потакать вкусам современности, несмотря на то, что связан с ней пуповиной культурно-нравственных принципов.
Так или иначе, исследователь обречён перебирать немногие документальные свидетельства кровавой исторической природы человека, пытаясь отыскать в них зерна вневременного
смысла. История — не только вдохновляющее сияние прошлого, но и всегда своевременное
предупреждение о будущем.
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НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЗАХВАТА И ПРИСВОЕНИЯ ВЛАСТИ В СТРАНЕ

С.А. Денисов
Гуманитарный университет г. Екатеринбурга

Аннотация: Почти все конституции мира декларируют суверенитет народа. Однако
на деле, власть в стране часто захватывается какой-то группой, классом, лицом, их представляющим. Закон запрещает захватывать власть с помощью насилия, но не запрещает
это делать ненасильственными методами. Автор анализирует приёмы ненасильственного
захвата власти в стране, способы сокрытия этого захвата.
Ключевые слова: суверенитет народа, захват власти, методы захвата власти.
Основным принципом конституционного строя является суверенитет народа. Правовой
гарантией реализации этого принципа является запрет отнимать власть у народа, в какой бы
форме это не происходило.
Для исследования феномена отнятия власти у народа в первую очередь следует выявить
субъектов, которые обычно претендуют на власть в стране и подчиняют себе её население. В
доконституционном государственном праве иногда прямо декларировалось, что суверенитет
в стране принадлежит главе государства. История полна примеров, когда отдельные личности
захватывали власть в стране и становились диктаторами. Присвоение власти одним человеком получило название монократической формы правления, внутри которой выделяют монархию и диктатуру одного человека, не имеющего династического обоснования своей власти.
Один человек (даже, если это восточный деспот, тиран), конечно, не может захватить
всю власть над страной. Он вынужден опираться на какую-то группу (клику) [Макаренко
2013: 293–294] или социальный слой. При олигархической форме правления высшая власть в
стране принадлежит группе людей (комитету, хунте). Человек или группа людей, захватывающих власть, могут составлять какой-то орган государства. Полномочия, не принадлежащие
ему, может присвоить себе глава государства, глава правительства, какой-то иной государственный орган (например, Государственный комитет по чрезвычайному положению в
СССР — ГКЧП СССР в 1991 г.) [Заявление… 1991].
При социологическом анализе ситуации в стране мы можем обнаружить, что власть над
населением страны осуществляет какая-то большая группа людей: аристократия (боярство,
дворянство), этническая социальная группа (правление маньчжуров в Китае с XVII по ХХ в.)
[Сидихменов 1985: 8–18], группа военных (в течении XX в. военных находились у власти во
www.politconcept.sfedu.ru
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многих странах Азии, Африки и Латинской Америки), класс (рабовладельцы, феодалы, буржуазия). Теория административного общества говорит о том, что власть в стране может захватить класс государственных управленцев или иначе называемый административный класс
[Денисов 2011]. Отмечается, что в Иране после 1979 г. духовенство превратилось в правящий
класс [Медушевский 2005: 351]. Большая группа людей, удерживающая власть в стране, может быть объединена в какой-то формальный союз, например, политическую партию. Так,
Конституция СССР прямо указывала, что руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, является КПСС (ст. 6) [Кукушкин, Чистяков 1987:
319].
На субъектов, опасных с точки зрения захвата власти в стране, указывают конституции
разных стран. Ч. 4 ст. 3 Конституции РФ говорит, что никто не может присваивать власть в
России. Конституция Турции 1982 г. более конкретна. Она запрещает присваивать суверенитет какой-либо личности (помня власть Кемаля Ататюрка), группе или социальному классу
(ст. 6). Ч. 4 ст. 68 этой Конституции запрещает политическую деятельность партии, если она
наносит вред суверенитету и преследует цель установления господства одного социального
класса или группы или диктатуры [Шафиров 2009: 4]. В Конституции Франции 1848 г. было
записано, что никакой отдельный гражданин, никакая часть нации не может присваивать осуществление суверенитета (параграф 1).
Установление власти над населением страны возможно в разных формах. Властный
субъект может закрепить свою власть в конституции и законах. Например, правитель может
ввести в конституцию право на пожизненное занятие должности главы государства. Ст. 5
Основного закона Саудовской Аравии гласит, что она является монархией и власть в ней принадлежит сыновьям Абдель Азиза и их сыновьям [Александров 2000: 144]. Пожизненное
правление может не закрепляться прямо в конституционном тексте. Устранение ограничения
сроков занятия должности главы государства обычно указывает, что правитель намерен пожизненно занимать свою должность. Так, устранение из Конституции Беларуси ограничения
сроков занятия должности Президента Беларуси является скрытой формой, обеспечения пожизненной власти А. Лукашенко. Пожизненная власть правителя и передача её по наследству
(или назначенному преемнику) может быть правовым обычаем страны. Такой обычай сложился в Северной Корее [Жебин 2006: 55].
Неконституционный (незаконный) захват (присвоение) власти может быть легитимным
(одобренным населением страны, не способным на самоуправление) или нелегитимным, не
одобренным населением.
На захват власти в стране какой-то группой указывает изменение фактической формы
государства: демократический режим сменяется авторитарным или тоталитарным, республиканская форма правления заменяется монократической, на смену федеративному государственному устройству приходит унитарное. Отказ от власти народа означает замену правового государства на государство произвола, полицейское государство. Власть могут потерять
какие-то органы, представляющие разные группы населения: органы местного самоуправления, органы власти в регионах, парламент страны, суды. Государство, находящееся в руках
какой-то группы общества, неизбежно становится либо государством-насильником либо государством-мошенником.
Законы разных стран обычно запрещают захватывать власть с помощью насилия, незаконным путём. Меньше внимания уделяется на захват (присвоения власти) ненасильственными методами. По аналогии с хищением имущества, можно выделить такие ненасильственные
способы завладения властью, как кража её (тайное присвоение), мошенничество (захват
путём обмана населения или злоупотребления его доверием), присвоение (неконституционное удержание власти, полученной первоначально конституционным путём, с целью распоряжения ею как своей собственной). Ч. 4 ст. 3 Конституции РФ говорит о захвате и присвоении власти. Слово захват в русском языке обычно связывается с овладением тем, чего рань-
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ше у субъекта не было [Ожегов, Шведова 1993: 228]. Присвоить, согласно языку уголовного
права, можно то, что получено правомерным путём, находилось ранее во владении (но не в
собственности) субъекта [Юридический… 1987: 384].
В юридической и политологической литературе высказывается мнение, что власть фактически никогда не принадлежала и не может принадлежать народу. Суверенитет народа —
это юридическая фикция, обеспечивающая легитимацию государства и позитивного права.
Марксизм утверждает, что власть всегда принадлежит какому-то классу. Самое демократическое государство остаётся буржуазным государством, где власть принадлежит классу частных
собственников. Никакого народного государства быть не может, — пишет К. Маркс [Маркс
1975: 21]. Теория элитаризма доказывает, что власти в стране всегда принадлежала и будет
принадлежать каким-то элитам. В Средние века доказывали, что не может быть иной формы
правления, чем монархия.
Другая позиция заключается в том, что человечество может перейти к власти народа,
если население страны становится способным к сознательным, организованным действиям,
направленным на реализацию своих интересов (население становится народом). Очевидно,
что это ещё не произошло в развивающихся странах, в том числе в России. Здесь класс
управленцев, его верхи, правитель делают все возможное для того, что население не стало
народом, чтобы власть и далее оставалась в их руках. Нетрудно указать на те неконституционные действия (в том числе правовые), которые они осуществляют в целях сохранения своей власти. В экономической сфере они стремятся удержать в руках недемократического государства право собственности на основные богатства страны (природные ресурсы, предприятия, являющиеся естественными монополиями и т. д.). В этом случае административный
класс, представляя государство, оказывается коллективным собственником основных общественных благ, а значит остаётся экономически господствующим классом. Правитель выступает в роли верховного собственника этих благ. Зависимость значительных групп общества
от государства и его бюрократии поддерживается за счёт распределительного характера экономики (редистрибуция). Государство отнимает с помощью налогов и сборов у общества значительную часть производимого им продукта и затем, опираясь на принцип справедливости,
распределяет блага между людьми. Оно становится кормильцем и хозяином для значительных групп общества, которые теряют способность и желание самостоятельно создавать блага
для своего существования. В России ситуация усугубляется тем, что большую часть общественного продукта составляет природная рента, получаемая от добычи и продажи за рубеж
нефти, газа, леса, иных полезных ископаемых. Эта рента присваивается государством и распределяется среди населения по воле государственной бюрократии. В руках Правителя, государственных органов, их клиентелы концентрируются огромные богатства, с помощью которых они легко подкупают разные группы население страны, в том числе при проведении голосования. Естественно, «Единая Россия», как организация бюрократии и её клиентелы, в отличие от других политических организаций, не испытывает трудности в финансировании.
Власть общества над бюрократией (социократия) возникает только при переходе к капитализму, когда возникает независимый от государственной бюрократии класс буржуазии. Только
он способен с помощью имеющихся у него материальных средств объединить людей вокруг
себя (создать сильное гражданское общество) и превратить административный класс в социальную прослойку бюрократии, работающую на благо общества. В свою очередь, административный класс пытается превратить буржуазию в свою клиентелу и использовать её для
поддержания своей власти над страной.
В политической сфере для удержания власти административный класс и группа, которая его возглавляет, принимает меры, не допускающие возникновение в обществе сильных
организаций, способных конкурировать с партеобразным объединением бюрократии. В России на это нацелены нормы ФЗ «Об общественных объединениях» (1995 г. с изменениями и
дополнениями), «О политических партиях» (2001 г. с изменениями и дополнениями). За по-
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следние годы правящая группа сумела маргинализировать всех своих политических оппонентов. Они потеряли всякую надежду прихода к власти в ходе выборов в органы государственной власти. Выборы стали полностью управляемыми, подчас превращаются в плебисциты о
доверии Правителю и его ставленникам. Например, ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и прав на участие в референдуме» так забюрократизировал весь процесс
выборов, что бюрократии не составляет труда устранить из избирательного процесса неудобных для неё лиц, не допустить общественного контроля над процессом голосования и
подсчётом голосов. Превращение средств массовой информации в подконтрольные государству средства массовой пропаганды позволяет манипулировать сознанием большей части избирателей и получать итоги голосования, нужные бюрократии. С помощью управляемых выборов формируются послушные Правителю и его наместникам в регионах представительные
органы.
Для того, чтобы удерживать власть над населением административный класс должен
быть единым. Для поддержания этого единства управленцы нуждаются в едином правителе,
в иерархии и строгой дисциплине. Хорошим изобретением ХХ в. стало партеобразное
объединение бюрократии и её клиентелы. Недаром оно было принято на вооружение в
большинстве стран «третьего мира». Подорвать единство административного класса может
федеративное устройство государства, при котором рождается конфликт между управленцами центра и регионов. 1990-е гг. в России хорошо показали, что разрушение единства административного класса грозит ему потерей власти над страной. Россия чуть было не перешла к
демократии и республике.
Подкуп интеллектуального класса, контроль за сферой образования позволяет административному классу управлять общественным мнением страны. Обычно он объявляет себя
носителем какой-то идеологии (национализма, коммунизма, реваншизма), с помощью которой объединяет вокруг себя население страны. При ненасильственном захвате власти обман
населения становится важнейшим средством осуществления государственной политики. Для
её реализации создаются особые органы государства или близкие к нему организации. В орудия обмана населения превращается церковь, органы образования, науки и культуры, средства массовой пропаганды.
Признаком того, что власть присвоена административным классом, его высшим слоем и
правителем является наличие в стране недемократического политического режима, монократической формы правления, устранения возможности для населения в регионах и на местах
самостоятельно решать свои дела (устранение федерализма в большой стране и местного
самоуправления). Степень присвоенности власти может быть различной. Сегодня в России
отдельные представители административного класса и служилой интеллигенции призывают
Правителя добить оппозицию и перейти от мягкого авторитарного режима к жёсткому тоталитаризму.
Захват власти (полномочий) отдельным человеком или группой людей имеет свою специфику в отличие от захвата власти целым классом. Он происходит путём совершения конкретных действий: нарушения демократических норм избирательного процесса (например,
отказ допустить к выборам представителя оппозиции, создание не равных условий для ведения агитации во время избирательной кампании, фальсификации итогов голосования), роспуска конституционных органов (чаще парламента), призванных реализовать волю каких-то
групп населения, присвоение каких-то полномочий конкретным лицом или органом власти.
Например, важным мероприятием в захвате власти в России В.В. Путиным было создание
так называемой партии власти, которая позволила восстановить единство государственной
бюрократии страны. С её помощью Верховная власть сумела установить контроль над представительными органами, как центра, так и регионов. Законодательные органы были превращены в законорегистрационные [Денисов 2006: 104–108] при Правителе и его наместниках в
регионах. Контроль над общественным сознанием был восстановлен в результате захвата
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основных каналов распространения информации: телевидения, радио, крупнейших газет.
Восстановление имперского управления в России было обеспечено посредством перехода к
фактическому назначению глав регионов Президентом РФ [Федеральный Закон РФ… 2004].
Они перестали быть органами власти субъектов Федерации, из публичных политиков превратились в обычных чиновников, судьба которых полностью зависит от свободной воли их патрона [Указ Президента РФ… 2007]. Назначаемые главы регионов сумели поставить под свой
контроль представительные органы регионов. Так удалось создать «вертикаль власти» и
устранить федерализм в России. Президент РФ превратился в подобие императора.
Давно известно, что для сохранения власти необходимо ослабить своих оппонентов,
внести раскол в их ряды. Это хорошо получается у правящей группы современной России.
Сеять рознь удаётся как среди «левой», та и среди «правой» оппозиции. Избирательное законодательство сегодня запрещает партиям создавать предвыборные блоки.
Ненасильственный захват (присвоение) власти часто осуществляет медленно, через ряд
мер, путём постепенной концентрации полномочий в руках правителя или группы с одновременным ограничением прав граждан. Правящая группа (правитель) похожа на удава, который
медленно удушает гражданское общество. Каждый шаг при расширении власти должен быть
как-то оправдан, иметь прикрытие. Так устранение в России свободы массовой информации
шло под прикрытием хозяйственных споров между субъектами предпринимательства.
Расширение контроля правящей группы над экономикой шло под лозунгом возврата государству незаконно отторгнутого у него имущества, борьбы с олигархами. Выполоть слабые
ростки гражданского общества в виде независимых от государства НПО удалось под прикрытием борьбы со шпионами и укрепления суверенитета России.
Правящие группы могут достаточно эффективно использовать стадные инстинкты населения. Для того, чтобы люди как бараны при запахе волка сбились в кучу, объединились вокруг правителя обычно их пугают внешней угрозой, которую намеренно провоцируют или
просто выдумывают. Например, в России в последние годы было принято ряд мер для обострения конфликта с США и со странами Европы. Достаточно успешно удалось сформировать в сознании населения образ страшного врага. Это позволило объединить массу населения вокруг вождя, а его противников объявить предателями Родины, «пятой колонной». На
внешних врагов сегодня можно свалить всю ответственность за провалы в экономической политике правящей группы, за резкое падение жизненного уровня населения.
Обычно правитель или правящая группа в целях присвоения власти старается «усыпить» население, сделать его пассивным, терпеливым. Но история знает и другие примеры.
Мао Цзэ-дун не боялся активности масс и с их помощью успешно укреплял свою власть, расправлялся со своими оппонентами в бюрократическом аппарате страны (лозунг «огонь по
штабам»).
В демократических странах мира создаются механизмы, предотвращающие концентрацию власти у одного лица или группы лиц. Конституции этих стран запрещают одному лицу
занимать должность главы государства больше 8–12 лет. Если этот ограничитель отсутствует,
то лицо, получившее власть законным путём на время постепенно присваивает её и использует в своих интересах пожизненно. Консервативное население привыкает к своему хозяину.
Правитель постепенно расставляет на все должности преданных ему людей. «Кадры решают
все». Одинаковые институты в демократических и недемократических странах работают совершенно по-разному. В США и в России судьи высших судов назначаются президентом. Но
в США каждый новый Президент должен работать с судьями Верховного суда, получившими
должность до него. В России уже больше половины судей Конституционного Суда и все судьи Верховного Суда получили свою должность от Правителя (или его ставленника
Д.А. Медведева) и, естественно, должны испытывать чувство ответственности перед ним.
Это легко объясняет их позицию по поддержанию расширения полномочий Президента РФ и
превращения его в Императора.
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Способы и приёмы захвата власти в стране, в том числе без применения насилия, давно
известны. Их хорошо описал Н. Макиавелли. Макиавеллизм заменяет нормы конституции в
недемократических странах.
В современных условиях субъекты, захватывающие власть в стране, обычно стараются
скрыть этот факт и выдать свое правление за правление народа. Сокрытие захвата власти в
стране позволяет именем народа творить полный произвол. Грабёж объявлять национализацией имущества, убийство своих оппонентов — защитой народа от преступников. А. де Токвиль писал: «Воля народа есть, пожалуй, один из тех лозунгов, которым интриганы и деспоты всех времён и народов наиболее злоупотребляли [Токвиль 1992: 62].
Имитация власти народа обычно осуществляется с помощью октроированного конституционного акта, декларирующего суверенитет народа, демократию, республику, федерализм,
правовое государство, местное самоуправление, политические права и свободы граждан. Наряду с этим актом вводится в действие механизм нейтрализации его норм, который включает
в себя средства экономического, социального, политического, идеологического и правового
характера [Денисов 2007: 2–8]. Как уже отмечалось, неимущее население, нуждающееся в
помощи со стороны государства, не стремится к свободе. Отсутствие развитой партийной системы не позволяет разным группам общества активно участвовать в управлении общественными и государственными делами. Конституционные свободы урезаются с помощью регулятивных норм законов и подзаконных актов. Граждане имеют право использовать свои политические права с разрешения государственных чиновников, до тех пор, пока это не становится опасным для сохранения власти административного класса и его элиты.
Целям имитации суверенитета народа служит дозированное допущение реализации политических прав и свобод. Административный класс может позволить выход нескольких свободных средств массовой информации, которые охватывают своим влиянием 10–15% населения страны. Дозволяется деятельность слабых оппозиционных партий, которые не могут отнять власть у правящего класса и его элиты. Даже при Мао Цзэ-дуне в Китае не прекращали
функционировать ещё 8 (кроме Коммунистической партии Китая) политических партий, полностью зависимых от руководства страны [Политическая система… 2007: 6]. Сегодня в России допущена деятельность оппозиционных партий, которые не имеют большинства ни в одном представительном органе страны. Время от времени бюрократия может разрешать оппозиции проводить публичные мероприятия. Все это создаёт видимость наличия демократии в
стране, но не подрывает власть административного класса и её высших слоёв. Власть народа
часто путают с патерналистской политикой, осуществляемой административным государством. Если население находится в плену «философии свиньи», то оно вполне удовлетворяется тем, что государство проявляет заботу о росте его благосостояния и не требует себе властных полномочий. В 2008 г. В.В. Путин сделал вид, что передал власть главы государства
Д.А. Медведеву. Это создало видимость того, что он не является пожизненным правителем
России.
Сокрытие наличия захвата власти в стране обеспечивается организацией массовой пропаганды, которая доказывает, что государство, административный класс, его верхи, правитель
служат народу. Если что и делается не на пользу общества, то по ошибке. «Хотели как
лучше…».
Обвинить правителя или группу лиц в захвате власти наиболее трудно, если этот захват
произведён путём мошенничества. Население, введённое в заблуждение, само передаёт
власть мошеннику в процессе выборов органов власти (плебисцита). Конечно, такие выборы
не являются свободными и честными, но формально, все процедуры передачи власти соблюдены. Мошенник утверждает, что он представляет народ. Его пропаганда доказывает, что обманутое население приняло мудрое решение, передав ему власть над собой. Тех, кто призывает население очнуться, одуматься обвиняют в неуважении к народу, к выбору народа. Вы-

Ненасильственные методы захвата и присвоения власти в стране

157

ступление масс против диктатора рассматривается как попытка свержения законного правительства, как государственный переворот.
Наиболее виртуозным, с точки зрения искусства мошенничества является захват власти
чужими руками. Борис Годунов долго делал вид, что не желает стать царём и принял корону
только после длительных уговоров бояр и жителей Москвы. Как уже отмечалось, важнейшей
задачей для правителя, стремящегося монополизировать власть в стране является установление контроля над представительным органом страны. Это позволяет ему далее устранять
конституционный строй в стране и двигаться к единоличной власти посредством принятия
законов представительным органом. Большой победой А. Гитлера было принуждение
рейхстага принять закон о предоставлении ему чрезвычайных полномочий (23 марта 1933 г.).
На основании этого закона вся его дальнейшая деятельность приобрела законный вид. Формирование полностью подконтрольного ему рейхстага позволило создавать видимость того,
что Германия остаётся республикой. Контроль над высшими судебными органами позволяет
признавать любые неконституционные акты правителя и его марионеточного парламента
конституционными. В отличие от Б.Н. Ельцина, который расширял свои полномочия с помощью собственных указов, В.В. Путин делает это с помощью законов, которые принимает послушное ему Федеральное Собрание. Увеличение конституционного срока пребывания его на
должности Президента РФ с 8 до 12 лет формально произошло отнюдь не по его инициативе,
а по предложению Д.А. Медведева.
Законы большинства стран устанавливают юридическую ответственность только за насильственный захват власти. Так, Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за
насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278), вооруженный
мятеж (ст. 279), публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя
РФ (ст. 280). Ненасильственный захват власти путём мошенничества, присвоения её в уголовном порядке не преследуется.
Типичным для демократических стран мира является установление возможности отрешения главы государства от должности за действия, направленные на присвоение себе полномочий, не предусмотренных конституцией. Российская Конституция 1993 г. только имитировала эту возможность (ст. 93). Процедура отрешения Президента РФ от должности настолько
усложнена, что реализовать её на практике невозможно. Кроме того, на помощь к главе государства пришёл Конституционный Суд РФ, который заявил, что у Президента РФ и других
государственных органов есть скрытые полномочия, не записанные в Конституции РФ [Постановление Конституционного Суда РФ… 1995]. Это открыло широкую дорогу для присвоения Президентом РФ все новых и новых полномочий, не предусмотренных Конституцией
РФ, и позволило ему приобрести верховную власть в стране, встать над всеми иными органами государства, заменить разделение властей разделением труда между подконтрольными
ему органами. В конституциях ряда стран запрет захвата власти имеет такой же декларативный характер, как декларации о демократии, республике, правовом государстве. Это всего
лишь декорация, создания видимости конституционности существующего строя, не имеющая
никакого отношения к реальной жизни страны.
Глава государства или глава правительства, наверно, в любой стране стремятся сконцентрировать в своих руках побольше власти. Этому препятствует разделение властей, парламентские и судебные сдержки. Как уже отмечалось, в России они устранены. Президент РФ
подчинил себе Федеральное Собрание, высшие судебные органы. На всех высших должностях в стране находятся преданные ему люди.
Присвоение отдельных полномочий чиновниками разного ранга в некоторых случаях
можно было бы рассматривать как уголовно наказуемое превышение власти. Построенная в
России вертикаль власти позволила устранить независимость суда, прокуратуры, Следственного комитета. Без команды «сверху» они не могут привлечь высоко поставленных чиновни-
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ков к уголовной ответственности. Иммунитет к юридической ответственности присутствует
не только у Правителя, но и у его номенклатуры.
На борьбу с захватом власти отдельными людьми и их группами нацелена доктрина Ж.Ж. Руссо, которая говорит о праве народа на восстание против тирана. Эта доктрина в определённой степени нашла отражение в конституциях отдельных стран. Ст. 20 Конституции
ФРГ 1949 г. гласит: «Все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому, кто попытается устранить этот строй, если иные средства не могут быть использованы» [Конституционное… 1999: 64]. Параграф 2 Конституции Венгрии в редакции 1990 г. говорит о том, что
граждане имеют право и обязаны защищать конституционный строй и народную власть [Енгибарян 2007: 181]. С 1975 г. в мире распространяется практика свержения диктаторов посредством ненасильственных революций («бархатные», «цветные»). Первая удачная революция «гвоздик» произошла в Португалии. Затем таким путём свергли диктатора на Филиппинах. Ряд цветных революций, направленных против режимов советского типа произошли в
странах Восточной, Центральной и Южной Европы. Правящая группа России принимает все
возможные меры для того, чтобы здесь этого не случилось.
Ненасильственные формы захвата (присвоения) власти в стране какой-то группой (одним лицом) не сопровождаются таким кровопролитием, как насильственные, но они не менее
опасны для конституционного развития страны и нуждаются в изучении.
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу англоязычного и немецкоязычного издания известной работы Х. Арендт «Истина и политика». Автор подробно
рассматривает сюжеты немецкого издания статьи Арендт, не вошедшие в американское
издание. При этом он условно разделяет их на две рубрики. В первой акцентируются концептуально-терминологические нюансы, играющие важную роль во всей смысловой архитектуре текста Х. Арендт. Во второй рубрике обсуждаются контекстуальные моменты, которые, с одной стороны, характеризуют отношение немецко-американского философа к Западу и западной политической науке, а с другой, к властной роли учреждений высшего образования и науки.
Ключевые слова: Ханна Арендт, политика, истина разума, истина факта, система
организованной лжи, не-факты.
Опубликованный в 2014 году русский перевод сборника эссе Ханны Арендт [Арендт
2014] стал заметным событием отечественной интеллектуальной жизни. Впрочем, такая публикация стала бы событием в любое время — уже в силу обогащения русскоязычного
культурного мира одним из шедевров мировой философской классики. Но этот текст явился,
что называется, в нужное время и в нужном месте, на переломном этапе отечественной истории, среди информационно-пропагандистских реалий нового издания холодной войны. В
этом смысле книга Х. Арендт не просто интересна; она даёт ответы на злободневные политические вопросы, и она помогает делать выбор, моральный и политический, в непростой исторической ситуации.
Особенно интересен в этом отношении очерк «Истина и политика», который непосредственно затрагивает людей нашего академического ремесла. Наряду с американским оригиналом, с которого был сделан русский перевод, данный текст Арендт публиковался и в немецкоязычной версии, и версия эта в ряде моментов существенно отличается от американского издания1.
Эту разницу я бы и хотел обсудить в данных заметках.
1

Здесь и в дальнейшем мы будем ссылаться на след. издание: Arendt H. Zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Übungen im politischen Denken I / ungekürzte Taschenbuchausgabe. München: Piper, 2012. — 440 S.
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Сразу же оговорюсь, дабы избежать недоразумений: можно выразить лишь искреннюю
благодарность авторам упомянутого переводческого проекта — они сделали большое и доброе дело для отечественной науки. И я совершенно оставляю за скобками соответствие русского перевода статьи Арендт её англоязычному оригиналу, просто исходя из предположения,
что между ними нет существенных различий. Моя задача здесь состоит в том, чтобы
рассмотреть те моменты немецкой версии статьи философа, которые не вошли в русский
перевод американского издания, но которые я считаю полезным знать отечественному читателю.
I.
Итак, начнём по порядку. Немецкий аналог сборника статей Х. Арендт «Between Past
and Future. Eight exercises in political thought», куда вошло эссе «Истина и политика», хотя и
повторяет название англоязычной версии, в ряде содержательных моментов от неё отличается. Это видно уже в самом названии немецкого издания: «Zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Übungen im politischen Denken I», где цифра «I» сигнализирует читателю, что перед ним только первая часть сборника. Действительно, Урсула Лудц, немецкая издательница творческого
наследия Х. Арендт, решила существенно расширить содержание англоязычного сборника
1968 года (который, в свою очередь, был расширенным изданием первой версии книги от
1961 года, содержавшей тогда не восемь, а шесть статей) и разбить его на две части, включив
в них статьи Х. Арендт, опубликованные в период 1953–1971 годов.
В первую часть этого издательского проекта вошли статьи Арендт по преимуществу общетеоретического плана, во вторую — работы, обусловленные, скорее, конкретными историческими событиями. Первая часть немецкоязычного сборника вышла в свет в 1994 году, в ней
12 статей, включая большинство тех, что были опубликованы (хотя и в несколько иной редакции) в американском издании 1968 года (с которого, по-видимому, был сделан и русский
перевод). Вторая часть была опубликована позже [см.: Arendt 2000], но о ней мы здесь ничего
говорить не будем, поскольку нас интересует только одна статья из немецкого сборника 1994
года, а именно, «Истина и политика».
Почему имеет смысл обращаться к немецкой версии этого текста Х. Арендт, имея перед
глазами не только англоязычный оригинал 1968 года, но и его русский перевод?
Главная причина состоит в том, что почти для всех статей, вышедших в состав
«Between Past and Future»2, имеются немецкоязычные версии, написанные самой Х. Арендт.
Эти версии либо предшествовали американским, либо были написаны параллельно, либо
представляют собой переложение англоязычной версии. Но в любом случае речь идёт об
аутентичных немецких текстах самого философа. В редакторском послесловии к «Zwischen
Vergangenheit und Zukunft» У. Лудц объясняет, почему есть необходимость публиковать в немецком издании именно эти оригиналы статей Х. Арендт, а не делать немецкий перевод уже
опубликованных версий из «Between Past and Future». Лудц пишет, что это надо делать с
учётом мнения самой Х. Арендт, отмечавшей, что англо- и немецкоязычные версии её работ
не вполне совпадают, более того, что размышления и сочинения на одном языке каждый раз
оказывали обратное влияние на редакцию текстов на другом языке [Ludz 2012].
Статья Х. Арендт «Истина и политика» [Wahrheit und Politik] завершает сборник
«Zwischen Vergangenheit und Zukunft» и представляет собой перепечатку из книги: Arendt H.
Wahrheit und Lüge in der Politik: Zwei Essays / 2. Aufl. München — Zürich: Piper, 1987, S. 44–
92. Первоначально же данный текст статьи был опубликован в 1969 году: Arendt H. Wahrheit
2
Исключение составляет только статья «The Conquest of Space and the Stature of Man». См. в русском переводе: Арендт Х. Покорение космоса и статус человека [Арендт 2014: 390–412].
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und Politik // Philosophische Perspektiven: Ein Jahrbuch. 1969. № 1. S. 9–51. Точное время издания здесь важно иметь в виду для понимания политических акцентов, расставленных
Х. Арендт в данном тексте. На первый взгляд, между немецкоязычной и англоязычной версиями статьи Арендт промежуток небольшой, всего три года (появившийся в «Between Past and
Future» текст «Truth and Politics» был представлен автором для публикации в мае 1966 года).
Однако за это время на Западе — помимо прочего — успела свершиться студенческая революция, ставшая одной из важнейших культурно-политических феноменов прошлого века.
Это объясняет заметную политизацию немецкоязычной версии статьи Арендт по сравнению
с английским вариантом. И этим она, кстати, интересна сегодня отечественному читателю,
оказавшемуся тоже в гуще довольно драматичных политических событий.
Я не хочу сказать этими заметками, что англоязычным изданием «Истины и политики»,
как и его русским переводом, следует пренебречь ради немецкоязычной версии. Этого не стоит делать, потому что в американском издании есть ряд важных моментов, которых нет в немецком тексте (к примеру, примечания, иные категориальные конструкции и др.). Но немецкая версия статьи, в целом, больше по содержанию, и её следует обязательно учитывать, особенно тем, кто занимается изучением творчества немецко-американского философа профессионально.
Сюжеты немецкого издания статьи Арендт, не вошедшие в американское издание, я
условно разделил на две рубрики. К первой относятся концептуально-терминологические
нюансы, которые только на первый взгляд кажутся несущественными и достойными внимания лишь специалистов по истории философии. В случае текстов Х. Арендт использование
вполне определённых понятий играет принципиальную роль во всей смысловой архитектуре
текста, составляя его отдельное измерение и отражая классическую мыслительную традицию. Вторую рубрику составляют контекстуальные моменты, которые, с одной стороны, характеризуют отношение Х. Арендт к Западу и американской политической науке, а с другой,
посвящены политически злободневному тогда сюжету, актуализированному «студенческим
бунтом» — властной роли учреждений высшего образования и науки.
II.
Начнём с концептов и терминов. В первой части статьи Х. Арендт есть место, где речь
идёт о применимости философского понимания истины к политической сфере: «Желая выяснить, какой вред способна причинить истине политическая власть, мы касаемся этих материй, скорее, из политических, а не философских соображений, а потому можем позволить
себе пренебречь вопросом о том, что такое истина, и довольствоваться тем, что люди обыкновенно понимают под этим словом» [Арендт 2014: 340]. В немецкой версии этот пассаж завершается важным тезисом, которого нет в русском переводе англоязычного издания: «Но в политическом смысле — как мы увидим — различие между истинами факта и истинами разума
имеет большое значение» [Arendt 2012: 331].
Столь значим для Х. Арендт не только чисто когнитивный, но, прежде всего, исторический смысл упомянутого различия: с переходом к современности главную роль в политической сфере начинают занимать истины не разума (как раньше), но факта. В русском переводе
американского издания этот отрывок звучит так: «Если мыслить в русле традиции, может показаться, что из такого положения дел правомерно сделать вывод, что старый конфликт наконец улажен, а главное, его первопричина, столкновение истины разума и мнения, исчезла. Но,
как ни странно, это не так, ибо столкновение политики и истины факта, которое мы сегодня
наблюдаем в таких серьёзных масштабах, имеет, по крайней мере, в некоторых отношениях
весьма схожие черты» [Арендт 2014: 348]. В немецком издании это же место излагается
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несколько иначе: «Дело, стало быть, выглядит почти что так, будто старый конфликт окончательно улажен, а с ним исчезла и вражда между истиной и политикой. Но, как ни странно,
этого как раз не произошло. Столкновение между истиной и политикой продолжается, только место истины разума [Vernunftwahrheit] в нем заняла теперь истина фактов
[Tatsachenwahrheit]» [Arendt 2012: 335–336]3.
Как видим, здесь Х. Арендт говорит о столкновении истины и политики, а не истины
разума и мнения, а в другом месте — о столкновении истины разума и истины факта, а не
политики и истины факта.
Различие между истинами факта и истинами разума именно потому политически значимо, что оно выводит к одному из центральных тезисов статьи Арендт: истина факта является по своей природе такой же политической, как и мнения, которыми заполнен политический рассудок. Но, формулируя этот тезис в немецком варианте своей статьи, философ делает
такое важное добавление: «Другими словами, информация о фактах [Tatsacheninformation]
играет в политическом мышлении роль, подобную той, что в философском мышлении играет
истина разума: в обоих случаях эта роль вдохновляет мысль и ограничивает [hält in
Schranken] спекуляцию» [Arendt 2012: 335–336]. В русском переводе англоязычной версии
статьи это место звучит иначе: «Другими словами, истина факта даёт пишу для политической
мысли точно так же, как истина разума — для философской спекуляции» [Арендт 2014: 351].
В «Истине и разуме» Х. Арендт как бы реализует политическую проекцию проблемы,
классически представленной в философии её учителя М. Хайдеггера — проблемы бытия,
«забытого» наукой и философией Нового времени 4. Отсюда — настойчивый акцент
Х. Арендт на драматизме политических следствий утраты бытия в рассмотрении социального
мира. Когда систематически (организованно) отрицаются (забываются) всем известные факты, тогда «речь здесь идёт о чем-то большем, чем напряжение (возможно, неизбежное) между
двумя образами жизни в рамках общей, всеми признаваемой реальности. Что поставлено на
карту, так это сама по себе общая всем реальность в её фактичности,— и это действительно
политическая проблема первостепенной важности» [Арендт 2014: 346].
Следует заметить, что в немецком издании статьи Х. Арендт более чётко акцентируется
принудительная значимость истины, которую современная постмодернистская традиция объявляет химерой догматической мысли, причём химерой опасной, ответственной за установление тиранических политических режимов. Арендт обращает внимание на то, что истины
факта, сами по себе (в отличие от истин разума) не располагающие к спору, в публичном пространстве, тем не менее, могут не только грубо игнорироваться, но и превращаться в мнения.
Это ведёт к стиранию границ между мнением и фактом, как бы в духе ницшевских сентенций, ставших сегодня расхожей мудростью: «Факт всегда глуп», «Факты не существуют —
есть только интерпретации» и т. п.
Сравним в этой связи два варианта текста. В русском переводе его англоязычной версии
это выглядит так: «Все истины — не только различные виды истины разума, но и истина факта — противоположны мнению по способу утверждения своей значимости. Истина содержит в себе нечто принудительное, и вполне возможно, что прискорбные тиранические наклонности, нередко бросающиеся в глаза у профессиональных рассказчиков истины, вызва-

3

Курсив мой — С.П.
Правда, сама по себе политизация этой философской проблемы была высказана задолго до Х. Арендт. К
примеру, уже в «Истории и классовом сознании» Д. Лукача фиксируется два фундаментальных (и взаимно связанных) дефицита овеществлённой научно-философской мысли: утрата целого и утрата бытия в рассмотрении
предметного мира. Обе эти потери принципиально обессмысливают картину социального и политического
мира.
4
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ны не столько какими-то личностными недостатками, сколько привычкой испытывать напряжение своего рода невольнической жизни» [Арендт 2014: 348].
А вот перевод немецкоязычной версии того же места из статьи Х. Арендт: «Все истины — будь то истины разума или истины факта — отличаются от мнений и взглядов благодаря своей претензии на истинность, то есть, отличаются способом утверждения своей значимости. Любая истина претендует на принудительную значимость [zwingender Gültigkeit], и
вполне возможно, что тиранические наклонности, столь бросающиеся в глаза у профессиональных рассказчиков истины, вызваны не столько врождённой несговорчивостью последних, сколько их привычкой постоянно жить под принуждением [Zwang], а именно, под принуждением от познанной либо предположительно познанной истины» [ Arendt 2012: 335336]5.
Как видим, в немецком тексте позиция Х. Арендт выражена предельно ясно: любая истина не просто «содержит в себе нечто принудительное», но принудительность и есть
способ утверждения её значимости. Любопытно при этом, что концепту «дискурса», буквально фетишизированному сегодня постмодернистами, Х. Арендт указывает на место рядом
с мнением, а не истиной. Философ как бы напоминает исходные смыслы лат. discursus6, когда
пишет о том, что «именно в вопросах мнения, а не истины наше мышление по-настоящему
дискурсивно7, оно переносится с места на место, из одной части мира в другую, обегает все
виды конфликтующих взглядов, пока наконец не восходит от этих особенных случаев к некоему беспристрастному общему» [Арендт 2014: 357].
В немецкоязычном варианте статьи «Истина и политика» есть термины, которые несут
важную концептуальную нагрузку, образуя неотъемлемый философский фон собственно политологической тематики. Учёт этого момента в некоторой степени обнажает философские
истоки метода, который Х. Арендт реализует при постановке проблемы истины в политике.
Обратим внимание на терминологические нюансы, которые отличают немецкоязычную версию статьи от её англоязычной версии при передаче следующего фрагмента. В русском переводе американского издания читаем: «Политическая мысль основана на представлении. Я
формирую мнение по тому или иному вопросу, рассматривая его с разных точек зрения, ставя
перед своим мысленным взором позиции тех, кто не здесь, т. е. я представляю их. Этот процесс представления состоит не в том, что я слепо принимаю взгляды тех, кто стоит на ином и
тем самым видит мир с иного ракурса. Речь идёт не об эмпатии, как если бы я пыталась залезть в шкуру другого человека, и не о том, чтобы провести опрос и присоединиться к
большинству, а о том, чтобы, сохраняя свою идентичность, мыслить, переносясь туда, где
меня на самом деле нет. Чем больше позиций разных людей представлено в моем уме, пока я
раздумываю над вопросом, и чем лучше я могу вообразить, что я бы думала и чувствовала на
их месте, тем сильнее будет моя способность к представительному мышлению, и тем
большей значимостью будет обладать мой конечный вывод, моё мнение» [Арендт 2014: 356].
В переводе важно иметь в виду трудно передаваемое по-русски различие между мысленным представлением (воображением) как психологическим актом и представлением
(представительством) как актом символическим. В немецком оригинале это выражается
разными терминами, а поэтому понятнее: «Политическое мышление является представительным [repräsentativ] в том смысле, что оно предполагает постоянную со-представленность других [mit präsent sind]. Я формирую мнение по тому или иному вопросу, рассматривая его с
5
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разных точек зрения, мысленно представляя [vergegenwärtige] себе позиции тех, кто не здесь,
т. е. я представляю [repräsentiere] их. Этот процесс мысленного представления
[Vergegenwärtigungsprozess] состоит не в том, что я слепо принимаю определённые, известные мне взгляды других людей. Речь идёт здесь не о вчувствовании [Einfühlung] и не о том,
чтобы с помощью силы представления [Vorstellungskraft] установить какое-то большинство и
примкнуть к нему. Скорее, дело заключается в том, чтобы с помощью воображения, но без
потери собственной идентичности, занять такую позицию в мире, которая не является моей
позицией, но исходя из которой, я формирую моё собственное мнение. Чем больше таких позиций могу я учитывать в моих размышлениях, и чем лучше могу я представить себе, что бы
я думала и чувствовала, будь я на месте тех, кто стоит на этих позициях, тем лучше образована моя способность понимания [Vermögen der Einsicht] — то, что греки называли φρόνησισ,
латиняне prudentia, а немецкий язык XVIII столетия Gemeinsinn — и тем более квалифицированным, в конце концов, оказывается результат моих размышлений, моё мнение» [Arendt
2012: 335–342].
Мы видим, что здесь у Х. Арендт присутствует семантическая игра немецких терминов
[präsent — repräsentativ — repräsentiere], которой, как известно, отличаются тексты её учителя
М. Хайдеггера. Очевидно, Арендт придаёт политическому термину «представительности»
[re-präsent-] более глубокий, философский смысл, только не в духе гносеологизма Нового
времени, а скорее в традициях социальной онтологии Платона и Аристотеля. Чувствуется
здесь и влияние американской школы символического интеракционизма. Арендт почти цитирует известный принцип Дж.Г. Мида о взаимном принятии на себя ролей другого, противопоставляя акт символического представительства психологизму простого «вчувствования». В
результате представительство как политическая процедура получает более глубокий смысл,
отражающий общую специфику человеческой коммуникации.
В этой связи крайне важен упоминаемый только в немецкоязычной версии статьи категориальный ряд φρόνησισ — prudentia — Gemeinsinn. По Арендт, даже в случае размышлений о философских предметах, условием достижения которых является отход от «мира сотрудничества» [Welt des Miteinander], всё равно остаётся зависимость от реального взаимодействия с другими (то есть, от Gemeinsinn), что позволяет человеку стать в своих мыслях на
место других. Более того: незаинтересованность (свобода от вовлеченности в групповые и
частные интересы) в данном случае выступает единственным условием вступления в силу
этого взаимодействия с другими. Х. Арендт противопоставляет старонемецкому термину
Gemeinsinn современное слово Eigensinn (упрямство, своенравие). Человек поступает своенравно [eigensinnig], когда он не использует способность понимания, предоставляемую
Gemeinsinn. Другими словами, когда он не принимает в расчёт интересы и позиции других
людей (групп), преследуя только свои интересы [Arendt 2012: 343].
Примечательно, что интеракционистский принцип Gemeinsinn логично дополняется в
статье Х. Арендт принципом диалогичности мышления. Ведь Gemeinsinn подразумевает
практический смысл, который делается сообща — подобно тому, как сообща создаётся текстура диалога. Со ссылкой на Платона Х. Арендт характеризует мышление как «молчаливый
диалог между мной и мной самим» [Арендт 2014: 362] и выводит отсюда моральные потенции мыслителя, утверждая, опять-таки, классический принцип единства истинного, нравственного и политического.
Ещё один случай, связанный с семантической игрой используемых Х. Арендт немецких
терминов, относится к сюжету о Гомере, с которым философ связывала начало европейского
принципа объективного (беспристрастного) рассмотрения истории. В американском издании
читаем: «Такого прежде не случалось нигде; ни одной, сколь угодно блистательной цивилизации не удавалось взглянуть одним и тем же взором на друга и врага, на успех и пораже-
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ние, — которые со времён Гомера не признаются решающими мерилами для того, чтобы судить о людях, хотя и имеют решающее значение для людских судеб. Гомеровская беспристрастность эхом звучит через всю греческую историю» [Арендт 2014: 388]. В немецкоязычной версии этот же фрагмент выглядит так: «Такую „объективность“ [Objektivität] тщетно искать в других культурах древности; нигде в другом месте вы не найдёте способности, хотя бы
в суждении [Urteil], воздать врагу справедливость [Gerechtigkeit], и нигде не объявляется, что
всемирная история не является страшным судом [Weltgericht], что победа или поражение не
могут служить последним словом для суждения [Utreil], хотя таковыми они и оказываются
для судеб человеческих. Эта гомеровская „объективность“ красной нитью проходит через
всю греческую историю» [Arendt 2012]8.
В этом отрывке очень важна игра терминов Objektivität, Urteil, Gerechtigkeit,
(Welt-)Gericht. Важна, потому что она показывает, что объективность как синоним незаинтересованного поиска истины имеет прямое отношение к идее справедливости
[Gerechtigkeit]. А эта идея производна от концепции суда над миром [Weltgericht], то есть, относится к понятию мировой справедливости. Поэтому объективное суждение [Urteil] есть в
то же время справедливое осуждение, приговор суда [(Gerichts-)Urteil], а не результат судилища, устроенного на основе чьих-то частных интересов.
Политически более радикально выражает Х. Арендт в немецком варианте своей статьи
тезис о нечаянной, но очень существенной роли истины факта в системе организованной
лжи. В русском переводе английского источника читаем: «Там, где все лгут по всем важным
вопросам, рассказчик истины (знает он о том или нет) начинает совершать поступки; он тоже
вовлекает себя в занятия политикой, ведь в том маловероятном случае, если он выживет, он
даст начало изменению мира» [Арендт 2014: 371]. В немецкоязычном издании это место
передаётся так: «Там, где лгут принципиально, а не только время от времени, там человек,
просто высказывающий то, что есть, уже начинает действовать политически, даже если он
вообще не имел такого намерения. В мире, где с фактами обращаются как угодно, уже простая констатация факта есть угроза власть имущим» [Arendt 2012]9. Заключительная крылатая фраза немецкоязычного пассажа звучит более решительно, чем в американском издании, и она прекрасно дополняет сформулированный философом чуть ранее по тексту тезис:
«Размывание границы, отделяющей истину факта от мнения, — одна из многих форм, какие
может принять ложь» [Arendt 2012: 369].
Заметим попутно, что в немецкоязычной версии «Истины и политики» гораздо чаще,
чем в англоязычном издании, используется выражение «организованная ложь». Х. Арендт
предпочитает здесь говорить именно о лжи, а не манипуляции, а также именно об организованной (а не просто массовой) лжи. Приведём несколько примеров такого рода:
- «Пришло время поговорить об относительно новом феномене массовой манипуляции
(в немецкоязычной версии: «организованное манипулирование» [Arendt 2012: 355]) фактами
и мнениями …» [Arendt 2012: 372].
- «Политическая ложь современного толка (в немецкоязычной версии: «В случае организованной политической лжи, с которой мы сталкиваемся в наши дни.» [Arendt 2012: 355]),
напротив, успешно работает и с тем, что вообще не представляет тайны и известно практически каждому» [Arendt 2012: 372].
- «Оба этих смягчающих обстоятельства лжи по старому образцу примечательным образом отсутствуют в случае манипуляции фактами, (в немецкоязычной версии: «организованной, массовой лжи» [Arendt 2012: 356]) с которой мы сталкиваемся сегодня» [Arendt 2012:
374].
8
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- «Таким безоговорочным и потенциально необратимым ущербом, неведомым в прежние времена, грозит современная манипуляция (в немецкоязычной версии: «организованная
манипуляция» [Arendt 2012: 359]) с фактами» [Arendt 2012: 376-377].
Несколько более чётко выражена в немецком издании и глубокая мысль Х. Арендт о
недостаточной обоснованности как признаке реальных фактов в противоположность их тотальной логичности в рамках последовательной, организованной лжи: «А вернейший признак фактичности факта [Faktizität eines Faktums] — это как раз его упрямое присутствие [Da[Sein]], которое, в конечном счёте, характеризует необъяснимым и неопровержимым образом
всю человеческую действительность. Пропагандистским фикциям, напротив, свойственно то,
что в них все отдельные сведения ясно упорядочены, а каждый факт полностью объяснён.
Это придаёт им временное преимущество; зато им недостаёт неизменной стабильности всего
того, что есть, потому что оно просто такое и никакое другое» [Arendt 2012: 376–377].
В немецкой версии статьи Х. Арендт есть ряд понятий, которые крайне важно иметь в
виду, потому что они образуют теоретические мостики к темам, которые сегодня особенно
актуальны в политической науке. Отметим в этой связи следующее место в англоязычной
версии статьи Х. Арендт: «История нашего времени полна примеров, когда рассказчики истины факта воспринимались как большая опасность и даже более враждебная сила, чем действительные оппоненты» [Арендт 2014: 378]. Теперь немецкоязычный вариант: «История нашего времени полна примеров, когда простой репортаж с места событий воспринимался как
нечто более опасное и агрессивное, чем вражеская пропаганда. Другими словами, столь важная в политике способность различать между врагом и другом теперь уже не действует»
[Arendt 2012: 360]10.
Как видим, в немецком варианте статьи появляется важное резюмирующее заключение — по сути, зародыш целого направления исследований. То же самое можно сказать о
концепте цинизма, который в англоязычном фрагменте отсутствует: «Нередко отмечали, что в
отдалённой перспективе промывка мозгов вернее всего приводит к тому, что люди совершенно отказываются верить в истинность чего бы то ни было, с какой бы достоверностью она ни
была установлена» [Арендт 2014: 380]. Зато мы находим упомянутый концепт в немецкоязычном варианте того же фрагмента: «Нередко отмечали, что наиболее вероятным результатом так называемой промывки мозгов оказывается не изменённая система взглядов, а цинизм,
отказывающийся воспринимать что бы то ни было в качестве истины» [Arendt 2012: 361].
Упомяну ещё несколько мест в немецкой редакции статьи Х. Арендт, касающихся цитирования, которого нет в англоязычном тексте, но которое немаловажно для понимания общей
концепции автора. Так, в немецком издании добавляется цитата из К. Ясперса, а именно, после следующего замечательного пассажа, который в русском переводе звучит так: «Только
самообман способен создать видимость правдивости, а в споре о фактах единственное, что
порой имеет шанс оказаться убедительнее удовольствия, страха и выгоды, — это личный
внешний облик» [Арендт 2014: 376]. Далее в немецкой версии текста следует: «При обсуждении различия между ложью [Lüge] и лживостью [Verlogenheit] редко кто доходит до проницательного замечания К. Ясперса: „По-настоящему лгать могут только совершенно правдивые
[Wahrhaftigen]“» [Arendt 2012: 358].
Ещё одно место касается цитаты из «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского. В англоязычной версии это место выглядит так: «Старший Карамазов, закоренелый лжец, спрашивает старца Зосиму: „Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“, и старец отвечает: „Главное, самому себе не лгите“. Достоевский никак не объясняет и не развивает этот отрывок» [Арендт 2014: 376]. В немецком издании цитата из Достоевского расширяется, а в ней
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уже отчасти содержится развитие мысли старца: «… старший Карамазов, закоренелый лжец,
спрашивает старца Зосиму: „Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“, и старец отвечает: „Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает“. И это, в
самом деле, является самым главным» [Arendt 2012: 358].
Немецкий вариант текста, в целом, более политизирован, чем англоязычный, в нем чувствуется «злоба дня», заставляющая философа превращаться в политика. Характерным является в этом плане фраза, которую Х. Арендт добавляет к заключительному фрагменту одного из абзацев своей статьи. В русском переводе этот англоязычный абзац звучит так:
«Когда философская истина вступает на рыночную площадь, она меняет свою природу и становится мнением, поскольку происходит подлинный μετάβασις εις αλλο γένος, переход не просто от одного типа рассуждения к другому, но от одного способа человеческого существования к другому» [Арендт 2014: 351]. В немецкой версии данный фрагмент завершается более
радикальной сентенцией: «Философ, который хочет вмешиваться в общественную жизнь, —
это уже не философ, а политик; он больше не желает одной только истины — он хочет власти» [Arendt 2012: 338].
III.
Содержательно-тематические особенности немецкоязычной версии статьи Х. Арендт
объясняются, прежде всего, отражением в ней актуального культурно-политического контекста. В американском издании статьи этот контекст, конечно, тоже присутствует, но в несколько усечённом виде. К примеру, здесь заметно приглушены элементы критицизма Х. Арендт в
отношении западной, прежде всего, американской культуры (а этот критицизм в ряде моментов заставляет вспомнить пафос авторов «Диалектики Просвещения»).
Возможно, эта сдержанность объясняется политкорректностью, своего рода политической вежливостью Х. Арендт: двусмысленно критиковать реалии той страны, которая спасла
тебя от нацизма, предоставив убежище и возможность заниматься любимым делом. (Кстати,
соответствующие упрёки в адрес тех же авторов «Диалектики Просвещения» можно услышать в США и сегодня). Хотя, с другой стороны, для личности такого масштаба, как
Х. Арендт, известное выражение «Платон мне друг, но истина дороже» было не абстракцией,
а жизненным принципом. Во всяком случае, ей хватило личного мужества, чтобы из-за «неудобных» истин «Банальности зла» стерпеть оскорбительное в свой адрес «Nazi-Hure!» и
многолетний бойкот своих многочисленных коллег в Израиле и США11.
Но давайте для начала сравним два фрагмента. В русском переводе английской версии
текста читаем: «Любопытно, что их (широко известных, но табуизированных публикой фактов — С.П.) констатация влечёт те же опасности, какие в прежние времена влёк, например,
атеизм и прочие ереси, и этот феномен выглядит тем значительнее, что мы встречаем его ещё
и в странах, управляемых тиранически и идеологически. (Даже в гитлеровской Германии и
сталинской России говорить об экстерминационных и концентрационных лагерях, существование которых не скрывалось, было опаснее, чем исповедовать „еретические“ взгляды на антисемитизм, расизм или коммунизм.) Ещё большую тревогу вызывает то, что в свободных
странах, если и терпят неудобные истины факта, то зачастую, сознательно или нет, превращают их в мнения» [Арендт 2014: 348–349].

11

Эти сюжеты хорошо представлены в снятом недавно художественном фильме о жизни выдающегося немецкоамериканского философа [См.: Lochte 2014].
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Немецкоязычный вариант этого места в статье Х. Арендт звучит так: «И вправду кажется странным, что их (широко известных, но табуизированных публикой фактов — С.П.) оглашение может оказаться не менее опасным, чем в прежние времена — обнародование какихто ересей. Причём этот удивительный феномен не ограничивается — как естественно было
бы предположить — так называемым свободным миром [sogenannte freie Welt]; как известно,
в гитлеровской Германии и сталинской России было намного опаснее говорить о концентрационных лагерях и лагерях уничтожения (хотя их существование не было тайной), чем исповедовать и высказывать „еретические“ взгляды на соответствующие идеологии — антисемитизм, расизм, коммунизм» [Arendt 2012: 336].
Как видим, в немецком тексте публичная табуизация широко известных фактов однозначно подразумевается как типичный феномен, прежде всего, западных демократий, а в русском переводе, напротив, можно понять так, что она лучше всего раскрывается, прежде всего,
в тоталитарных режимах. Другими словами, акценты расставлены здесь противоположным
образом. Употребление пейоративного выражения «так называемый свободный мир» показывает, что смысловая инверсия в немецком тексте (по сравнению с англоязычным) отнюдь не
случайна.
В американском издании «Истины и политики» явно заретуширован критицизм
Х. Арендт в отношении Запада, который фактически ставится ею на одну доску с тоталитарным коммунистическим Востоком, коль скоро речь заходит о системе организованной лжи.
Зато этот критицизм присутствует в немецкоязычной версии статьи. Приведу несколько примеров. В русском переводе английского фрагмента читаем: «Пришло время поговорить об относительно новом феномене массовой манипуляции фактами и мнениями, которая проявляется в переписывании истории, в создании имиджей и фикций и в реальной государственной политике» [Арендт 2014: 372]. Это же место в немецкоязычном издании: «Организованное манипулирование фактами и мнениями есть относительно новый феномен, который на
Востоке ярко представлен постоянным переписыванием истории, а на Западе — пропагандистским искусством имиджмейкинга и соответствующим поведением государственных деятелей» [Arendt 2012: 355]12.
И чуть далее по тексту схожая картина. В англоязычном варианте: «Политическая ложь
современного толка, напротив, успешно работает и с тем, что вообще не представляет тайны
и известно практически каждому. Яркий пример — переписывание истории на глазах у тех,
кто был её свидетелем, но не менее показательны и всевозможные виды имиджмейкинга,
когда, опять же, любой известный и установленный факт может отвергаться или игнорироваться, если он вредит имиджу» [Арендт 2014: 372–373]. Теперь сравним с немецкоязычной
редакцией того же фрагмента: «Обо всем этом не может быть речи в случае организованной
политической лжи, с которой мы сталкиваемся в наши дни. Эта ложь касается не тайн, а общеизвестных фактов. Современная историография в советской России может безнаказанно и
весьма эффективно отрицать факты, о реальности которых каждый ещё может вспомнить; и
то же самое относится к столь излюбленному на Западе «имиджмейкингу», в котором безнаказанно игнорируется всё, что может навредить желанному «имиджу» события, нации или
лица» [Arendt 2012: 355]13.
В немецкоязычном варианте статьи Х. Арендт усиливает сюжет об «откровенных нефактах», которые использовали в публичной политике даже такие уважаемые деятели, как де
Голль и Аденауэр [Арендт 2014: 373], следующим пассажем: «Так называемый credibility gap,
что значит, расхождение между словами и поступками бывшего президента США Линдона
Джонсона является фактом общеизвестным и в свое время сильно взбудоражившим умы в
12

Курсив мой — С.П.
Курсив мой. — С.П.
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Америке, где, как в никакой другой стране, правдивости придают особое значение. Но даже
здесь эта сторона эры Джонсона играла едва заметную роль в оппозиции против правительственной политики. Хотя весь мир знал, что студенческие волнения во Франции и вызванная
ими всеобщая забастовка натолкнулись на ожесточённое сопротивление со стороны французской компартии и профсоюзов, де Голь, тем не менее, мог позволить себе утверждать, что это
коммунисты хотят захватить власть во Франции. И происходило это в тот момент, когда из-за
всеобщей забастовки в распоряжении де Голля не было такого всемогущего коммуникативного и манипулятивного средства, как радио и телевидение. Но эта ложь ему удалась, потому
что армия, по-видимому, заставила его придерживаться правого курса. Однако главное здесь
заключается в том, что в последние десятилетия все настолько привыкли к такой политике,
что она уже почти никого не смущает» [Arendt 2012: 355–356].
Усиливается в немецкоязычном издании и сюжет о том, что на Западе «гигантские организации лиц с общими интересами ввели в обиход своего рода мышление в стиле raison
d’etat, которое прежде встречалось лишь в области иностранных дел и, в своих худших проявлениях, в ситуациях прямой и несомненной угрозы» [Арендт 2014: 377]. Далее в англоязычной версии следует по тексту: «Национальная пропаганда, разворачивающаяся на государственном уровне, не просто переняла несколько уловок из деловой практики и из арсенала
Мэдисон-авеню. В отличие от лжи, предназначенной для иностранного неприятеля, имиджи
и фикции, создаваемые для внутреннего употребления, могут стать действительностью для
каждого, и прежде всего для самих их создателей» [Арендт 2014: 377].
В несколько расширенной немецкой редакции это место выглядит так: «Вдобавок к этому, техники торговой рекламы глубоко проникли во внутриполитические пропагандистские
методы государств, где мнения, убеждения и определённые практики продаются народам точно так же, как мыльный порошок и духи. В отличие от внешнеполитической лжи, которая
всегда обращается на внешнего врага и необязательно используется как определяющий фактор внутриполитической жизни нации, имиджи, создаваемые для внутреннего употребления,
представляют собой большую опасность для действительной жизни народа, и первыми жертвами этого современного способа лжи оказываются, естественно, производители данных
фикций. Потрясает сам образ бесчисленного множества тех, кто уже завтра будут готовы купить у них этот продукт. Разве может не соответствовать реальности то, в чем убеждены
столько много людей?» [Arendt 2012: 359].
В англоязычном издании статьи Х. Арендт заметно ослаблен не только критицизм в адрес Запада в целом, но и конкретно в отношении своих коллег по научному цеху. Так, в заключительной части статьи есть пассаж, в котором философ подчёркивает, что реализованный ею взгляд на политику является для самой политики внешним. В английской версии это
место звучит так: «Короче, [я] рассматривала политику так, как будто и сама верю, что всеми
публичными делами управляют власть и интерес, что не было бы никакой политической сферы, если бы не жизненная необходимость. Причина такого искажения в том, что истина факта
сталкивается с политическим только на этом низшем уровне человеческих дел, так же как
философская истина Платона столкнулась с политическим на существенно более высоком
уровне мнения и соглашения» [Арендт 2014: 389].
В немецкоязычном тексте «Истины и политики» данный фрагмент заменён более пространным и существенно иным по содержанию текстом: «Короче, [я] рассматривала политику так, словно её можно определить как игру, в которой решается, «Who gets what, when,
how?»14. Это роковое сведение политического к простому администрированию [Verwaltung]
14
В этом месте немецкий издатель помещает следующее редакционное примечание: «Так звучит подзаголовок одной из наиболее известных в американской политической науке книг Гарольда Д. Лассуэлла
(Lasswell H.D. Who gets what, when, how?), изданной в 1936 году. Выдержавшая множество изданий, эта книга

Истина и политический контекст…

171

является более древним, чем обычно полагают; в замечании Ницше, сделанном мимоходом,
что для занятия политикой «достаточно посредственных умов», упомянутая редукция выражается столь же ясно, как и в надежде Маркса на «отмирание» государства. В позитивизме,
покорившем сегодня большую часть политической науки, это первоначально открытое презрение к публичному и политическому опошлилось, утратив свой философской базис. Но в
природе вещей заложено то, что подобное воззрение начинает заявлять о себе, коль скоро
предпринимается попытка приблизиться к политической сфере с позиции истины. Прежде
всего, оно проявляется, когда проблематика истины факта становится в центр рассмотрения и
приходит в конфликт с политическим как раз на этом, низшем уровне человеческих дел»
[Arendt 2012: 355–369].
Совершенно новый и наиболее политизированный фрагмент немецкого издания «Истины и разума» размещён в заключительной части статьи, и касается он современного университетского (в особенности, гуманитарного образования). Причём в абзаце, предваряющем
этот новый фрагмент, философ делает одно немаловажное уточнение. В англоязычной версии
эта часть, сама по себе очень важная для развиваемой Х. Арендт концепции, в русском переводе звучит так: «И едва ли можно отрицать, что по крайней мере в конституционно управляемых странах осознали, что в интересах политического пространства существование людей и учреждений, над которыми у него нет власти» [Арендт 2014: 385]. Из этого пассажа,
однако, не совсем ясно, кто именно и почему в «конституционно управляемых странах» осознал необходимость существования — в интересах политического пространства — таких людей и учреждений, над которыми у этого пространства нет власти. Неясно также, что следует
понимать под этим «политическим пространством», и над кем оно властвует? Очевидно, что
эти обтекаемые и двусмысленные формулировки затрудняют понимание на самом деле простой и глубокой мысли, которая, к счастью, в немецком издании выражена яснее: «И едва ли
можно отрицать, что, по крайней мере, в конституционно управляемых странах правящие
круги [die Herrschenden] осознали, что это в их прямых интересах — существование людей и
учреждений, над которыми у них нет власти» [Arendt 2012: 365]. Причём чуть ранее по тексту под этими неподвластными учреждениями подразумевается не только правосудие и надпартийные политические институты; сверх того, подчёркивается, что «свобода учёбы и преподавания должна точно так же признаваться и защищаться государством, как и беспристрастная юстиция» [Arendt 2012: 365].
Сразу после упомянутого пассажа в немецкоязычной версии «Истины и политики» следует новый фрагмент о политической роли университетов, которого нет в американском издании статьи. Появление этого фрагмента объясняется тогдашней «злобой дня»: студенческим
бунтом конца 60-х, поставившим вопрос о реальной свободе и автономии университетского
образования.
Сам по себе сюжет о политической роли гуманитарного образования присутствует и в
американском издании статьи Х. Арендт, но в более абстрактном и редуцированном виде.
Философ говорит здесь не столько о политической роли современных университетов, сколько
об «Академии» как собирательном имени для институтов европейского образования, т. е.
сама постановка вопроса имеет скорее философский, чем политический смысл: «Сегодня это
подлинно политическое значение Академии легко упускают из виду, поскольку на первый
план вышли её узкопрофессиональные училища, а развитие её естественнонаучных подразделений неожиданно принесло обильнейшие плоды, оказавшиеся жизненно важными для
страны в целом. Общественную и технологическую пользу университетов невозможно отрицать, но она не имеет отношения к политике. В политическом отношении важнее историчетак и не появилась в немецком переводе» [См.: Arendt 2012: 433].
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ские науки и гуманитарные дисциплины, призванные находить, охранять и толковать истину
факта и оставленные людьми документальные источники. Рассказывать истину факта означает далеко не только предоставлять ежедневные новости, как это делают журналисты (хотя без
них мы никогда не смогли бы сориентироваться в постоянно меняющемся мире и в самом
буквальном смысле никогда бы не узнали, где мы находимся). Разумеется, их работа имеет
самое непосредственное политическое значение; но чтобы пресса действительно однажды
стала «четвёртой ветвью власти», её надо защищать от государственной власти ещё тщательнее, чем от неё защищают суд. Ибо, строго говоря, эта функция предоставления информации
осуществляется извне политического пространства; она не включает и не должна включать
никакого действия или принятия решений» [Арендт 2014: 385–386].
Вместо этого фрагмента в немецком издании идёт следующий текст: «Конечно, в последние годы, когда университеты были охвачены сильнейшими потрясениями, это может
звучать не очень убедительно. Однако настоящие опасности, уже с конца второй мировой
войны угрожавшие вузам и НИИ, хотя и ставшие достоянием общественности только благодаря бунту студентов, — эти опасности родом не из политической сферы. Конечно, в финансовом плане университеты сегодня как никогда зависят от правительства, причём настолько
зависят, что уже не имеет значения, являются ли они государственными или частными учреждениями. Однако правительства не могут позволить себе, ни при каких обстоятельствах,
блокировать огромные средства из госбюджета, которые повсюду инвестируются сегодня в
научные исследования; ибо правительства, как и руководимые ими общества развитых индустриальных стран, во всех отношениях ещё больше зависят от университетов, чем те — от
правительств. Потенциальная власть университетов фактически ещё никогда не была столь
большой, как сегодня, что, впрочем, не значит, что университеты сознают эту свою власть, —
как не гарантирует это и того, что университеты сумеют в будущем сохранить свою автономию вопреки своей растущей финансовой зависимости. Это лишь значит, что немалая часть
проблем, о которых идёт речь в нынешнем студенческом движении, — а именно, та часть, которая касается научных исследований в рамках военных заказов, — вполне поддаются решению. Но это, к сожалению, не подходит в случае несравненно более опасного факта, который
американский физик Иероним Леттвин выразил следующим образом: «There’s no damn thing
you can do that can’t be turned into war»15. Ведь это не имеет ничего общего с политизацией
университетов; последнюю можно упразднить политическими же средствами, но нельзя отменить политизацию исследования и науки, лежащую в природе самих вещей. Что бы ни делали естествоиспытатели, они на деле вмешиваются в политические судьбы мира, даже если
сами они — совершенно аполитичные люди.
Если мы оставим в стороне новейшие тенденции развития в естественных науках и технике (а рассмотрение их взорвало бы рамки данной статьи), тогда получается, что философские факультеты с их историко-научными и языковедческими отделениями, в обязанности которых входит сохранение, передача и интерпретация свидетельств прошлого, имеют несравненно большее политическое значение, чем естественнонаучные факультеты. Даже простое
сохранение и выражение фактического положения дел заключает в себе значительно больше
информации, чем сводки новостей из прессы, хотя без последних мы никогда бы не смогли
ориентироваться в постоянно меняющемся мире. (Но и эта чрезвычайно важная политическая функция связи лежит, строго говоря, вне политической сферы; чистая передача сообщений не включает в себя никаких действий и решений. Политически ангажированные газеты,
которые поставляют своим читателям идеологически препарированную информацию, не выполняют тем самым свою собственно политическую функцию)» [Arendt 2012: 366–367].
15
«Нет ни одного проклятого богом дела, за которое можно взяться, и которое бы не обернулось военным
предприятием». Ссылка в нем. издании: New York Times Magazine, May, 18, 1969. — С.П.
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Как видим, в немецкоязычном издании Х. Арендт существенно политизирует тему политической роли Академии, предпочитая говорить о современных ей университетах и НИИ.
Заметно политизируется здесь и роль естественнонаучного знания. Если в англоязычном
фрагменте утверждается, что общественная и технологическая польза университетов не имеет отношения к политике, то теперь говорится, что естествоиспытатели, даже если они аполитичны, всегда вмешиваются в политические судьбы мира. В целом, политическая роль университетов рассматривается в немецком издании «Истины и политики» более дифференцированно, включая вопросы госфинансирования, военных заказов и пр.
В наши дни этот сюжет из статьи Х. Арендт 1969 года становится опять чрезвычайно
актуальным. Налицо общая тенденция бюрократизации высшего образования и университетской науки. Тенденция эта — глобальная, но у нас в России она, как никогда, бросается в глаза. За последние годы в стране возникла злокачественная культура тотальной регламентации
учебного процесса, доходящая до параноидного бюрократического террора в отношении
творческой работы преподавателя и полного издевательства над здравым смыслом. Все это,
возможно, однажды приведёт к тому, что известная сентенция полувековой давности — «We
don't need no education, We don't need no thought control» — встанет опять в политическую повестку дня.
*
*
*
Философско-политическая концепция, развёрнутая в «Истине и политике», вряд ли
найдёт сегодня массу сочувствующих в России. Для многих наших «стандартных» политологов Ханна Арендт — это лишь один из авторитетов в области исследования тоталитаризма,
тогда как грандиозный масштаб её политической философии остаётся недооцененным. А для
многих «стандартных» философов она есть скорее интеллектуальный «антиквариат», чем
перспективный мыслитель. Для основной массы отечественных гуманитариев, по-настоящему только «заболевших Фуко», позиция Х. Арендт кажется подозрительной уже в силу её
(нео-)классической ориентации, или — как склонны выражаться некоторые наши коллеги —
«эссенциализма».
Между тем немецко-американский философ отстаивает отнюдь не догматизм, а бытийную осмысленность принципа истины, прежде всего, в столь богатой ложью сфере, как политика и «примкнувшая к ней» политология. И сегодня это актуально, как никогда. Фундаментальная философско-демагогическая подмена, которую предпринимает постмодернистская
мысль, заключается в сознательном смешении — под лозунгом интеллектуальной свободы —
политической тирании и принудительной значимости («тирании») любой истины. Результат
этой подмены оказывается столь же парадоксальным, сколь и безнравственным: интеллектуальное разоружение перед реальными врагами свободы (как в теории, так и на практике).
Этически достойная позиция гуманитарного учёного (аполитичного или политически
активного — неважно) в первую очередь зависит от его отношения к принципу истины, а не
к «значимым» социальным или политическим институтам, организациям, лицам, событиям.
Пресловутая «близость практике» («коммунистического строительства» в недавнем прошлом, а сегодня — «обеспечения госбезопасности») как неотъемлемое требование государства к социальным и гуманитарным дисциплинам имеет мало общего с их настоящим политическим потенциалом. Во всяком случае, политическая наука будет только тогда самостоятельной социальной величиной, когда она будет в «экзистенциальном модусе пребывания наедине» [Arendt 2012: 366–367] сохранять дистанцию к партийно-групповым интересам, выставляя в публичное пространство упрямые и неудобные истины политического разума и политических фактов.
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Правда, на этом пути политическую науку (как зарубежную, так и отечественную) ждёт
немало несчастий, поэтому трудно представить себе этот путь массовым. Политолог, в отличие от платоновского философа, не имеет под собой касты кормильцев, он должен сам зарабатывать себе на жизнь. В этом смысле любой учёный, задействованный в рамках какогото частного проекта или государственной программы — это нормально и неизбежно. Разумеется, это участие всегда имеет политический смысл, даже если вопрос о «неудобных истинах» здесь отпадает, а сам политолог считает, что с его стороны имеет место лишь business as
usual. В свое время Х. Арендт была уверена, что, по крайней мере, в «конституционно управляемых странах» беспристрастных учёных будут финансировать правящие элиты, сознающие, что это — в их прямых интересах. Насколько такая уверенность философа покрывается
сегодня упрямыми фактами, — это вопрос открытый, требующий специального изучения. Во
всяком случае, есть подозрение, что и в «развитых демократиях» после завершения холодной
войны произошло временное сокращение расходов на гуманитарные исследования и гуманитарное образование (ибо идеологический враг был повержен).
Впрочем, и наивным мнение Х. Арендт тоже не назовёшь — оно основывается на
культурных особенностях работающей демократии как цивилизованного политического рынка. А рынок этот сам по себе не исключает беспристрастного мнения, более того, создаёт для
него известный спрос, свою нишу. (Даже если согласиться тем, что государственные институты и здесь скорее финансируют пропаганду, чем невыгодные для себя «истины факта и разума»). В этой связи вспоминается история из личного опыта. Пару лет назад в разговоре с берлинским политологом Оскаром Нидермайером, известным в Германии специалистом по партийным системам, я поинтересовался, не сталкивался ли он в своей профессиональной работе с предложениями купить его «экспертную» оценку, слегка подправленную в пользу какойто партии? Последовал недоуменный встречный вопрос: «А какой в этом смысл? На меня
спрос именно как на независимого эксперта Оскара Нидермайера. Моё независимое мнение и
есть моя торговая марка».
В странах же, где политический рынок есть категория чуждая или скорее символическая, шансы на поддержку неудобных истин в публичном пространстве оказываются совсем
ничтожными. Использовать такие факты в партийной борьбе «по правилам» здесь некому, а
госуправленцы смеются над идеей финансовой поддержки неподвластных им учреждений,
наверное, ещё громче, чем когда-то сиракузские правители — над «истинами разума» одного
афинского философа.
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КАК НАМ СДЕЛАТЬ НАШИ ПЕРЕВОДЫ ИЗВЕСТНЫМИ:
К ИСТОРИИ ОДНОГО ИЗДАТЕЛЬСКОГО КУРЬЁЗА

С.П. Поцелуев
Южный федеральный университет

Аннотация: Автор описывает мотивы повторной публикации перевода немецкого философа Карла Штумпфа, связанные с одной технической ошибкой при первом издании текста.
Ключевые слова: К. Штумпф, «Логос», перевод.
Публикуемый ниже перевод работы известного немецкого философа, психолога и теоретика музыки Карла Штумпфа [нем. Carl Stumpf] (1848–1936) уже публиковался ранее в
журнале «Логос» (См.: Логос. 2005. № 2 (47)), правда, в несколько иной версии.
Дело в том, что с изданием этого перевода случилась занятная история. К тому времени
«Логос» уже опубликовал мой перевод автобиографии К. Штумпфа — см. Логос. 2003. № 3.
С. 80–128. В дальнейшем готовилось издание переводов других работ этого немецкого автора
в рамках проекта РГНФ, над которым я работал совместно с моим замечательным ростовским коллегой Романом Громовым (светлая ему память).
Сотрудники «Логоса» попросили показать им хотя бы черновик моего перевода, чтобы
составить себе представление о содержании и объёме материала, а позже дослать уже готовый к публикации текст. Так мы с Р. Громовым и сделали. Но когда я, радостный, раскрыл
ещё пахнувший типографской краской номер, обнаружилось, что по какому-то техническому
недоразумению там был напечатан черновик, а не «беловик» моего перевода. Получалось,
что не только пошла насмарку заключительная часть всей моей работы, но я — как автор —
понёс репутационные издержки, как бы позволив себе вывести на свет божий явно недоношенное дитя.
Черновой статус опубликованного текста бросался в глаза, прежде всего из-за опечаток:
имена собственные с маленькой буквы, выскользнувшее «м» вместо союза «и», точка вместо
запятой и т. п. На одной из страниц в сноске упущена целая строка, на другой — оставшийся
без редакции абзац-абракадабра и т. п. Ну и, конечно, масса стилистических погрешностей,
которые автор всегда убирает после того, как текст немного полежит в стороне, а потом чита ется свежим глазом.
Пикантности этой неловкой для меня ситуации придавало и то — само по себе случайное — обстоятельство, что в этом же номере «Логоса» была размещена статья Виталия
Куренного с характерным названием «Как нам сделать наши переводы ясными».
www.politconcept.sfedu.ru
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Вот такая смешная получилась история.
Поскольку «Логос» позже к этому эпизоду не возвращался, мы в редакции «Политической концептологии» решили исправить курьёз десятилетней давности и опубликовать ту (отредактированную) версию моего перевода, которой в свое время не посчастливилось увидеть
свет.
Эта публикация будет нелишней ещё и потому, что она напомнит нашей читающей публике о существовании, — по меньшей мере, в журнале «Логос» — переводов двух работ одного из важных представителей немецкой философской традиции. Тем более что статья из
русскоязычной «Википедии», посвящённая Карлу Штумпфу, об этих переводах почему-то вообще не упоминает.
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ПСИХОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ1

Карл Штумпф

Аннотация: Работа известного немецкого психолога и философа Карла Штумпфа показывает, почему его творчество не без основания считают посредствующим звеном между учениями Ф. Брентано и Э. Гуссерля, В публикуемом тексте отражена полемика между
«психологистами» и «критицистами» в немецкой философии, а также указывает на недопустимость сведения всех философских, в особенности, теоретико-познавательных исследований, к психологии.
Ключевые слова: психологизм, критицизм, Кант, ощущение, восприятие, содержание,
естественная необходимость.
I. Спорный вопрос
[467] Когда Целлер в своем докладе «О значении и задаче теории познания» (1862)
вновь призвал проявить заботу об этой науке, он назвал в качестве её задачи исследование
предпосылок, при которых человеческий дух в состоянии познать истину, и в особенности —
исследование происхождения и истинности наших представлений. Целлер назвал бессмертной заслугой Канта то, что тот вновь оживил интерес к данному вопросу и решил его более
основательно, чем его предшественники. Целлер подчеркнул необходимость возврата к такого рода исследованиям в логике, но что эти исследования тоже теснейшим образом связаны с
психологией, об этом Целлер явно не говорит. Однако его утверждения относительно происхождения наших представлений, сделанные в указанном докладе, особенно в позднейших дополнениях (1877), не оставляют никаких сомнений относительно его положительного мнения
и по этому вопросу.
А в получившей с тех пор развитие неокантианской школе обнаружились в этой связи
иные воззрения. Правда, логику здесь и с этой стороны чаще всего объединяют с теорией познания. Но тем резче тогда отделяется от них психология; более того, она оказывается им
диаметрально противоположной. Данное представление столь широко распространилось, что
даже воззрения, не относящиеся к неокантианству, выступают в поддержку максимально ши1

*Перевод выполнен С.П. Поцелуевым по изданию: Stumpf, Carl. Psychologie und Erkenntnistheorie /
Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der k. Bayer. Akademie der Wissenschaften. München: Verlag
der Akademie, 1891. Пагинация в тексте приведена по этому изданию. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках программы «Брентано и его школа: развитие
проблем сознания и интенциональности в феноменологии и аналитической философии ХХ в.» (проект №
01103300280а).
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рокого разделения труда и принципиальной независимости теории познания. С этим связано
изменившееся понимание собственной заслуги Канта, когда в качестве таковой называется
как раз указанное чёткое обособление и противопоставление. При этом утверждается, что
психология мыслительной деятельности имела место уже во времена Локка и даже ранее.
[468] А отмеченные Дэвидом Юмом трудности относительно познания законов причинности
были, якобы, уже с максимально возможной полнотой рассмотрены современником Канта,
Николаем Тетенсом. И только Канту, — согласно этой точке зрения, — должны мы быть
благодарны за эмансипацию теории познания от психологии, т. е. за критику познания. И при
этом явное большинство признает, что отделение теории познания от психологии у самого
Канта осуществляется только во втором издании «Критики чистого разума», да и там не
вполне последовательно. Таким образом проводится различие, если можно так выразиться,
между идеальным и историческим Кантом 2. Некоторые стремятся отыскать движение в сторону чистой критики познания, т. е. тенденцию «критического идеализма», уже у Лейбница,
Декарта, Платона, тогда как собственно кантовские заслуги и с этой точки зрения в некотором смысле ставятся под сомнение. Однако эти различия мы далее рассматривать не будем.
В последующем мы будем обозначать выражением «критицизм» такое понимание теории познания, которое пытается освободить эту теорию от всех психологических оснований.
Выражением же «психологизм» (впервые введённым в оборот, пожалуй, Й.Э. Эрдманом) мы
называем сведение всех философских и особенно всех теоретико-познавательных исследований к психологии. И мы позволим теперь критицистам и психологистам направлять их копья
друг против друга, причём ради дела мы будем максимально заострять аргументы, без учёта
того, представлены ли они в литературе именно в такой форме.
Психологисты утверждают, что ведь само по себе познание является психическим процессом, а потому исследование его предпосылок тоже есть психологическое исследование.
Этой естественной аргументации психологиста критицист противопоставляет положение о
том, что психологическое исследование может, конечно, привести нас к открытию определённых фактов душевной жизни, к познанию мыслительных и чувственных процессов или, в
крайнем случае, к эмпирическим правилам, например, к правилам ассоциации [469] идей.
Однако, — утверждает критицист, — это исследование никогда не сможет привести нас к познанию всеобщих и необходимых истин, по крайней мере, таких истин, которые должны считаться ещё и объективными, к примеру, к геометрическим аксиомам или к закону причинности. Как раз напротив, этот последний уже должен якобы лежать и в основе всего психологического исследования. Психология, согласно этому утверждению, является особой опытной
наукой, а теория познания показывает нам условия возможности любого опыта.
Вынужденный таким образом перейти к обороне, психологист все-таки находится в
лёгком положении, коль скоро избегает собственных позиций кантовской философии. К научным выводам, — возражает психологист, — можно придти и без теории познания, — подобно тому, как можно есть пищу и прогуливаться без знаний в области физиологии. Можно
вполне понять, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, не имея при этом никакого представления о различии между аналитическими и синтетическими суждениями.
Можно открыть законы маятника, не зная закона причинности a priori, в виде синтетического
основоположения. Эти очевидные вещи не стоило бы даже упоминать, если бы не некоторые
высказывания со стороны критицистов, которые позволяют сделать вывод о существовании
противоположного мнения. «Может ли, — задаётся один из них вопросом, — существовать
2

См. среди проч.: Windelband, Vierteljahrsschrift für wissenschaftl. Philosophie I 224 f. Как раз в связи с отношением Канта к «психологизму» Виндельбанд приходит здесь к выводу, что истинный критицизм в полной
мере нигде не выражен в кантовских сочинениях, но означает лишь один из переходных пунктов, которые он
прошёл в период между 1770 и 1780 годами. Виндельбанд недвусмысленно подчёркивает «зависимость крити цизма от психологической теории его автора, зависимость, которую эта теория не может скрыть своими заявле ниями противоположного свойства».
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познание без его критики? Это было бы тогда познанием без закона, без нормы его истины, а
значит, и без самой истины». О да, без всякой истины! Познание может быть не просто истинным, оно может быть совершенно очевидным [evident] для познающего, очевидным
вплоть до последних своих оснований, но так, что познающий не знает при этом никакой теории данной очевидности.
В такой мере является, конечно, очевидным, что часто надо считаться с предпосылками,
которые именно лишь посредством их употребления признаются полезными, и что исследование, после того, как оно достаточно далеко продвинулось вперёд, испытывает необходимость того, чтобы задним числом спрашивать о возможном внутреннем правомочии или
необходимости указанных предпосылок и чтобы подводить их под общие понятия и правила.
Интересно, что процессы и занятия повседневной жизни постепенно сами подчинились теории и позднее выполнялись уже «осознанно», а естественное зрение и слух привели потом к
оптике и акустике и далее — к изготовлению [470] точнейших инструментов и к установлению строгих критериев для объективной надёжности восприятий. Подобно этому и теория
познания является дщерью естественного познавания [Erkennen] и матерью знания искусственного (сделанного по правилам искусства). Поэтому с полным правом Локк и Юм усматривали цель теоретико-познавательного исследования не просто в узнавании чего-то [in das
Erkennen überhaupt], а в точном определении средств и путей, границ и степеней вероятности
наших знаний [Erkenntnisse].
Можно даже осмелиться утверждать, что психология в меньшей мере, чем другие науки
о природе, нуждается в такого рода (производимой задним числом) проверке её предпосылок:
ведь для психологии кажется несущественной именно та предпосылка, которая чаще всего
влечёт к теории познания, а именно, предположение о существовании внешнего материального мира, независимого от нашего сознания. Однако мы не придаём этому значения, ибо
сразу все же не ясно, действительно ли психология обходится без этой предпосылки, если
свою задачу она, с другой стороны, усматривает не только в описании, но и в генетическом
исследовании психических состояний.
Таким образом, психология, как и любая наука, влечёт в своем развитии к теоретикопознавательным размышлениям, и ей нужны эти размышления в её конце, а не в начале. Но
как нужны? Является ли теория познания (в своем начале или в целом) тоже независимой от
всей психологии? Не нужна ли ей с абсолютной необходимостью предварительная психологическая работа и содействие, по крайней мере, в вопросе о происхождении наших понятий?
Чтобы это опровергнуть, критицист держит наготове более сильное и глубже проникающее
оружие, которое он берет из арсенала критики чистого разума: учение о корнях всего научного опыта в априорных формах созерцания и мышления, а также учение о трансцендентальном синтезе и трансцендентальном схематизме.
Критика учит нас: если мы не прилагаем категорий единства, субстанциальности, причинности, необходимости и т. д. к явлениям, тогда мы не можем говорить о «предмете» или,
тем более, о «природе» как всеобъемлющем закономерном и связном единстве предметов,
или о природных законах как правилах этой связи. [471] Любая категория есть форма синтеза
или, как было сказано, функция единства. Таков именно рассудок, который посредством осуществления своих функций единства творит предметы и природу с её законами. Дело не выглядит так, будто природа уже существует и только отражается потом в рассудке, но она вообще впервые возникает как природа только в рассудке и посредством рассудка. Явления как таковые не имеют в себе никакого правила, порядка или закона.
И для объяснения этого положения дел, — утверждает критицист, — не требуется никаких психологических предпосылок, фактов, наблюдений. Мы исходим из понятия научного
опыта и спрашиваем об условиях, делающих этот опыт возможным, а также о предпосылках
или элементах, содержащихся в указанном понятии. Мы находим там понятие субстанции и
т. д. Об «условиях возможного опыта» здесь говорится не в психологическом смысле. Под

180

Штумпф К.

этим понимается не что иное, как элементы, которые выявляются посредством анализа понятия опыта. Таким образом критика познания оказывается возможной без психологии. Более
того, она не может привлекать к делу психологию, не оскверняясь при этом. Дедукция действительности [Gültigkeit] категорий не должна ставиться в зависимость от действительности
одного единственного психологического факта или одного единственного закона3.
Хотя критицисты строжайших правил — критицисты-догматики! — представляют теперь это положение дел как данное на все времена, а всех инакомыслящих с самого начала
подвергают строгой цензуре, все же многие прошлые и новейшие исследования, посвящённые кантовскому учению, позволяют надеяться на постепенное взаимопонимание немногих
крайностей по обе стороны противостояния. Речь идёт прежде всего о вопросе: в какой мере
и почему можно утверждать, что рассудок творит предметы с их законами (II); далее, ставится вопрос о позициях, которые служат этому учению в качестве главных опор, отделение материи от формы (III) и учение о синтетической необходимости (IV). [472].
Относительно всех этих вопросов за прошедшее столетие было сказано невероятно
много, в том числе немало и замечательного. Однако для наших целей здесь учитывается
лишь малая доля всего этого. Большая же часть и без того относится лишь к вопросам истолкования кантовского текста. Эти вопросы были спровоцированы самим Кантом, его тёмным и уязвимым способом изложения, что вынудило некоторых его интерпретаторов признать печальный факт многих противоречий в кантовском учении 4. Чтобы по возможности
избежать такого рода дискуссий — а совершенно обойти их ведь невозможно, — я придерживаюсь толкования, которое на данный момент является самым удобным и признается современными критицистами. К этому толкает нас не только замечание самого Канта, что «нет ничего необычного в том, если посредством сравнения мыслей, высказанных автором о его
предмете, этот последний понимается лучше, чем его понимал сам автор, когда он недостаточно полно определил свое понятие, а потому говорил подчас вопреки собственному замыслу». Не руководствуемся мы при этом и одним лишь мотивом справедливости, что это «более
мягкое и более сообразное с природой вещей истолкование» должно быть признано и за самим Кантом (А. Штадлер). Нет, к вышеуказанному выводу толкают нас и тактические соображения, ибо только в этом случае при обсуждении нашего важного вопроса можно надеяться на реальную пользу и взаимопонимание.
II. Творение природы посредством рассудка
Поскольку понятие как таковое существует только в сознании, постольку является несомненной истиной, что объединение [Zusammenfassung] явлений в понятии предмета, связь
явлений [473] или понятий друг с другом с точки зрения причинности, объединение всех
предметов и причинных связей в понятии природы, — что все эти синтезы являются мыслительными актами, функциями сознания. Нечего возразить и против того, что именно в соеди3

См. среди пр.: Alois Riehl, der philosophische Kriticismus I, S. («Die kritische Philosophie Kant's kennt keine
Psychologie») 66, 247 u.s.f.
4
Виндельбанд в упомянутом выше сочинении приходит к выводу, что в одном из важнейших разделов «Критики чистого разума» мысль беспрестанно мечется между тремя различными позициями (S. 256 f ). Файхингер
вообще находит в «Критике …» от трех до пяти различных понятийных рядов, которые соединены в «единый
трудно распутываемый клубок аргументации». Незавершённый ещё комментарий этого исследователя кантовской философии с его кропотливым сопоставлением и обсуждением всех истолкований являет нам унылую
картину. При всем своем почтении к Канту, Файхингер не жалеет крепких выражений в адрес царящей в кантовском изложении путаницы. Часто он приводит в качестве доказательства довольно многих разных и даже
противоположных толкований Канта именно у самих критицистов-догматиков, которые столь склонны объявлять недоразумением любое возражение в адрес кантовского учения. При случае он даже пишет об одном из лидеров критицистов, что тот уже сам по себе распространяет «целое облако недоразумений и тёмных, вычурных
обращений» (I, 471).
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нении [Zusammendenken], ΐ  έ, усматривают характерную функцию способности мышления. Правда, не менее существенной кажется и другая функция, отмеченная наряду с первой Платоном, а именно, функция разъединения [Zertrennen] (έ) того, что даётся единым образом в созерцании. Однако остаётся открытым главный вопрос: что позволительно нам объединять в нашем мышлении, что мы можем и должны там объединять? Ни общее понятие «функции единства», ни отдельные «формы синтеза» (категории) не дают нам
для этого никакого руководства. Здесь действует известная теперь «трансцендентальная дедукция» и «схематизм» чистых понятий рассудка. Первое должно объяснить само право применения категорий к явлениям, а второе должно показать возможность или путь, на котором
это может свершиться. Согласно нашему регрессивному плану, мы вначале рассмотрим второй момент — схематизм чистых рассудочных понятий.
1. (О схематизме). Согласно Канту, применение категорий к явлениям существует и
управляется посредством схем, что значит, посредством пространства и времени, в которых
упорядочиваются явления. Наиболее известным примером, который мы и здесь прежде всего
имеем в виду, — это применение категории причинности, опосредствованное временной последовательностью. Если за одним событием регулярно следует другое, тогда вводится в действие, как бы запускается, именно эта категория. Мы говорим тогда не просто о субъективной
связи, определённой случайным направлением силы воображения, но о связи объективной:
это означает не что иное, как разговор о причинно необходимой связи, подчиняющейся правилам причинности.
В ответ на естественное в этой связи сомнение, уже высказанное Шопенгауэром, а
именно, что день и ночь тоже ведь регулярно сменяют друг друга, но от этого мы не ставим
их в причинно-следственную зависимость, защитники Канта замечают, что у него речь идёт
не об отдельных явлениях, но об изменениях субстанций. А применение самого понятия субстанции уже разъясняется до этого Кантом. Поэтому мы можем, даже если тем самым мы
только отодвигаем назад трудности [474] проблемы, ради максимально имманентной критики
пренебречь указанным сомнением.
На ещё одно возражение Кант тоже уже ответил; имеется в виду возражение о том, что
причина и действие, строго говоря, всегда выступают одновременно, так что в момент, когда
налицо все условия какого-либо события, оно в тот же самый момент должно и наступать 5.
«Здесь следует, конечно, заметить, что все зависит не от течения времени, а от временного
порядка: отношение [причины к действию] сохраняется даже в том случае, если не протекло
никакого времени. Время между каузальностью причины и непосредственным её действием
может быть ничтожно малым (так что они существуют одновременно), но отношение между
причиной и действием все же остаётся определимым по времени. Если шар, положенный на
набитую подушку, выдавливает в ней ямку, то как причина этот шар существует одновременно со своим действием. Однако я различаю их по временному отношению динамической связи между ними. В самом деле, если я кладу шар на подушку, то на гладкой прежде поверхности подушки появляется ямка; если же на подушке (неизвестно почему) имеется ямка, то отсюда ещё не следует свинцовый шар»6 (Кант И. Критика чистого разума. — М.: Мысль, 1994.
С. 161. — Прим. пер).
Но что желает тем самым Кант сказать: что мы различаем причину и действие посредством «временного отношения динамической связи»? Динамическая связь — это не времен5

Уже Декарт объявил это очевидным положением: «Lumen naturale non dictat ad rationem efficientis requiri, ut
tempore prior sit suo effectu; nam contra, non proprie habet rationem causae, nisi quamdiu producit effectum, nec
proinde illo est prior.» (Respons. ad primas objectiones, Meditat. 1685 p. 56).
6
Мы, пожалуй, должны здесь выразиться точнее в смысле самого Канта: «если же на подушке имеется ямка,
и я кладу на подушку шар, то отсюда не следует её гладкая поверхность». Давление шара в соединении с прежней его поверхностью мы называем причиной, а его новая поверхность есть действие, и что как раз важно для
Канта, временная последовательность этих обстоятельств или состояний остаётся необратимой.
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ное отношение. Она ведь есть нечто такое, что мы ещё только должны взять из временного
отношения регулярной последовательности.
Объяснение этого момента даёт, возможно, другое место кантовского сочинения, расположенное почти сразу после выше приведённого, т. е. там, где Кант подчёркивает, что всякий
переход в новое состояние совершается во времени, и что всякая причина, действуя определённое время, производит в момент своего действия новое состояние посредством все
меньших степеней. К этому можно ещё [475] добавить, что то, что мы в строгом смысле называем причиной, а именно, полную совокупность условий некоего состояния, тоже собирается лишь постепенно. С учётом обоих этих соображений, можно сказать, что причина предшествует действию: скопление условий предшествует действию и, в особенности, полному
производству действия.
Если мы в силу данного истолкования не станем принимать во внимание и это возражение, тогда оно все же прямо ведёт к третьему возражению, которое я действительно без лишних разговоров считаю неразрешимым. Данное возражение меньше всего является новым,
однако постоянно должно заново проговариваться.
Если столь резко, как Кант, разделять понятие причинности и понятие временного течения, тогда из этих понятий уже нельзя понять, почему только более раннее могло быть причиной более позднего, а не наоборот. Тогда можно было бы тоже без всяких логических затруднений предположить, что более позднее выступает причиной более раннего, или что вообще
нет никакого устойчивого временного отношения между причиной и действием.
С категориями у времени общим является априорность, а с чувственными созерцаниями — наглядность. И благодаря этому время занимает хотя и срединное, но отнюдь не посредствующее положение. Это не даёт никакого основания для того, чтобы подводить
[subsumieren] явления под категории. Резко, но небезосновательно, возражает против такой
мотивировки Уберхорст: «Допустим, согласно нашему представлению о стакане, у этого последнего общим с листом дерева является зелёный цвет, а с воздухом — прозрачность. Можно ли теперь с помощью этого представления подвести листву под понятие воздуха?» 7. Наконец, в лучшем случае из этого вытекала бы лишь применимость категорий вообще, а не это
определённое отношение причинности к временной последовательности в противоположность к обратному отношению.
Единственным основанием, на которое можно было бы, приняв кантовские предпосылки, опереться при выведении этого определённого отношения, — это указанное постепенное
накопление условий (пока причина не станет полной) [476], а также постепенный рост действия, начиная с первого момента деятельности. Однако оба эти момента суть, как мне представляется, эмпирические факты. И кажется невозможным вывести их из понятия причины и
действия.
Однако из предпосылок критики разума невозможно сделать вывод о том, почему то же
самое действие может производиться разными причинами, в то время как одна и та же причина всегда имеет только одно действие. Если последний тезис действительно даётся a priori
вместе с понятием причинности, почему тогда не дан a priori первый тезис? Пример такой
«последовательности» в рассуждениях можно найти у одного из именитых современных
представителей этого учения: «Фактически мы все утверждаем, что вода вообще не может
перейти в кипящее состояние, если этому не предшествует производство тепла, а огонь в любое время должен уже наличествовать, прежде чем может наступить кипение воды». Однако
фактически не все мы это утверждаем. Вода может кипеть и без огня и тепла, к примеру, посредством уменьшения давления воздуха. Естественно, ничто не поможет, если это истолкуют таким образом, будто посредством уменьшения давления или благодаря нагреванию будет
создано одно и то же определённое состояние молекул воды, которое потом регулярно имеет
7

Kant's Lehre vom Verhältnis der Kategorien zur Erfahrung (1878) S. 20.
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своим действием кипение, так что это действие все же всякий раз производится посредством
одной и той же причины. Ибо теперь указанное состояние молекул должно производиться
посредством двоякого рода причин.
Аналогичное тому, что было сказано о понятии причинности, справедливо и для понятия субстанции. Возможно, обоснование применимости кажется здесь более убедительным, и
это проистекает из того, что Кант с самого начала определяет субстанцию как нечто постоянное, неизменное, что включает в себя понятие времени. «Временем, которое само не меняется и остаётся, в явлении соответствует неизменное в существовании, и это есть субстанция, в
отношении которой только и могут определяться одновременно существующее или последовательное по времени».
Или отличительную черту постоянства следует понимать в буквальном смысле (и тогда
в понятии субстанции заключён временной отличительный признак, что совершенно противоречит сущности категорий), или постоянство нужно понимать в каком-то лишь переносном
смысле, и тогда совершенно тщетным делом является доказательство подводимости
[Subsumierbarkeit] посредством простой аналогии.
[477] Ясно, что то же самое относится ко всем категориям. Это, стало быть, не есть путь
или возможность для очевидного применения категорий к явлениям. Это применение могло
бы основываться только на произвольном полагании или на непостижимом психологическом
принуждении, но тогда мы оказались бы в фарватере полного скептицизма. Ибо слепое принуждение к связыванию явлений с понятиями, не утруждающее себя вопросом об их родстве,
о прямой или косвенной предметной [sachlichen] связи между ними и не имеющее даже тени
понимания оснований для их связывания, — без всего этого такое принуждение будет постоянно возбуждать вопрос о правомочии данной процедуры. Если бы критика познания сводилась к простой констатации таких психологических машин, тогда бы она сама, таким образом, переходила в психологизм наихудшего сорта. Против голого принуждения духовной
организации, в чем, впрочем, некоторые (например, Альберт Ланге) усматривают суть кантовского учения, против такой «преформации чистого разума» Кант высказался довольно резко. «Я не смог бы сказать: действие связано с причиной в объекте (т. е. необходимо), но я так
устроен, что могу мыслить это представление не иначе, как только связанным таким образом.
И это есть как раз то, что более всего желанно скептику; ведь тогда все результаты нашего
познания … есть чистая видимость, и не было бы недостатка в людях, которые не сознались
бы в этой субъективной необходимости (которая должна быть прочувствована). По крайней
мере, было бы невозможно с кем-либо спорить о том, что имеет своим основанием нечто
лишь организованное его субъективностью» (Kehrbach's Ausg. S. 683). И все же при недостатке очевидных доказательств мысль неизбежно увлекается к такой преформационной системе, а значит, и к скептицизму. Если просто заявить: «Применение категорий описанным
способом есть условие опыта; без него мы должны были бы отказаться от всего научного
опыта», — то этого мало, чтобы убедить скептика. Отсюда он как раз сделает вывод: «Следовательно, мы должны отказаться». Если критицист ссылается на то, что фактически все же
имеется опытная наука, то скептику достаточно лишь выставить самого себя в доказательство того, что все-таки можно сомневаться в опыте в смысле допущения безусловно действительных природных законов. И наверняка такое сомнение обнаружит [478] свою неразумность не посредством сколь угодно обстоятельного выявления механизма тесно взаимосвязанных форм и схем, но только путём поисков логических средних членов, которые ведут к
этим формам и схемам от результатов непосредственного познания. Не так называемое «подтверждение» [Nachweise] в смысле критицистов, а только доказательство [Beweise] в обычном смысле логики может нам здесь помочь.
Тем самым мы уже находимся в лоне проблемы, которую Кант хотел решить посредством «трансцендентальной дедукции». Эта дедукция должна прояснить не вопрос о способе
частного применения категорий, но показать вообще право на такое применение. Когда осно-
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вание для такого частного применения не является доказуемым, и ненужным, если оно доказуемо, тогда это с самого начала кажется тщетной затеей. Однако и здесь я бы не преминул
обозначить тот пункт, который мог бы образовать «критический» поворотный пункт в двояком смысле слова.
2. (О трансцендентальной дедукции). Вспомним те виды деятельности, которые Кант
перечисляет под именем синтеза схватывания [Apprehension] в созерцании, воспроизведения
[Reproduktion] в воображении и узнавания [Recognition] в понятии или в трансцендентальной
апперцепции. Мы примем это перечисление просто как результат критического метода, не настаивая на психологической природе данных видов деятельности и на необходимости их психологической проверки. Как известно, эти виды деятельности, в целом, ведут (в лучшем случае) лишь к пониманию того, что в природе и в движении нашего познания заключена функция внесения связи в мир явлений, однако они не ведут к положению о том, что мир явлений
присоединяется к этой связи.
Если мы спросим современного физика о том, почему он отождествляет свет и электричество, то он сошлётся на определённые особенности явлений. Вначале он считает себя вправе соотнести явления света и электричества, как они даются нам органами чувств, но с
учётом интерференции, объективных волновых движений, а потом он отождествляет эти движения. Философ, сколько бы сомнений ни связывал он с понятием внешнего мира, ни в коем
случае не должен упускать из вида, что определённые синтезы могут быть получены только
посредством учёта особой природы явлений, а также их многообразных пространственновременных комбинаций. [479] Но если во всех отдельных случаях определённые синтезы
должны обосновываться при помощи определённых оснований, позаимствованных у самих
явлений, тогда нам не нужно никакого обоснования a priori и в целом, да такое обоснование и
невозможно. Здесь не утверждается: понятие естественного закона или возможность такового в целом основана исключительно в рассудке, а частные действующие естественные законы — в применении рассудка к явлениям. То, в чем основаны все специальные естественные
законы, в этом же основано и общее понятие естественного закона, являющееся лишь абстракцией от частных естественных законов.
Таким образом, в данном нам материале явлений должны быть найдены решающие, логически очевидные основания всех синтезов. Понятия предмета, природы, природного закона
являются (если воспользоваться схоластической формулой, неоднократно использованной в
спорах об универсалиях) entia rationis cum fundamento in re; под «res» понимаются прежде
всего явления, а потом, конечно, и объективные вещи, без которых, в свою очередь, нельзя
понять явления.
В «трансцендентальной дедукции» ни одно из многих встречающихся там технических
выражений и понятий не является столь необычным, как понятие сродства [Affinität] или
«ассоциируемости» [Associabilität] явлений (см. 1-е изд. «Критики чистого разума»), из-за
чего, согласно Канту, чисто случайная связь представлений отличается от той, которую мы
высказываем как естественный закон. Явления, как ясно выражается Кант, — должны быть
«сами по себе ассоциируемы». Правда (или, лучше сказать, к сожалению), он тут же добавляет: «Найти это основание можно не иначе как в основоположении всех знаний, которые
должны принадлежать мне». (Кант И. Критика чистого разума. — М.: Мысль, 1994.
С. 512. — Прим. пер.). Кант совершенно противится тому, чтобы допустить сколько-нибудь
существенную роль того, что нам чувственно дано. Именно в этом тщетном старании заключена, как мне кажется, конечная причина той неясности, которую читатели знаменитого кантовского сочинения обнаруживают особенно в этом его разделе.
Аналогичное выражение содержит [480] раздел, посвящённый синтезу узнавания, — с
тем только отличием, что вместо явлений в качестве определяющего и дающего единство
признается трансцендентный предмет. В этом разделе Кант обозначает предмет познания как
нечто «противное тому, чтобы наши знания определялись не произвольно и как попало, [а со-
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гласное с тем, чтобы они определялись] 8 некоторым образом a priori». Однако сразу же Кант
добавляет, что в случае обусловленного этим Х единства речь может идти только о формальном единстве сознания в синтезе.
В этом почти тавтологическом выражении современные критицисты следуют за Кантом. Один из них, говоря о единстве апперцепции, выражает свои мысли следующим образом: «Мы можем познать о вещах только то, что мы сами в них вкладываем. Откуда берём
мы даже то, что мы должны вкладывать в вещи, чтобы что-то узнать о них? Если мы отвечаем: из сознания, тогда мы мыслим сознание как совокупность средств и методов, которые и
составляют указанное вкладывание»9. Не вращаемся ли мы здесь просто в порочном круге?
Мы берём то, что мы должны вкладывать в вещи, из совокупности методов, которые образуют это самое вкладывание.
Напротив, я думаю найти решающее проникновение в суть вопроса у другого, в целом
весьма убеждённого последователя критицизма. Он различает в сознании «сознаваемость»
[Bewusstheit] и содержание. «В сознаваемости как таковой не могло бы найти обоснования
никакое единство, — вроде единства закона и тем самым единства предмета … Сознаваемость лишь некоторым образом определяется посредством определённости содержания. Таким образом только содержание, причём с учётом его связи в каждом отдельном сознании,
есть то, что даёт психическому факту или факту сознания их собственно позитивный смысл
… Поэтому фундаментально определяющими являются как раз объективные (содержательные) единства»10. [481]
На самом деле, является только половиной истины или даже меньше половины то, что
без устали повторяет нам критицизм, а именно, что мы вносим порядок и закономерность в
явления, что рассудок есть источник природы и её законов. Мы не можем принять односторонность этого утверждения, на основе которого потом отвергается участие психологии в
деле теории познания. Но можно ли, в случае правильности этого утверждения, сделать из
него с полным основанием такой вывод (ибо кто-то может захотеть сделать противоположного рода вывод),11 — этот вопрос мы оставляем здесь без рассмотрения.
Но, вероятно, отныне надо показывать непосредственно на основаниях критицизма, каким именно образом пренебрежение психологическими исследованиями привело к выдвижению тезисов, которые мы только что с самой теоретико-познавательной точки зрения признали односторонними и в этой их односторонности неосуществимыми. Речь идёт прежде всего
о проходящем через все наши представления различии между материей и формой.
III. Материя и форма
Это различие Кант считает необходимым проводить не просто посредством противопоставления категорий и явлений, но также уже внутри чувственного восприятия, называя пространство и время, в противоположность чувственным качествам (цвету, звукам и т. д.), чистыми формами созерцания.
8
Таким вот образом с полным основанием дополняет Фолькерт кантовское выражение, противное правилам
немецкого языка. (Kant's Erkenntnistheorie nach ihren Grundprincipien analysiert [Кантовская теория познания,
рассмотренная в аспекте её основных принципов] S. 114–5). Фолькерт безусловно прав и в том, что под предметом Х здесь следует понимать не категорию субстанции (как полагает Коген), а вещь саму по себе.
9
Cohen, Kant's Theorie der Erfahrung. 2. Aufl. S. 142.
10
Natorp, Einleitung in die Psychologie nach kritischer Methode (1888) S. 112 f.
11
Как, к примеру, Виндельбанд (Windelband. Viertelj. Schr. f. wiss. Phil. I 247): «Категории действительны a
priori для любого опыта, потому что они делают то же самое. Если этот аргумент является решающим, тогда и в
этом пункте кантовское учение покоится на психологическом познании. Ибо то, что опыт имеет место благодаря
категориям, — это можно познать только посредством психологического анализа. На самом деле ведь не вызы вает сомнений и психологический характер этой дедукции и т. д.»
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Как бы мы теперь ни настаивали на том, что данное различие было найдено и обосновано Кантом не в силу психологических соображений; что свои выводы относительно пространства и времени Кант называет «метафизическими размышлениями»; что решающий
мотив этих размышлений заключается в возможности синтетических суждений a priori и в
особенности математических знаний, — как бы то ни было: так [482] полученное знание
должно выстоять испытание психологией. Ничто не может быть истинным в теоретикопознавательном отношении и одновременно психологически ложным.
По моему убеждению, указанное испытание уже было произведено. Отмеченное выше
различие с психологической точки зрения является совершенно несостоятельным. Более того,
оно даже было в значительной мере вредным для прогресса исследований, причём вредным и
во всех других областях, на которые оно переносилось. Ибо так называемая формальная логика, этика, эстетика, — все они связаны в своей бесплодной односторонности с этим теоретико-познавательным различием.
Все, о чем мы вообще думаем и говорим, именно в тот момент, когда мы об этом думаем и говорим, является eo ipso содержанием нашего сознания. И поскольку критицизм не желает развивать учение о бессознательном, а геометрия, возможность которой ещё должна
быть объяснена, тоже имеет дело с пространством как осознанным представлением, постольку пространство, время, причинность и т. д. должны, без сомнения, считаться в этом самом
широком смысле содержаниями сознания12. И если тем не менее эти содержания в качестве
форм отличаются от материи представления, тогда это отличие должно пониматься внутри
содержаний сознания.
Далее, с давних пор различаются абсолютные и относительные содержания (представления отношения [Verhältnisvorstellungen]), и уже Тетенс подробно обсуждал этот вопрос.
Однако указанное различие не вполне совпадает с кантовским. Скорее, Кант называет «материей» чувственные качества, например, твёрдость, цвет, а «формой», напротив, «то, благодаря чему [483] многообразное явлений может быть упорядочено в определённые отношения».
(Кант И. Критика чистого разума. — М.: Мысль, 1994. С. 48. — Прим. пер.). Так, многие цвета могут являться в различных пространственных и временных порядках. Сразу же видно,
как это понятие формы как организационного принципа явлений можно применить и к категориям. Это понятие охватывает отношения, как, например, причинность; оно охватывает
также пространство и время, которые нельзя причислить к одним только отношениям.
«То, благодаря чему ощущения (многообразное явлений) упорядочиваются в отношения, само, в свою очередь, не может быть ощущением». При помощи этого тезиса впервые в
«Критике чистого разума» вводится разделение и противоположность материи и формы.
Поэтому, делается далее вывод, хотя материя всех явлений дана нам a posteriori, форма для
них целиком должна a priori находиться готовой в душе, а потому может рассматриваться
отдельно от всякого ощущения. Далее, Кант подчёркивает также, что от представления о теле
можно абстрагировать все, что относится к ощущению (твёрдость, цвет) и все же сохранить
при этом протяжённость и образ [Gestalt]. Тем самым он, к примеру, имеет в виду не простое
12

Кант выражает это не всегда одинаковым образом. Неоднократно он говорит о формах как чистых [blossen]
условиях созерцания или как о возможностях, которые как таковые совершенно не могут быть представлены в
себе самих. (Ср.: Cohen a.a. O. 152: «Эта возможность в явлении … это потенциальное отношение называется
формой».) Но теперь, полагает Кант, эти возможности могут быть подняты до содержаний сознания и стать зримыми. Тогда как раз они не являются больше формами в прежнем смысле слова. Но все же и в этом случае они
называются не просто созерцаниями, а также формами созерцания. Более того, и те рассуждения, посредством
которых Кант желает объяснить пространство и время в качестве таковых форм, относятся с очевидностью к
пространству и времени как содержаниям сознания. Можно было бы спросить, что, в принципе, может быть
общего между тем, что мы знаем как пространство и время, и как можно вообще это описать? В любом случае,
Кант и в тех местах, которые мы в дальнейшем будем иметь в виду, говорит о пространстве, протяжении, образе
и т. д. как о представленных формах. Он даже утверждает, что эти формы могут представляться и сами по себе,
в обособленном виде.
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различие в способе абстрагирования: ибо таковое имеет место и тогда, когда мы отличаем качество от интенсивности, хотя и то, и другое относится к содержанию, к ощущению.
Здесь у психологии появляется возможность высказать свое слово и, сразу же добавим,
свое возражение. Современные нативисты и эмпиристы, как бы ни расходились они между
собой в теории пространственного представления, все же полностью единодушны в том, что
невозможно представить пространство, протяжение, образ без какого-либо чувственного качества. Мне вообще известен только один единственный автор, который ещё открыто занимает кантовскую позицию в этом вопросе и приписывает себе способность представлять квадрат на каком угодно фоне как полностью бесцветный (даже [484] не как чёрный, серый или
белый)13. Как это может происходить, если контуры квадрата не выделяются, по крайней
мере, благодаря различию по яркости, на каком-либо светлом или тёмном фоне, сказать трудно. И не нужно ли тогда и движение научиться представлять без участия каких-либо чувственных качеств? Ведь движение, согласно самому Канту, предполагает «нечто эмпирическое», т. е. ощущения (Kehrbachs Ausg. S. 66). Движение есть перемена места, фигура есть
целое различий места. Подобно тому, как перемены места в зрительном образе (включая и
зрительный образ фантазии) не представимы вне какого-то качества, меняющего свое место,
так и различия места представимы не иначе, как в виде качеств, которые занимают различные места.
Не один только Юм или Беркли, 14 но также современник Канта, Платнер, как бы мало
он ни был, в целом, сравним с Кантом по философской глубине и остроте, в этом пункте все
же занимал более правильную позицию. В первом томе своих «Философских афоризмов»,
вышедших за несколько лет до «Критики чистого разума», Платнер показывает (S. 244), что
идея протяжения как зрительное представление неразрывно связана с идеей цвета.
То обстоятельство, что цветовые качества упорядочиваются в пространстве, что одни и
те же качества могут являться нам в различном пространственном порядке, ещё не обосновывает отделения пространства от всего содержания ощущений. Качества являются нам и с изменчивой [485] интенсивностью, так что несколько качеств могут одновременно проявляться
с неравной интенсивностью, и все же интенсивность дана в качествах и вместе с качествами
во всем содержании ощущений, причём дана и как момент содержания, и как само качество.
13

O. Liebmann, Zur Analysis der Wirklichkeit 2. Aufl. S. 234.
Коген обвиняет меня (a. a. O. 105 ) в искажении кантовской мысли в моей работе «О психологическом происхождении пространственного представления», где я высказал вышеупомянутое возражение. Кант, — заявляет
Коген, — говорит о «предметах», которые можно абстрагировать из пространства, а я, напротив, — о цветах.
Очень может быть, что в другом месте Кант говорит о предметах, однако именно в том месте, против которого
направлено моё возражение, и которое я дословно цитирую, но которое Коген, правда, при цитировании моего
возражения указывает только точками, — так вот, в этом самом месте Кант пишет следующее о цветах: «Когда
я отделяю от представления о теле все, что рассудок мыслит о нем, как-то: субстанцию, силу, делимость и т. п., а
также все, что принадлежит в нем к ощущению, как-то: непроницаемость, твёрдость, цвет и т. п., то у меня
остаётся от этого эмпирического созерцания ещё нечто, а именно протяжение и образ. Все это принадлежит к
чистому созерцанию, которое находится в душе a priori также и без действительного предмета чувств или ощущения, как чистая форма чувственности». (Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 49. — Прим.
пер.). Нельзя яснее этого выразить мысль о том, что мы не в состоянии представить протяжение без цвета.
Можно, конечно, было бы поспорить о том, обоснованно ли привлёк я указанное место кантовского сочине ния к толкованию другого его места, где Кант утверждает: «Никогда нельзя представить себе то, что не было бы
пространством, хотя вполне можно помыслить отсутствие предметов в нем». (Кант И. Критика чистого разума.
М.: Мысль, 1994. С. 50-51. — Прим. пер.). С одной стороны, я и сегодня считаю правильной эту интерпретацию
последнего приведённого места из Канта при помощи первого, приведённого выше. Ведь и в первой цитате речь
сразу же заходит о предмете: «без действительного предмета чувств или ощущения», но и без того очевидно,
что во второй цитате под предметом может подразумеваться только эмпирический предмет, т. е. комплекс ощущений. Однако с другой стороны, это — отдельный вопрос, и позиция атакованного мной кантовского утверждения совершенно ясна, как ясна и её объективная ложность.
14
См. приведённые места на с. 24 упомянутого выше сочинения.
.
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В целом, из содержания ощущений могут заимствоваться самые разные принципы упорядочения. Не только пространство и время, но также система звуковых и цветовых качеств, система интенсивностей, яркостей, степени насыщения и все прочее, что различается в явлениях, — все это образует, согласно современному выражению, множества одного или нескольких измерений. Эти множества даже до известной степени допускают применение математических способов рассмотрения, однако речь при этом не идёт о простом перенесении пространственных аналогий. Местоположения, система которых образует пространство, суть
лишь особый класс множеств.
Можно также, далее, непрямым способом показать, что указанное отделение не выполнимо. Если бы местоположение и время, пространственное и временное протяжение, пространственный и временной порядок не были бы даны в общем содержании нашего чувственного восприятия, аналогично интенсивности, и не были бы связаны с качественным моментом, тогда у нас никогда и нигде не было бы оснований для того, чтобы их туда привно сить.
Мы воспринимаем различные чувственные качества не в неизменном протяжении и не
в неизменных точках, но с постоянно меняющимися пространственными определениями.
Кант, как уже заметил Гербарт, оставил без внимания вопрос об основании определённых локализаций. Эти пробелы пытался заполнить Лотце. Он, правда, вместе с Кантом допускал a
priori «уже находящимся» принуждение к пространственным созерцаниям, однако определённые меняющиеся локализации самих по себе непространственных и неупорядоченных
качеств он считал обусловленными так называемыми локальными признаками. Под этими
последними он понимал чувственные качества иного рода. Они-де должны как мускульные
ощущения глаза помочь нам в локализации прежде всего непространственных цветовых
ощущений. Эта теория, однако, обнаружила свою несостоятельность уже потому, что тонкость и точность этих мускульных ощущений далека от тонкости и точности оптических локализаций, и как раз те впечатления, которые допускают наиболее чёткое пространственное
[486] различение, а именно, различение сетчатки, одновременно воспринимаются и локализуются рядом друг с другом без всякого движения. 15 Ведь очевидно, что локальные признаки
в смысле Лотце вообще ничем не могут помочь, даже если вместо мускульных ощущений задействуется какой-нибудь иной вид качеств (а попытки такого рода предпринимались неоднократно, но постоянно прекращались), или когда ограничиваются чисто абстрактным постулатом о таких вспомогательных ощущениях. Как раз во всех этих случаях у нас имеются в восприятии одновременно две суммы качеств: сумма цветов и сумма вспомогательных ощущений, и отсутствуют основания, по которым мы могли бы определить, каким образом эти суммы соподчиняются, и как соотносятся члены обеих этих множеств. Для этого нужно было бы
опять постулировать знаковую систему и так далее до бесконечности 16.
15

См. мою работу: «Ursprung der Raumvorstellung [Происхождение пространственного представления]» S. 97
f., а также: Th. Lipps: «Psychologische Studien» S. 19.
16
Когда Лотце сравнивает локальные признаки с этикетками, благодаря которым можно восстановить библиотеку, то это, скорее, соответствовало бы предпосылкам теории о том, что этикетки как бы в несвязном виде
рассыпаны в книжных ящиках (ибо какая связь есть между разнородными качествами?): Таким образом, указанное сравнение служит лишь тому, чтобы ещё ярче осветить слабый пункт аргументации Лотце.
Я заметил (a. a. O. S. 19), правда, лишь относительно двигательных ощущений, что в случае, когда мы спокойным взором воспринимаем окрашенную поверхность, где, по Лотце, должно возникать «уже до этого соответствующее ассоциированное» ощущение движения в качестве локального признака, — что в этом случае отсутствует репродуктивный момент, который мог бы делать ассоциацию действенной. В вышеуказанной форме
возражение в адрес теории Лотце было в последнее время выдвинуто Ф. Брентано (в лекциях) и Рейнхольдом
Гейгером в «Философском журнале» (Philosoph. Monatsheften XXI 1885 S. 543 f.). Но последний считает невозможной реабилитацию этой теории посредством вспомогательных допущений. Апперцепция цвета может быть
на уровне центральной нервной системы связана с усилением оптического возбуждения, посредством чего в
дальнейшем может быть немного усилен уже наличный импульс движения. Только вот чем помогли бы нам эти
физиологические механизмы? Мы имели бы тогда именно сумму более сильных цветовых ощущений и сумму
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Некоторые, основываясь на специфических энергиях нервных волокон (зрительных или
тактильных), понимают под сохранением впечатления локальные признаки, среди которых
содержательные, хотя и бессознательные, определённости самого соответствующего [487]
ощущения (зрительного или тактильного) 17. Но тем самым осуществляется полный отказ от
исходного понятия и от кантовской основы, от разделения материи и формы.
Аналогичным образом следовало бы рассуждать и о времени. Темпоральные признаки
были бы необходимы для того, чтобы подсказывать нам, какое чувственное содержание следует полагать раньше, а какое — позже, и т. д. Конечно, нельзя просто возразить на это, сказав, что любое качественное впечатление сопряжено как раз с тем моментом времени, в котором оно воспринимается. Ибо ведь сами по себе качества должны быть вневременными, а
временными они становятся только посредством соединения и расположения.
Правда, бывают случаи, когда пространственную величину или положение, а также
продолжительность и положение во времени, мы не воспринимаем [wahrnehmen] в чувственных содержаниях, которым мы приписываем эти определения, а только принимаем как допущение [annehmen] при наличии определённых оснований. К примеру, когда по голубоватой
окраске гор мы устанавливаем их удалённость от нас, а по сильной конвергенции глаз — при
фиксации объекта — его пространственную близость, или когда по смутности воспоминаний
мы судим о степени отдалённости во времени соответствующего события. Эти основания для
допущений можно было бы назвать локальными (темпоральными) признаками в самом
подлинном, хотя отнюдь не первоначальном смысле этого слова. Но ясно, что их употребление уже предполагает первоначальные пространственные и темпоральные ощущения. Из таких критериев не может образоваться пространственное представление и пространственное
расположение, равно как и временная последовательность зрительных впечатлений.
Даже для классификации и расположения интенсивностей, — в связи с чем ощущения
какого-либо органа чувств меняются от самых слабых до самых сильных, а определённое
ощущение каждый раз занимает определённое место в ряду интенсивностей, равно как и
несколько ощущений различной силы могут быть одновременно даны одному и тому же органу чувств, — даже для этого потребовали аналоги локальных признаков. И это, конечно,
является логичным, даже если авторы таких гипотез могли не осознавать их происхождения
из кантовского учения о форме. Однако проблема, которую мнят здесь решить, незамедлительно возвращается снова: чтобы быть основанием для образования рядов и расположения,
признаки должны [488] всегда уже составлять ряд, и положение каждого из них в ряду должно быть различимо для сознания. Таким образом, если в каждом рядообразовании и расположении заключена проблема, которую можно решить только посредством допущения системы
признаков, тогда это уходит в бесконечность. Где-то в ощущениях, непосредственно вместе с
ними, должен быть все-таки дан их порядок в качестве имманентной особенности.
Наконец, аналогичное имеет силу и для тех «мыслительных форм», которые Кант противопоставляет материи ощущений, понятиям отношения. Сами пространство и время суть
не просто отношения, но только основания определённых отношений, а именно, пространственных и временных, — подобно тому, как интенсивность и качество являются осноболее сильных (гипотетических) ощущений движения, но психологически оставалось бы необъясненным, как
эти более сильные ощущения соотносятся друг с другом, как это было ранее неясно в случае более слабых ощущений. Позднее Хёфдинг (Там же, XXIV S. 426) ради решения этой трудности просто отверг возможность локализации симультанных впечатлений, а их кажущееся одновременным расположение свёл к их последовательному расположению, легко возникающему путём упражнения. Но помимо того, что темпоральное единство на
кантовской основе уже и без того повлекло бы за собой трудности, является к тому же ещё неопровержимым
экспериментальным фактом, что и при исключении всех движений, как, например, в случае моментального
освещения электрической искрой, мы воспринимаем пространственное распределение зрительных впечатлений.
Поэтому нам представляется, что Хёфдинг вообще не понял вышеуказанную трудность. В его психологии (см.
немецк. изд-е: 1887 S. 252–3) этот вопрос совершенно остаётся без внимания.
17
См., к примеру, Ауэрбах и ф. Крис в: Dubois-Reymond's Archiv f. Physiol. 1877. S. 342, 349.
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ваниями для отношений интенсивности и качества. Однако и в случае так называемых чистых понятий отношения, к примеру, единства и множества, работает принцип, согласно которому множество должно быть не чем-то привходящим к чувственно воспринятым звукам
или цветам, но должно уже в них быть как-то дано. Правда, и здесь можно при случае заключать из признаков к наличному в ощущениях множеству, которое, однако, нельзя сразу же и
распознать. Но посредством таких множественных чисел также ещё нельзя создать множество; и где-то оно должно познаваться непосредственно18.
Так же обстоит дело с аналогией или равенством — понятиями, которые Кант не включил в таблицу своих категорий (но мы оставим здесь без рассмотрения вопрос о том, позволяют ли эти понятия подводить себя под категорию единства). То, что средний тон более сходен с низким тоном, чем высокий тон, должно заключаться в их собственной природе, принцип порядка должен быть им имманентен. И здесь были предприняты попытки, аналогичные
со случаем пространства: были привлечены к делу мускульные ощущения, чтобы вывести отсюда порядок тонов. И снова надо признать, что во многих случаях такие [489] сопроводительные ощущения служат в качестве вспомогательных критериев. Однако порядок познаваем и непосредственно, и если бы он таковым не был, тогда было бы невозможным и любое
непрямое познание19.
Точно также обстоит дело с причинностью и другими категориями. То, что Кант называет схемой, на самом деле является не чем иным, как такой системой признаков, к которой
относятся причинные и субстанциальные признаки. Так, именно данное выражение использовал для этого и один из современных авторов 20. Лотце едва ли думал о том, что со своей
теорией локальных признаков он перенёс проблему схематизма понятий чистого разума на
чистые созерцания. В действительности схематизм является здесь таким же принудительным
требованием учения о формах, как и там.
И в случае причинности следует признать, что, конечно, не везде, где мы её принимаем
как допущение, мы также и воспринимаем её в явлениях. В таких случаях должны посредничать опять-таки вторичные критерии, поиск и точная формулировка которых составляет одну
из главных задач теории познания. Но где-то здесь должно иметь место и непосредственное
восприятие, ибо в противном случае у нас не было бы прототипа для перенесения; и нигде в
другом месте не может быть воспринято отношение, как только в содержаниях и вместе с содержаниями, находящимися в отношении. Если понятие причинности врождено нам (в каком
бы то ни было смысле), тогда вместе с этим понятием должны быть врождены и содержания,
отношение которых мы как раз постигаем и мыслим как понятие причинности. Если же это
понятие приобретается (в каком бы то ни было смысле), тогда опять-таки одинаковым способом, в том же самом смысле должны приобретаться и соответствующие абсолютные содержания. В обоих случаях постижение отношения есть вид восприятия [Wahrnehmung], или,
если хотят говорить о восприятии только в случае абсолютных содержаний, есть вид «замечания» [Bemerken], которое аналогично восприятию как различению [Wahrnehmen].
Оглянемся назад. Отделение формы от материи в кантовском смысле не оставляет нам
никакой возможности для того, чтобы предикатировать форму материей, чтобы обозначать
определённые впечатления как находящиеся здесь или там, как множество, как действия и
18

Когда я говорю, что множество дано в самом чувственном впечатлении, то это, конечно, нельзя понимать в
точно таком же смысле, как и в случае других отношений, к примеру, в отношении подобия. Множество как таковое мы не можем постичь без рефлексии об объединяющем акте, тогда как подобие для своего восприятия не
предполагает аналогичную рефлексию. См. об этом: гуссерлевскую «Философию арифметики» (1891), в осо бенности S. 70 f . Однако здесь мы все же можем абстрагироваться от этого различия. Мы должны именно по
самому абсолютному содержанию, что нам даётся, замечать, включает ли оно множество, и никакие «признаки»
не могут нам заменить этого непосредственного восприятия.
19
См. об этом (а также о признаках интенсивности и множественности) размышления, цитируемые в моей
«Психологии звука» под рубрикой «Признаки» и т. д. в регистре 2-го тома.
20
R. Falckenburg, Geschichte der neueren Philosophie S. 277.
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т. д. Это отделение столь же невыполнимо, как и онтологическое отделение формы от содержания [490] у Аристотеля и схоластов; причём нельзя сказать, что между онтологическим и
гносеологическим отделением формы от содержания нет никакой связи (См. Приложение
№ 1). И это гносеологическое отделение, как и онтологическое, причинило вред своими
многочисленными теориями, которые основывались на возникающей из-за этого мнимой
проблеме21.
Ссылкой на самое существенное в исследованиях (как моих, так и чужих), проведённых
в другом месте, я стремился подтвердить здесь, что психология способна доказать несостоятельность этих теорий признаков, а тем самым — и разделения формы и содержания в наших
представлениях, этого якобы установленного «критическим методом» результата. И если это
действительно так, тогда нет нужды говорить о том, что психологические исследования совершенно необходимы для теоретика познания.
На долю психологии, как и прежде, выпадает сейчас позитивная задача на службе теории познания: все более точно выяснять происхождение пространственных и временных
представлений, но прежде всего — представлений отношения. В случае этих последних речь
идёт о том, чтобы найти те содержания восприятия (все равно, будет ли оно так называемым
внешним или [491] внутренним), в которых может быть схвачено такое отношение, и чтобы
посредством тончайшего разложения данного сделать возможным абстрагирование отношения от прочего содержания восприятия. Причём нельзя исключить, что такое понятие отношения, как причинность, состоит из нескольких составляющих его понятий отдельного
происхождения. Только посредством разложения «впечатлений» [Impressions] приходим мы к
последним элементам понятий, с которыми мы управляемся в обычном мышлении, к элементам, которые потом по мере надобности различным образом комбинируются в научном мышлении. Так, могут возникать целые науки посредством разложения комплекса, до того считавшегося неделимым. Примеры такого рода даёт прежде всего история математики. Конечной
целью этой психологической работы (хотя и не всегда выполняемой только психологами) стала бы генетическая классификация простейших понятий отношения. Она будет значительно
отклоняться от таблицы категорий, полученной «критическим» путём. В особенности следо-

21

Я, конечно, не хочу сказать, что нельзя было бы придать выражениям «материя» и «форма» (если уж не пременно должны быть сохранены эти слова) какое-либо значение, совместимое с психологией, хотя и не вполне совместимое с обычным словоупотреблением. Я не стал бы также утверждать, что между пространством и
временем, с одной стороны, и чувственными качествами — с другой, вообще нет никакого различия. Однако
мне кажутся неудачными попытки, сделанные с целью зафиксировать в близком кантовскому учению смысле
указанное двойное противопоставление.
К примеру, к гельмгольцевской попытке спасти пространство (Tatsachen in der Wahrnehmung S. 14 f.) я не
могу присоединиться уже потому, что в силу многочисленных новейших исследований мне представляется
окончательно необоснованным предположение об иннервативных ощущениях [Innervationsempfindungen] , т. е.
о восприятии двигательных импульсов в образе ощущений, на что опирается новое истолкование Гельмгольцем
кантовского учения.
В своей «Системе философии» (S. 109 f.) Вундт делает сходную попытку, указывая на то, что пространственные и временные свойства не могут изменяться в нашем представлении без изменения качеств, хотя последние
вполне могут изменяться без изменения указанных свойств. Вундт отмечает также, что качества при постоянной
пространственной и временной форме могут варьироваться как угодно, тогда как этого нельзя сказать о форме
при постоянных качествах. (См. об этом также в статье, опубликованной после выступления в Академии с соот ветствующим докладом: «Was uns Kant nicht sein kann». Philos. Studien VII, 1). Однако фактически локальный и
темпоральный моменты столь же независимо изменчивы, как и качественный момент (противоположный взгляд
основывается как раз таки тоже лишь на чисто гипотетических иннервационных восприятиях или прочих «локальных признаках»). И фактически при постоянном качестве впечатлений пространственное и временное расположения могут также по любому варьироваться, как и наоборот, при постоянстве пространственного и темпорального моментов может как угодно варьироваться качество впечатлений. Мы можем одни и те же шесть цветов представлять в самых разных пространственных отношениях, а одни и те же шесть тонов — в самых разных
временных отношениях (включая частичную или тотальную одновременность).
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вало бы учесть те многочисленные отношения, которые имеют место между частями целого,
ибо мы в очень разном смысле говорим о частях. Однако мы ещё очень далеки от этой цели.
Тетенс именно эту задачу ставил энергичнее всех других психологов прошлого столетия, даже энергичнее, чем большинство психологов до и после него. Поскольку историческая
оценка заслуг этого исследователя тесно связана с нашей темой (см. Введение), а с другой
стороны, её рассмотрение нельзя прерывать чисто историческими отступлениями, постольку
мы хотим самое существенное из его учения, касающееся нашей темы, собрать в Приложении (2 а).
Критицисты, стремясь оставить за категориальными списками Канта независимый от
всей психологии смысл, теперь обычно придают значение тому, что этим совершенно ничего
нельзя сказать о происхождении пространственных, временных, причинных и др. представлений. Кант, — утверждают критицисты, — в столь малой степени является приверженцем
врождённой или в каком-либо ещё смысле первоначальной природы пространства, что, скорее, с кантовскими предпосылками вполне согласуется постепенное приобретение этого
представления по принципам современных эмпиристов. В этой связи ссылаются на известное
место из кантовского возражения [492] Эберхарду. «Критика совершенно не допускает никаких прирождённых или врождённых представлений; все представления, независимо от того,
относятся ли они к созерцанию или к понятиям рассудка, она рассматривает как благоприобретенные». Априорное, утверждают критицисты, — имеет лишь теоретико-познавательное
(трансцендентальное) значение, оно должно лишь делать понятной возможность научной
геометрии, вообще объективной, т. е. всеобщей и необходимой связи представлений (науки).
По мнению критицистов, Канту важно не то, как возникают в нас пространство, время, причинность, но то, что они дают или означают для научной практики. Только такое a priori возбуждает интерес критициста. Поэтому его совершенно не заботит то, врождены или нет указанные представления22.
Я должен вначале ещё раз отметить, что сколько бы ни была малоинтересной с психологической точки зрения постановка вопроса для самого автора, все же она не может избежать
психологической проверки. Ведь всегда должны будут спрашивать, каким образом понимание пространственного представления, кажущегося критицисту единственно целесообразным, совместимо с психологическим исследованием.
Теперь мы наверняка не можем приписать Канту, будто он позволяет пространству присутствовать в сознании до восприятий чувств, хотя это само по себе должно бы быть возможным после того, что мы слышали от Канта относительно отделимости качеств от протяжения.
Однако Кант чётко заявляет, что все наше познание начинается с опыта (что равносильно
здесь восприятию).
С другой стороны, мне кажется также не соответствующим духу Канта, когда его причисляют к эмпиристам в нынешнем смысле или хотя бы только считают его воззрения совместимыми с эмпиризмом23. Приобретение всех представлений, о которых он говорит в вышеприведённом месте, является, как видно из контекста, не тем приобретением, как его предполагает эмпирист в случае пространственного представления, но «изначальным приобретением»: формами, которые даны (врождены) только по своей возможности, и которые становятся
действительными в сознании только в связи с чувственными впечатлениями. Но мнение о
том, будто пространство постепенно составляется или возникает в сознании [493] из различных чувственных восприятий, и что будто изначально сознанию даны только качества без
всякого пространственного расширения и расположения, — это мнение прямо противоречит
кантовским предположениям, согласно которым пространство и время суть просто формы
всех чувственных явлений.
22
23

См.: Cohen a. a O. S. 255 u. ö.
Cohen S. 203. Riehl, Kriticismus S. 7, 373 (Anm.).
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В отношении пространства и времени, как и в отношении категорий, Кант совершенно
недвусмысленно объявляет абсолютно напрасным трудом попытку «эмпирической дедукции, указывающей, каким образом понятие приобретается благодаря опыту и размышлению
о нем» (Kehrb. S. 104). (Кант И. Критика чистого разума. — М.: Мысль, 1994. С. 93. — Прим.
пер.). По Канту, можно отыскать только случайные причины возникновения такого рода понятий, «тогда впечатления, получаемые от чувств, дают первый повод к раскрытию всей познавательной способности в отношении их». (Кант И. Критика чистого разума. — М.: Мысль,
1994. С. 93. — Прим. пер.). Однако современное эмпиристско-психологическое учение о пространстве желает отыскать не случайные причины, а элементы пространственного представления во впечатлениях чувств.
Какое-либо утверждение о психологическом происхождении форм созерцания и мышления Кант определённо высказал, да и хотел высказать, с помощью a priori. Имеется в виду
не просто утверждение о значении этих форм для познания. Кант хочет сказать и довольно
часто говорит, что формы эти, будучи априорными понятиями, не подлежат анализу и не
даны посредством чувств в качестве содержаний восприятия 24. Это отрицание анализируемости тоже есть психологическое утверждение. И оно так мало является очевидным, что
большинство представителей психологии и физиологии считают его ложным в отношении
пространства, тогда как другие (нативисты) считают ложной другую часть учения, а именно,
утверждение о том, что пространственное представление не дано нам посредством чувств.
Во всех случаях мы имеем здесь ещё одно доказательство того, сколь необходимы более точные психологические определения. Теперь уже просто невозможно избежать почвы психологии, как бы ни был направлен интерес исследователя на высоты критики познания. Пренебрежение психологией, — вопреки распространённому мнению, будто оно составляет лишь
несущественную, периферийную черту кантовской философии, — на самом деле является её
главным недостатком. [494]
IV. Понятие естественной необходимости
Ещё один шаг назад, в сторону разложения основ критицизма, ведёт к его главному корню, к понятию и требованию строгой и предметной [sachlichen] (объективной) необходимости относительно принципа привычки, которому Юм подчинил весь наш опыт, включая опыт
науки. Привычки наших представлений и мыслей, — справедливо утверждает Кант, — не являются объективной необходимостью. И добавляет: эти привычки, а с ними и опытное научное познание, можно только тогда спасти от скептицизма, когда сами предметы опыта происходят из рассудка. Рассудок должен быть именно таким, чтобы посредством своей собственной имманентной закономерности он мог создавать закономерность вещей. С этим уже связано понятие синтетическо-априорного суждения, с которого начинается изложение (а не историческое развитие) кантовских идей, а также различие формы и содержания, и все прочее.
Вопрос здесь состоит не просто в происхождении понятия причинности, а в более общем понятии естественной необходимости, ибо существуют ведь и другие понятия в качестве
причинных законов (законы так называемого сосуществования [Coexistenz]), которые вряд ли
можно свести к причинным законам.
Психологический вопрос есть вопрос о происхождении понятия необходимости. Это
понятие, как и понятие истины, вероятности и сходных предикатов, пожалуй, тоже надо будет
трактовать как абстракцию из сферы суждений. Если мы захотим кому-либо, так сказать, ad
oculos продемонстрировать понятие необходимости, то мы попросим его представить себе закон тождества или положение о том, что целое больше части, или другие подобного рода положения. Однако необходимыми мы называем в этом случае суждения не в их качестве пси24

В смысле своей концепции Коген тоже ясно говорит о «психологическом анализе недоступных, что значит,
признаваемых априорными, элементах сознания» (74).
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хических процессов, но с учётом того, что в них утверждается: к примеру, именно большую
величину целого по отношению к части и т. д. Речь идёт не о том (хотя это тоже не отрицается), что такие процессы суждения с необходимостью должны наступать при данных психических условиях, но о том, что такая материя, независимо от того, кто, когда и при каких обстоятельствах высказывает о ней суждение, может в силу её собственной внутренней природы расцениваться именно так, а не иначе. Необходимость, стало быть, есть [495] прежде
всего свойство определённых содержаний суждения, именно так называемых необходимых
истин, и абстрактное понятие необходимости возникает, поэтому, посредством размышления
над этими содержаниями. Это понятие не абстрагировано из внешнего мира или из психических состояний как таковых; не добавляется оно к материи и в качестве «априорной формы».
Но оно имманентно определенным содержаниям и не может быть отделено от них никаким
другим способом, кроме как посредством понятийной абстракции 25.
Некоторые возразят: не необходимые истины лежат в основе понятия необходимости, а
наоборот: это понятие должно уже наличествовать, чтобы были произведены необходимые
суждения.
Такое возражение было бы недоразумением. Конечно, когда теоретик познания делит
суждения на необходимые и не являющиеся таковыми, развивая теорию обоих этих суждений, он должен уже располагать понятием необходимости, как и понятием суждения. Но чтобы произвести какое-то суждение, он в этих понятиях не нуждается. То, что яблоко есть
яблоко, — это понимается и без того, чтобы иметь до этого или во время этого понятие необходимости как таковое. На самом деле оно возникает лишь посредством размышления
[Reflexion] над такого рода суждениями, уже наличными в сознании26.
Из понятия мыслительной необходимости в упомянутом выше смысле мы формируем
теперь понятие естественной необходимости. И здесь начинается собственная задача теории
познания. Она показывает, что можно [496] сделать из указанного понятия и что побуждает
нас к искусственному образованию и оправдывает его.
В предложении «тело должно падать в пустом пространстве» слово «должно» наверняка не следует понимать в том лишь смысле, что «мы привыкли видеть тело падающим в пустом пространстве». Это слово не означает также лишь фактическое отношение, как оно, к
примеру, выражается в предложении «Высота Монблана составляет 4810 м». Если мы и этот
факт рассматриваем как следствие действующих с естественной закономерностью сил, тогда
мы выводим его все же не из всеобщих законов самих по себе, а только в связи с более ран-

25
Мы можем оставить здесь без рассмотрения вопрос о том, являются ли источником понятия только аналитические суждения или ещё и синтетические. Далее, мы не будем рассматривать, является ли необходимость по ложительным или отрицательным понятием (невозможностью противоположности), и если отрицательным, то
содержит ли оно тогда все же положительную часть, о которой можно было бы сказать то же, что было сказано
выше. Наконец, мы оставим без подробного обсуждения вопрос о том, нужно ли причислять абстракции описанного типа к «психологическому» или «внутреннему» восприятию в обычном смысле, или, скорее, следует
различать между собой восприятия состояний как таковых и восприятия содержания [des Inhaltes (Gehaltes)], а
именно, оценённого, желанного и т. д. содержания. Посредством различения и признания этого направления
восприятия, возможно, исчезнут некоторые недоразумения относительно психологизма. Также исторически некоторые вещи только тогда можно понять лучше. Если рассмотреть примеры «врождённых идей» у Декарта и
Лейбница, под которыми ведь, в конце концов, подразумевались именно идеи, данные посредством внутреннего
восприятия, тогда можно обнаружить, что у названных философов эти два класса идей перемешаны друг с другом. (Desc. Med. III: res, veritas, cogitatio. Leibniz Erdm. P. 223: etre, substance, un, meme, cause, perception,
raisonnement ). Кант не без основания считал идеи бытия, тождества и пр. в том же самом смысле невыводимы ми из психологического восприятия, что и идеи представления [Vorstellen], заключения [Schliessen], хотения
[Wollen]. Однако Кант безосновательно причислял их по этой причине к априорным формам.
26
Здесь действует аналогичное тому, что имеет силу в случае понятия существования. См.: Brentano,
Psychologie I, 279. Marty, Viertelj. Sch. f. wissensch. Philos. VIII, 171 f. Hillebrand, Die neuen Theorien der
kategorischen Schlüsse S. 27 f.
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ними и опять-таки чисто фактическими «расположениями» [Collocationen]. Таким образом,
это различие не позволяет себя элиминировать27.
Если теперь у нас нет никакого другого первоначального понятия необходимости, кроме
понятия логической необходимости, тогда и здесь это понятие будет играть какую-то роль. И
так как мы в самих явлениях не воспринимаем такого рода необходимость (и в этом Юм был
так же безусловно прав, как не был он прав в позитивной части своего учения), то находиться
эта необходимость должна в чем-то таком, что по ту сторону явлений, в «действительных вещах». Говоря о естественных законах, мы исходим из предпосылки, что поведение вещей,
для которых эти законы должны иметь силу, логически неизбежны для рассудка, способного
постичь данные вещи в их глубинной сущности. Они, к примеру, так же логически неизбежны, как 2 х 2 = 4. Физическая необходимость есть логическая необходимость, которую мы
принимаем как допущение, но не воспринимаем. Тем самым мы не высказываем ничего нового, но нечто такое, в чем вся немецкая философия, начиная с её родоначальника, Лейбница,
единодушна если не в изложении, то в тенденции. Различия относятся, главным образом, к
тому, может ли эта лишь допущенная необходимость когда-нибудь перейти в необходимость
воспринятую, [497] как это утверждал Лейбниц, а в ещё более радикальной форме —
позднейший немецкий идеализм. И конечно, здесь простирается страшная пропасть между
идеалистами и реалистами. Однако мы не должны упускать из вида и то общее, что их
объединяет в отношении к позитивизму, который стремится истолковать закономерное [das
Gesetzliche] как чисто фактическое.
Допущение чего-то существующего по ту сторону явлений мы делаем так же, как и
многие другие допущения в отдельности, чтобы подчинить дедукции ход явлений. Это допущение доказывает потом шаг за шагом свою достоверность и не нуждается ни в каком другом
доказательстве. Почти все другие предпосылки суть в основе своей только части этого допущения, и каждое подтверждение его достоверности есть лишь часть того необъятного доказательства, которое указанное допущение получает посредством прогрессирующего развития
нашего естествознания и основанной на нем жизни. И всеобщая регулярность естественного
хода вещей, согласно которой при одинаковых условиях должно всегда наступать одно и то
же, включена уже в указанную великую предпосылку (ибо мы допускаем существование не
вещей вообще, а закономерно связанных вещей) и не нуждается ни в какой другой, к примеру, априорной опоре.
В самих явлениях эта регулярность не встречается. Если мы повернём нашу голову в
сторону, а потом вернёмся в исходное положение, то у нас будет то же самое мускульное
ощущение, такое же содержание сознания во всех прочих отношениях, и все же зрительное
явление может теперь оказаться другим. Все бесчисленные исключения такого рода исчезают
только посредством вспомогательного представления о внешнем мире в указанном выше
смысле.
Это не правда, что естествознание ведёт речь только о явлениях. Нет ни одного естественного закона, который позволял бы выражать себя как закон чистых явлений, если мы
берём это слово в строгом (субъективном) смысле. Среди явлений нет причинности 28.
27

Я могу так же мало согласиться с Зигвартом (Logik I (2) 236 ) и Фолькельтом (Erfahrung und Denken S.
142 ), без различия объявляющими каждое познавательное суждение необходимым, как и с теми, кто всё считает
чисто фактическим. То, что мы высказываем определённое суждение о факте, является, конечно, психологически столь же важным, как и то, что мы в другом случае утверждаем о законе. Однако не об этой необходимости
утверждения идёт речь, необходимости, которую ведь и Зигварт вполне отличает от объективной истины (S.
251), но о необходимости утверждаемого содержания [des Inhalts (Sachverhalts)]. В утверждаемой истине есть
ещё одно различие, в зависимости от того, заявляется ли она как чисто фактическая или как закон, и никогда
факт не позволяет растворять себя в законе, а закон — в факте.
28
Точно такого же мнения придерживается Липпс в его рецензии на «Критицизм» Риля: Götting. gel.
Anzeigen 1888 No. 24 S. 911 f.
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Кант, наверняка, никогда и не думал даже — как он однажды и сам об этом заявил —
ограничить наше знание одними только явлениями в [498] собственном смысле29. Кант не
только постоянно определяет ощущение как действие внешних предметов, но он позволяет
эмпирическим телам и тогда существовать в пространстве, когда они в данный момент не появляются. Даже существование такого внешнего мира значит для него абсолютно определённую (ибо уже включённую в понятие внутреннего восприятия) истину 30. Кант, стало быть,
идёт в этом вопросе ещё дальше, чем это оправдано (если при этом подразумевается научное,
а не наивное сознание).
Кант как раз говорил, — как это и сегодня делают многие, кто ограничивает наше знание явлениями, — о явлениях в двояком смысле, не различая чётко эти смыслы. Он называл
также явлением то, что продолжает существовать от розы в то время, когда я не вижу ее, даже
когда не думаю о ней. Точнее говоря, продолжает существовать что-то вроде условий, вследствие которых, если я снова посмотрю на розу, возникает то же самое зрительное ощущение.
Только в этом смысле Кант мог говорить о законах явлений и об их причинной связи31.
Но поскольку, однако, время и пространство, в которых, по Канту, должны осуществляться и эти объективные явления, могут быть только относящимися к сознанию формами
созерцания, и поскольку вообще явления, которые никому не являются, были бы странным
понятием, постольку современные толкователи кантовского учения переносят [499] указанные явления в надындивидуальное сознание, в родовой человеческий разум. Якобы согласно
Канту, именно в этом разуме продолжает пребывать созерцаемая во времени и пространстве
роза, даже если её не видит ни один человеческий глаз. Этот разум есть то, что якобы содержит последнее основание для возможности закономерной связи индивидуальных явлений 32.
Это, пожалуй, ещё вопрос, согласился бы Кант с этим, напоминающим Фихте, истолкованием того, что он, впрочем, не раз называл «сознанием вообще» 33. Но насколько все же
можно сделать вывод из сказанного, у Канта нет недостатка в сходствах с понятием объективной необходимости (как мы пытались его сформулировать), а также с включёнными туда
понятиями объективных вещей и возможного сознания, для которого невоспринимаемая в явлениях, но выводимая из них связь стала бы истинной логической необходимостью. Последнее вспомогательное понятие мы, в любом случае, также не будем обозначать родовым разумом или надындивидуальным сознанием, но удовлетворимся, — пока речь идёт лишь о чертах, содержащихся в понятии естественного закона, — вышеприведённой непритязательной
формулировкой.
29

См. Zeller's Geschichte der deutschen Philosophie 2. Aufl. S. 351 f. B. Erdmann, Kant's Prolegomena S. XLV —
LXVI. Derselbe, Kant's Kriticismus etc. S. 45.
30
К этому, т. е. к способу онтологического доказательства внешнего мира, сводится известное «Опровержение идеализма» во 2-ом издании «Критики чистого разума», однако и в 1-ом издании Кант достаточно часто высказывался в этом же духе. См. об этом статью Файхингера «Zu Kant's Widerlegung des Idealismus» в:
«Strassburger Abhandlungen zur Philosophie», 1884; см. также изложение вопроса Р. Фалькенбергом в его истории
новой философии: S. 268 f. Правда, здесь, как и почти везде, можно привести мнения и противоположного свойства. (К примеру: Kehrb. S. 312 из 1-го изд-я «Критики чистого разума»).
31
В недавно (1888 г.) опубликованном Краузе Opus posthumum «О переходе от метафизических начал естествознания к физике» Кант часто различает прямые и непрямые явления, а также явления первого и второго
ранга, причём последние явления он рассматривает как проявления явлений первого ранга. Но тем самым Кант
желает лишь противопоставить отдельные чувственные данные тем комплексам явлений (эмпирическим предметам), которые возникают посредством применения категорий, или противопоставить также чувственные явления явлениям внутреннего чувства, «так как субъект для него самого является предметом эмпирического позна ния». S. No. 150 (где после слова «прямо» [direct] следует поставить точку, а последующее слово «явления»
взять в скобки, иначе это место в тексте будет непонятным), 160, 194, 201, 203, 209 (b).
32
Windelband, Gesch. D. neueren Philos. II, 75 f. Falckenberg a. a. O. 269. Файхингер лишь заявляет, что к этой
идее приходят с необходимостью.
33
См. об этом «сознании вообще» в живых рассуждениях Лааса в: Laas. «Kant's Analogien der Erfahrung [Кантовские аналогии опыта]». S. 94 f.
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И с тем, что рассудок вносит необходимость в вещи, мы можем согласиться в той мере,
что мы гипотетически вносим понятие, полученное посредством внутреннего восприятия, в
столь же гипотетические вещи, чтобы потом, если можно так выразиться, вынуть из них это
понятие уже подтверждённым.
Но пункт, в котором следует полностью и безоговорочно согласиться с Кантом, — это
удержание строгого понятия необходимости. Элиминация этого понятия Юмом спровоцировала Канта на борьбу и была отправной точкой его критических исследований. Однако ещё и
в наше время такой, во всех отношениях почтенный, мыслитель, как Д. Ст. Милль, думал, что
можно даже принцип противоречия основать на постепенном накоплении наблюдений. И
если мы вспомним об этом, тогда мы вряд ли сможем переоценить великую заслугу Канта,
[500] пытавшегося всеми силами своего духа спасти идею истинной необходимости, за которую держалась вся немецкая философия. Причём речь идёт о необходимости не просто в
мыслительных, но и в естественных законах. В этом как раз состоит действительная историческая заслуга Канта в сфере теории. Коррелятом этой заслуги в практической области является удержание строгого «Ты должен!» по отношению к гетерономной псевдоморали, распространение которой в другой форме мы сегодня опять наблюдаем.
Напротив, кантовскую тенденцию к отказу от психологических исследований как исходного пункта и основания теории познания, мы должны и после рассуждений из этого раздела рассматривать только как несчастие; и полнейшая неудача «идеалистической» философии, которая именно в этой тенденции последовала за Кантом, стала тому историческим испытанием.
V. Разделение и объединение исследований
«Смешение границ различных наук ведёт не к расширению, а к искажению этих наук».
(Кант И. Критика чистого разума. — М.: Мысль, 1994. С. 14. — Прим. пер.). Это знаменитое
высказывание Канта лежит в основе стойкого сопротивления критицистов в отношении привлечения психологических исследований как методического правила.
Научная методика велит нам как можно дальше изолировать вопросы. Divide et impera!
Чтобы переломить связку палок, её надо развязать. Но иначе обстоит дело с разделением
наук. Положим, Кант думал (или мог бы подумать — вопрос интерпретации его текста мы
оставляем здесь в стороне), что сокровище знаний, добываемое какой-либо наукой, должно
оставаться неплодотворным для других наук, или что он лишь полагал, будто нет никаких пограничных вопросов, для разработки которых должны протянуть друг другу руки сразу
несколько наук. Но тогда мы должны были бы со всей решительностью возразить Канту, ибо
в наше время психологи и физиологи, логики и математики, педагоги и медики, политэкономы и политики, языковеды и естествоиспытатели, а также многие другие до этого раздельно
маршировавшие корпуса знания смыкаются теперь для единого удара. Наука есть, конечно,
лишь комплекс вопросов, и мы не станем дробить вопросы в малом, [501] чтобы потом сваливать их вместе в большом. Любой науке остаётся собственное ядро задач, которое не сливается с другими задачами, а напротив, раскалывается и рождает новые специальные науки.
Но то, что важно для формулировки вопросов, не является столь же ценным для их обсуждения и решения. Для плодотворного рассмотрения должно быть привлечено все, что только
можно использовать без нарушения общих логических предписаний, в особенности, без порочного круга в доказательствах.
Относительно этих позиций, по моему мнению, могут иметь место, в крайнем случае,
недоразумения, но не серьёзные споры.
Если нам нужно теперь взаимно противопоставить собственные задачи психологии и
теории познания, тогда мы должны лишь расширить некоторые, уже включённые в наш анализ рассуждения.
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Исследование происхождения наших понятий, причём как понятий абсолютного, так и
относительного содержания, есть старая задача психологии. Положим, это верно, что понятие
не мыслимо само по себе, но может быть постигнуто только внутри конкретного представления, как встроенное в него, или каким-то, возможно, более характерным образом, выступая
как бы стереоскопически, т. е. может быть постигнуто на пути обычного абстрагирования.
Если это так, тогда указанная задача совпадает с определением соответствующего конкретного представления и с точнейшей характеристикой моментов или способов изменения этого
представления, которые делают возможным абстрагирование соответствующего понятия. Мы
уже упомянули, что здесь ещё многое предстоит объяснить.
Поиски самых общих и непосредственно очевидных истин, напротив, есть дело теории
познания. Понятие — это не суждение, не познание. Если бы понятие было нам каким-либо
способом врождено, тогда отсюда ещё бы ничего не следовало относительно суждений, в которых это понятие может найти свое применение. Предположим, что все присутствующие в
данном суждении понятия были бы психологически свойственны нам a priori даже в том
смысле, что они были бы очевидны сознанию до всякого восприятия. Тогда все-таки могло
бы так статься, что прежде всего восприятия, опыт дали бы нам повод и основание для определённых сочетаний этих понятий. И наоборот, из восприятия может быть заимствовано понятие, как, например, понятие красного, [502] цвета вообще, понятие квадрата и фигуры, в то
время как суждение вроде «красное есть красное» или «краснота — это не фигура», без сомнения, является априорным. Ибо нам не нужно особое восприятие или даже нагромождение
восприятий, чтобы удостовериться в истине подобного высказывания; нам нужны восприятия только для получения понятий, из которых потом непосредственно вытекает предложение.
Это относится также к пространству и времени. Вопрос о природе геометрических аксиом (независимо от того, являются ли они аналитическими, a priori синтетическими или
всего лишь эмпирическими положениями) отнюдь не тождественен с вопросом о психологическом возникновении пространственного представления (дано ли оно уже изначально в зрительном восприятии, или есть продукт индивидуального психологического развития). Однако
оба эти вопроса были здесь, как и в других местах, долгое время смешаны друг с другом,
причём как в ущерб психологии, так и теории познания. Науки были разведены, а вопросы
смешаны, тогда как следовало бы поступать прямо наоборот.
Установление и характеристика самых общих, непосредственно очевидных знаний, как,
например, знания о происхождении понятий, — это ещё далеко не достаточно решённая задача. В перечень так называемых синтетических основоположений Кант включил многое из
того, что вполне может считаться эмпирическим положением, хотя и упроченным обширнейшими гарантиями надёжности (к примеру, закон причинности и взаимодействия). Далее,
Кант включил сюда нечто такое, что прежде всего нуждается в интерпретации (к примеру, положение о субстанциальности, в котором главным является формулировка понятия субстанции). Наконец, в указанном перечне есть и такие тезисы, истинность которых может быть
серьёзно поставлена под сомнение. К примеру, Геринг усомнился в том, что в отношении
цвета истинно положение, будто восприятия имеют определённую степень, и он, в любом
случае, по праву бы не согласился с тем, кто захотел бы закрыть этот вопрос простой ссылкой
на априорное «так должно быть». Общая кантовская аксиома созерцания: «Все созерцания
суть экстенсивные величины», насколько я вижу, ни малейшим образом не повлияло на решение великих вопросов о природе геометрических основоположений. Но и независимо от
отдельных положений, все самостоятельно мыслящие новейшие теоретики познания считают
необходимым подвергнуть ревизии кантовское понятие синтетических основоположений, в
какой мере современные теоретики ещё пользуются этим понятием. [503]
Давайте все же предположим, что вышеуказанная задача решена, что наиболее общие и
непосредственно очевидные знания полностью перечислены, точно сформулированы и клас-
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сифицированы, а также отделены от мнимых основоположений. Тогда, как мне кажется, теории познания вообще ничего не оставалось бы делать в отношении оснований познания. Я не
могу увидеть никакого теоретико-познавательного смысла в вопросе об «условиях возможности» таких непосредственных истин. Любое дальнейшее исследование могло бы распространяться только на психологические условия, среди которых суждения такого рода встречаются
в сознании. Соответствующие представления должны существовать, как должна быть налицо
способность к абстрагированию общих понятий, а внимание должно иметь требуемую интенсивность и направление и т. д. Однако никакое, даже самое тщательное, описание всех частей психологического механизма не сделает нам очевидное ещё более очевидным, а непосредственные знания — ещё более непосредственными. И никакое описание не даст нам
даже ознакомиться с тем, как и почему эти, причём именно эти и никакие другие знания воз можны как основания нашего мышления. Имеет место одно из двух: или даются посылки для
логического обоснования содержания суждения (и тогда упомянутые знания в действительности не были непосредственными); или даются психологические условия процесса суждения, и тогда покидают сферу теории познания и переходят в собственном смысле в ά
έ исследований. И третьего здесь не дано.
Если таким образом, по сути дела, теории познания заказано копать глубже, тогда
вширь и ввысь для неё открывается немало проблем. Возникает вопрос о том, каким образом
элементы наших представлений, выявленные посредством психологического анализа, могут
применяться к мыслящим конструкциям мира, в особенности, «внешнего мира». Наиболее
общие средства и пути познания должны быть выяснены теорией познания не в меньшей
мере, чем его наиболее общие исходные точки.
Внешний мир есть, научно выражаясь, гипотеза, чтобы рассчитывать ход явлений. Для
построения этой гипотезы у нас нет никаких других представлений и понятий, кроме тех, что
мы позаимствовали у самих явлений, включая, однако, и явления внутреннего [504] восприятия. Одна часть этого оказывается пригодной, другая — нет. Если обнаружится, что этого для
нас недостаточно, тогда именно в этой мере мир останется лишённым для нас любого предвидения и всякого подчинения законам. Среди абсолютных содержаний, которые в самих явлениях находятся в нашем распоряжении, непригодными для такой конструкции посчитали
так называемые качества ощущения, тогда как представления о пространстве и времени (т. е.
локальный и темпоральный моменты явлений), напротив, оказались весьма пригодными.
Указанные представления обязаны этой своей предпочтительностью тому обстоятельству, что
благодаря им можно в гораздо большем объёме производить расчёты (а качества, как было
упомянуто, также доступны расчёту). Важно здесь и то, что результаты вычисления, которые
появляются на основе допущения объективных пространственно-временных процессов,
опять подтверждаются потом в новых явлениях. С самого начала, однако, мы больше не претендуем на объективную действительность [Gültigkeit] как на качества восприятия34.
Строго говоря, время и пространство не пригодны в той форме, как они нам даны. Они
стали таковыми только в результате многочисленных трансформаций и абстракций. Время и
пространство, как мы их себе представляем, имеют центр: мы не можем представить время
вне положения вперёд или назад от данного мгновения, с которым все соотносится. Аналогичное имеет силу и для представления мест. При физикалистском понятии пространства и
времени этот центр не нужно принимать во внимание. У пространства представления есть,
далее, или только два измерения, или в нем присутствует, по крайней мере, в рудиментарной,
34

Противоположное мнение исторически восходит к Декарту, который назвал пространство и время — из-за
основанных на них математики и математической физики — «совершенно ясными и отчётливыми» представлениями. Поэтому Декарт считал эти представления объективными, тогда как качества — лишь субъективными
представлениями. Приведённые им аргументы в пользу этой «темноты» (к примеру, что мы не всегда можем
точно локализовать боль) были, разумеется, достаточно слабы. Ведь сами по себе цветовые, звуковые или болевые ощущения, конечно, не менее ясны, чем, например, представление о треугольнике.
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зачаточной форме ещё одно, третье измерение. Мы не в состоянии представить себе толщину
тела тем же самым способом, что и его ширину или длину; мы не можем видеть тело насквозь, даже не можем представить его во всех мелочах в нашей фантазии (последнее только
Геринг считает возможным). Пространство геометра и физика вообще не обладает [505] во
всех точках и направлениях одинаковыми свойствами, а пространство ощущения — нет.
Вверху и внизу, справа и слева суть для ощущения в известной мере качественные различия.
Квадрат, находившийся вначале в вертикальном положении, а потом перевёрнутый на 45 градусов и стоящий теперь на одном из своих углов, воспринимается совершенно иначе и вновь
опознаётся в качестве квадрата только посредством умозаключений 35. Совершенно неверно
считается, что пространство (наряду со временем), как мы его представляем, повсюду конгруэнтно себе самому и что можно любой его кусок так же мысленно перенести в другую его
часть36. Субъективное место мы можем столь же мало мыслить трансплантированным, как не
можем мы мысленно перевести низкий тон в высокую октаву.
Есть ряд особенностей ощущаемого пространства, от которых надо отвлечься в гипотезе объективного пространства, хотя мы не можем удалить их из наглядного представления.
С самого начала нельзя абсолютно ничего возразить против допущения четвёртого измерения пространства. Вопрос состоит единственно лишь в том, нужно ли нам это измерение. Ведь легко увидеть, что за полным исключением абсолютного содержания, всего наглядного в нашем пространственном представлении, в качестве объективно значимых могут
предполагаться только совершенно абстрактные отношения, выраженные в формулах аналитической геометрии. Пространство физика, как следует из вышесказанного, и без того давно
уже можно мыслить только посредством существенного абстрагирования от пространства
ощущения. С этой точки зрения можно без всякого стеснения использовать в указанных формулах вместо трех четыре или ещё больше переменных. Тем самым я не хочу сказать, будто
мы имеем лишь [506] тень веского довода в пользу четвёртого измерения, а не, скорее, самые
сильные аргументы в пользу трех измерений. Однако с теоретико-познавательной точки зрения полезно представить себе эту возможность как таковую, потому что она яснее всего показывает, в какой мере мы можем преобразовать данные нам представления или придать им более абстрактный вид, если есть на то потребность.
То же самое, что относится к абсолютным содержаниям, теперь, однако, имеет силу и
для релятивных [relativen] понятий, т. е. понятий отношения [Verhältnisbegriffen]. Если мы
должны признать, что объективную действительность [Gültigkeit] абсолютных содержаний
можно обосновать только эмпирически, тогда нет никакого повода, чтобы выводить действительность релятивных содержаний из совершенно другого источника. И для них нам не нужно иметь никакого другого обоснования, кроме успеха. Любое применение есть прежде всего
вопрос попытки. И то огромное доверие, которое уже совсем никак нельзя недооценивать, и
которое мы питаем относительно понятий причинности и других понятий в смысле их объективной действительности, уже достаточно обосновано посредством их незаменимости на
каждом шагу нашего познавательного пути. То, что и здесь необходимы преобразования (соответственно, абстракции) более высокого порядка, производимые над непосредственно данными представлениями, — это мы видели на примере понятия необходимости. То же самое
35

Mach, Beiträge zur Analyse der Empfindungen S. 44 f. Рассуждения Маха о различии между оптическими и
геометрическими сходствами, о впечатлении симметрии и т. п. весьма интересны и поучительны, хотя я не стал
бы безусловно соглашаться с приведёнными Махом объяснениями. Он указывает также (S. 76 ) на то, что влияние пространства ощущения время от времени заявляет о своих правах в геометрии, даже вопреки её интенци ям. К примеру, когда различаются два вида кривизны: вогнутая и выпуклая, и когда геометр, собственно, должен
был бы знать только отклонение от средства ординат. Невзаимозаменяемости правого и левого, как известно,
придавал значение уже Кант. Отсюда, действительно, вытекает субъективность пространства восприятия. Однако отсюда не следует, что это пространство, как априорную форму, можно отделить от материи ощущения.
36
Как это, к примеру, утверждает Вундт (Wundt, System d. Philos. S. 119) наряду со многими другими авторами.
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показало бы нам и понятие причинности. Я предполагаю, что и некоторым кантиански настроенным [kantianisierenden] естествоиспытателям это кажется существенным моментом
кантовского учения: как можно точное и полное наименование наиболее общих и простых
понятий отношения и относящихся к этому положений, без которых объяснение природы
было бы фактически невозможным. Однако это отнюдь не означает претензию на их действительность до всякого применения, независимо от испытания их на пригодность и выполнимость.37
У психологии совсем иная задача относительно [507] нашего убеждения во внешнем
мире и наших представлений о его устройстве. Она должна не обосновать соответствующие
научные допущения, но объяснить общую непосредственную веру во внешний мир, независимо от того, является ли эта вера истинной или ложной. Речь идёт о вере во внешний мир,
как он является: в цвете, звуке и шорохе, в запахе и вкусе, за исключением разве что корректур, вносимых уже обычным сознанием, умудренным многочисленными обманами чувств.
Если, как в только что указанном отношении, начала научного познания играют здесь тоже
некоторую роль, тогда психология рассматривает их только как содействующие силы среди
прочих сил.
Вполне можно заметить, что тот внешний мир, о котором здесь говорится, не только в
некоторых своих свойствах, но в целом своем понятии не перекрывается с внешним миром, о
котором идёт речь у метафизика и философствующего естествоиспытателя. Для обычного сознания граница между «Я» и внешним миром есть просто граница между собственным и чужим телом. Метафизик, напротив, со времён Декарта понимает под «Я» нечто данное с непосредственной научной достоверностью (очевидностью), и это теоретико-познавательное «Я»
есть сознание вместе с содержащимися в нем феноменами, тогда как так называемое собственное тело с этой точки зрения также относится к внешнему миру, как и так называемые
чужие тела. Психология должна лишь показать (и эта задача ей по плечу), что означает для
обычного сознания «действительность» [Wirklichkeit] ощущений, и как дело доходит до того,
что в действительном проводят границу между «собственным» и «чужим», границу, которой
первоначально там наверняка не было38. [508]
Таким образом, вполне различные комплексы задач кажутся расходящимися для обеих
наук. Но тем быстрее должны мы вернуться к мысли о том, что успешное решение этих задач
37

Гельмгольц говорит относительно закона причинности, который он называет a priori данным, трансцендентальным законом: «Здесь реален только один совет: доверяй и действуй!» (Die Tatsachen in der Wahrnehmung S.
41 f.). Обратный порядок слов в этом призыве кажется мне более удачным: «Действуй и доверяй!» Или одним
словом: «Пробуй!»
К такому же выводу пришёл и Е. Лаас в своей полемической статье в «Страсбургских трактатах по филосо фии» (1884), когда он пытался придать чёткий смысл так называемому «критическому методу» и понятию
«условий возможного опыта».
38
В своей недавно опубликованной работе «К решению вопроса о происхождении нашей веры в реальность
внешнего мира и праве этой веры» [Beiträgen zur Lösung der Frage vom Ursprung unseres Glaubens an die Realitt
der Aussenwelt und seinem Recht] (Sitzungsberichte der Berliner Akademie, Phil.-hist. Cl. 1890) Дильтей подчёркивает — в противоположность к «интеллектуалистической» интерпретации этой веры — выдающееся значение
волевых процессов и «опытов воли» [Willenserfahrungen]. Посредством этого Дильтей пытается также выйти за
пределы допущения, будто реальность внешнего мира имеет лишь гипотетическую ценность. Различие между
философским обоснованием и психологическим возникновением веры Дильтей усматривает в том, что первое
аналитически излагает то, что дано в живом опыте, а потом, посредством найденных в этом опыте составных
частей, расширяет его горизонт. Я бы хотел, однако, найти различие не просто в методе, но прежде всего в
самом предмете. Внешний мир в теоретико-познавательном, вообще научном смысле кажется мне, в самом
деле, не более чем гипотезой, которая ведь как таковая может (и право имеет) обосновываться только посред ством интеллектуальных, а именно, научных операций. Напротив, для объяснения психологического внешнего
мира — если я могу использовать это выражение — должен привлекаться весь аппарат душевных сил и среди
этих последних, конечно, в особой степени — волевая деятельность, в какой мере различие между своим и чужим телом по большей части основывается на этом. Здесь становятся, действительно, поучительными и патологические состояния, которые обильно использует Дильтей в своих объяснениях.
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немыслимо без взаимной и многократной поддержки. Теоретик познания не может пройти
мимо вопроса о возникновении понятий, он должен как специалист проникать в глубины и
трудности этой проблемы. И психолог, со своей стороны, должен быть теоретиком познания,
не просто, потому что познавательные суждения образуют особый класс феноменов суждения, который, как и другие психические феномены, подлежит описанию. Нет, прежде всего,
потому, что психолог, как и любой, для кого наука есть нечто большее, чем ремесло, должен
иметь ясность относительно основ всего знания. Однако здесь возникают (как, например, это
видно в случае понятия «внутреннего восприятия»), и действительно пограничные вопросы,
которые можно в равной мере отнести как к одной, так и к другой из обеих наук, причём без
вреда для прочих различий их задач. Нет смысла спорить о том, кому в большей мере принадлежит такая область; главное, что обе они берутся за решение её задач.
Так пусть же психологизм, как и критицизм, исчезнут с повестки дня науки, и вместо
абстрактного и неплодотворного доктринерства [Standpunktspolitik], особенно свойственного
критицизму, возникнет научное сотрудничество в решении отдельных проблем, отвечающее
их природе.
[509] ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Исторические заметки о различии материи и формы представления
Теоретико-познавательное противопоставление пространства и времени, с одной стороны, и чувственных качеств, с другой, явно совпадает со всем ходом развития физики. Попытка философского обоснования этого противопоставления была предпринята Декартом при
помощи указания на очевидность математики. Зачатки для «форм мысли» возникли потом в
декартовском и лейбницевском учении о виртуально врождённых идеях. Мне кажется
бесспорным, что в этом отношении лейбницевские «Nouveaux Essais» (опубликованные в
1765) оказали решающее влияние на Канта. Однако старое различие материи и формы ещё не
было обращено Лейбницем на эти вопросы. Лейбниц понимает эти выражения в онтологическом смысле, только с новым толкованием, которое он даёт этим терминам, перешедшим к
нему по наследству от Аристотеля и схоластов. Сам Аристотель эти основные свои понятия
использовал, конечно, и в теории познания, определяя смысл и рассудок как способности
«воспринимать формы». Однако никто не станет усматривать в этом образец для кантовского
учения, которое, скорее, образует этому самую резкую противоположность. Иным способом
оценивается при случае различение формальных и материальных принципов вольфианцами в
их учении о познании. См., к примеру, такого рода оценку у Крусиуса 39, а также (со ссылкой
на последнего) у самого «докритического» Канта 40. Возможно, мы не ошибаемся, когда
усматриваем в этом первые зачатки или предвестия позднейшего различения. Но и там следует предостерегать себя от того, чтобы не искать за одинаковыми выражениями непременно
одинаковый смысл.
В подразумеваемом здесь смысле противоположность материи и формы представления
содержится, как известно, у Канта прежде всего в его диссертации 1770 года, а именно, в связи с рассуждениями о пространстве и времени. Но потом в «Критике чистого разума» понятие формы применяется и по отношению к категориям. Но побуждения к тому, чтобы
постичь пространство и время как формы чувственного созерцания, имелись уже отчасти в
лейбницевской дефиниции пространства и времени как простых феноменальных порядков,
отчасти же в тех трудностях, с которыми [510] сам Кант ещё раньше столкнулся в определе39

Weg zur Gewissheit (1747) § 421.
Der einzig mögliche Beweisgrund etc. (1763) I. Abth. Zweite Betrachtung No. 1. Untersuchung über die
Deutlichkeit der Grundsätze etc. (1764) Dritte Betrachtung § 3.
40
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нии этих представлений, и которые неоднократно приводили его к перестройке его воззрений41.
Но можно указать и ясные внешние стимулы для различения формы и материи представлений. Приоритет Ламберта в этом вопросе неоднократно уже упоминался в новейшей
литературе, хотя в лучшем ламбертовском сочинении, в «Новом органоне» (1764) 42, об этом
прямо ничего не говорится. Только подчёркивание априорного познания в отличие от чисто
апостериорного (а исключительно такого рода познание находит Ламберт в локковской «Анатомии наших понятий»), содержит здесь предварительные намёки на Канта. Но вместе с тем
перечисление этих априорных знаний (ещё более отчётливо это видно в более поздней «Архитектонике») ещё напоминает шотландского мыслителя. Однако любое различение априорных и апостериорных суждений не тождественно с различением формы и материи представления, как бы тесно ни были связаны эти различия в процессе рассуждений «Критики чистого разума». Прямо и ясно последнее различение выражено впервые в письме Ламберта Канту
от 3 февраля 1766 года, где Ламберт ставит и обсуждает вопрос о том, ведёт ли (и если ведёт,
то как) познание формы к познанию материи нашего знания. Ламберт указывает на то, что
все наши знания о формальном, как они имеют место в логике и метафизике, бесспорно правильны, и что споры возникают лишь там, где в основу наших знаний хотят положить материю. Форма, говорит он, не определяет никакую материю, однако она определяет её расположение, и в этой мере из теории должно вытекать, что служит началом наших знаний, а что —
нет.
Здесь перед нами уже совершенно очевидные причины, я бы даже сказал, основные
черты, кантовского учения о формах, как оно потом было развито прежде всего в диссертации Канта. Здесь мы имеем и отношение этого учения к синтетическим суждениям a priori,
как оно изображено в «Критике чистого разума».
В своей «Идее архитектоники» [«Anlage zur Architektonik»], которая была опубликована
в 1771 году, то есть сразу после кантовской диссертации, Ламберт утверждает (Предисловие
V, XVI), что его уже давно занимали трудности в понятии формы и всего, что к ней относится, хотя он так и не смог объяснить форму желанным для него образом. Правда, соответствующие размышления Ламберта (II, 233 f.) простираются, в сущности, только на описание языкового употребления в тех разных случаях, где речь идёт о форме и материи. Однако интересно наблюдать, как он при этом исходит из аристотелевского учения, из старого онтологического значения этих выражений, и как он потом и в учении о разуме отличает формы познания (подтверждение и отрицание, всеобщее и [511] особенное, Если, Или — Или, Как — Так
и .., и т. д.) от материи (от понятия субъекта и понятия предиката). В примерах, которые Ламберт причисляет здесь к формам, с очевидностью присутствуют и кантовские категории (качество, количество, отношение). К этому он ещё добавляет, что ему всегда крайне важной казалась теория формальных причин человеческого познания.
Ещё один внешний стимул пришёл со стороны Тетенса. Ведь именно его «Философские
опыты о человеческой природе», по известному свидетельству Гамана, «постоянно лежали
открытыми на рабочем столе Канта». Ощущения, — говорит Тетенс, — дают материал для
всех идей, а форма идей зависит от мыслительной способности. Часто он говорит также о
формах как «продуктах мыслительной способности» (см. ниже). Тетенс пытается посредством этого учения одновременно истолковать и лейбницевское положение из «Nouveaux
Essais»: «Nil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu nisi intellectus ipse» (I, 336 f.). Далее,
41

Отношение своего учения о форме и материи к лейбницевской концепции Кант обсуждает в разделе «Об
амфиболии рефлективных понятий» в «Критике чистого разума». Однако исторический аспект вопроса в этом
разделе не освящается.
42
На данное сочинение в указанной связи ссылается Виндельбанд в своей «Истории новой философии». См.:
Windelband. Geschichte d. neueren Philos. I, 546, II, 29.
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Тетенс различает в учении о необходимых суждениях формально и материально необходимые суждения (I, 512 см. ниже), очень близко подходя в этом пункте к Канту.
Отмеченные выше внешние стимулы кантовского учения не могут понизить его оригинальности. Философское величие Канта и без того не становиться меньше, ибо явное заблуждение не есть его единственная собственность.
2. Учение об отношении и учение о необходимости
«Для эмпирической философии, — писал Эрдман в своей подробной истории новой философии в 1842 году, — Тетенс хотел бы сделать больше, чем любой исследователь до или
после него». Бенеке, один из немногих, кто во время идеалистического периода продолжали
тетенсовскую линию (который, впрочем, одновременно сохранял свою склонность к психологизму), высказал даже суждение о том, будто в сфере психологии исследование было более
продвинутым до Канта, чем после него43. И все же как историческое, так и предметное значение тетенсовского учения, взятого отдельно, вплоть до последнего времени оценивалось
лишь мало по достоинству. Даже в современной, столь многочисленной специальной литературе по психологии «немецкий Локк» 44 приводится только как автор ставшего благодаря Канту всеобщим деления на рассудок, чувство и волю, хотя как раз это деление происходит не от
Тетенса, а от Мендельсона45. С критической точки зрения А. Риль посвятил Тетенсу в [512]
своем «Критицизме» (I, 187 f.) обстоятельные рассуждения. В 1878 году Гармс проанализировал в сочинениях Берлинской Академии всю жизнь Тетенса, не задерживаясь особо на
отдельных пунктах. Инициированная мною диссертация Шлегтендаля, посвящённая тетенсовской теории познания (Halle 1885), разбирает его сложное учение о восприятии и познании объективного существования. Другая диссертация, написанная Циглером (Leipzig 1888),
ставит своей целью, главным образом, опять-таки оценку с критицистской позиции. Мы хотим в дальнейшем изложении кратко резюмировать суть того, что Тетенс заявляет относительно двух обсуждаемых в нашем сочинении пунктов. Теория отношения находится в более
подробном (на несколько страниц) изложении у Шлегтендаля, а учение о необходимости, насколько мне известно, ещё нигде не было изображено в полной мере.
а) Отношения [Verhältnisse], заявляет Тетенс, в узком смысле нельзя почувствовать
(воспринять), а можно только помыслить, познать, заметить, апперципировать. В широком
смысле слова можно обозначить это также как чувствование [ein Fühlen]. То же самое относится к переходу, изменению, которые мы обнаруживаем в себе, когда, например, судим о
сходстве или несходстве. Это чувство перехода предшествует суждению. Так же, помимо
прочего, обстоит дело в случае причинности.
В наших представлениях различия и отношения, пожалуй, в известной мере уже наличествуют до восприятия этих различий и отношений; однако чётко выделяются они только
посредством восприятия, тогда только они становятся «полностью удобочитаемыми». Поэтому в строгом смысле нет никаких бессознательных представлений, никаких представлений, в
которых уже мыслились бы те же самые различия и отношения, которые мы познаем в сознании.
43
44

Psychologische Skizzen 1825 S. 611. См. также о Тетенсе: S. 601-2.
Этим прозвищем его почтили после Розенкранца. Geschichte der Kant'schen Philosophie, Kant's Werke XII,

65.
45

Так, Вундт, делая в «Mind» (II, p. 515) обзор немецкой философской литературы, сообщает английской
публике о совершенном Й.Б. Мейером в его «Психологии Канта» открытии: будто указанное трехчленное деление Кант позаимствовал у Тетенса. Вундт даже договаривается до того (III р. 156), что Эрдман якобы уже сделал
это открытие в своем «Очерке истории философии» [Grundriss. d. Gesch. d. Phil.]. Но открытие Эрдмана (которое содержится в его на 20 лет раньше опубликованном солидном сочинении), является ложным, и как раз это
убедительно показал Й.Б. Мейер, одновременно сославшись на Мендельсона.
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Восприятие [das Wahrnehmen], посредством которого впервые (актуально) возникают
мысли об отношении, есть вид суждения [Urteilen]. Однако оно не есть суждение в узком
смысле, которое, скорее, уже предполагает идеи, т. е. осознанные, различённые представления.
Соотношения однообразия, различия и т. п. суть Ens rationis, они лишь субъективно
присутствуют в рассудке. Мысль об отношении есть «махинация той способности, при помощи которой актуально переживаемые в нас представления о вещах [Dingen] мы сравниваем
как предметы [Sachen], а потом, так сказать, налагаем на них отпечаток нашей сравнивающей
деятельности» (I, 276; срав.: 288 «Gedanken von Verhältnissen, welche die Denkkraft zu den
Vorstellungen hinzusetzet [Мысли об отношениях, которые мыслительная способность добавляет к представлениям]»).
Относительно пространственно-временных отношений (I, 277, 359) нужно от самих отношений отличать абсолютное, которое лежит в их основе, Fundamentum relationis, и это абсолютное может также быть чем-то объективным. Но сами отношения суть и здесь лишь
идеи мыслительной способности. Об этом Tетенс не пускается в подробные рассуждения, но
замечает, что «все спекуляции об упомянутых общих понятиях рассудка покоятся в конечном
счёте на психологических исследованиях их способа возникновения, а также на их субъективной природе в рассудке». (Правда, с этим, как и почти со всеми рассуждениями Тетенса,
нельзя согласиться безусловно). Позднее он мимоходом рассматривает выдвинутое в кантовской диссертации учение о пространстве и времени. [513] И здесь он, кажется, понимает
указанное «абсолютное» как сумму чувственных качеств, которые объединяются в соответствующем пространственном представлении46.
Возникновение понятия причинности Тетенс обсуждает в другом месте (I, 312 f.) и находит его в восприятии нашего собственного стремления, но в особенности, прерываний нашего стремления посредством сопротивления. Но при допущении объективных причин мы
также предполагаем, что действие основано в причине. И это может означать не что иное, как
предположение о рассудке, который был бы способен ясно и полностью представлять себе
причину, порождать в себе представление о действии или, по крайней мере, должен был бы
связывать это представление с представлением о причине. «У нас нет никакой иной идеи
объективной причины, кроме этой внутренней причинной связи в рассудке». (Дальнейшие
исследования, посвящённые необходимости в причинных суждениях: 494 f. см. внизу).
Наконец, Тетенс уже попытался классифицировать всеобщие, простые отношения (I,
330 f.), следуя классификации Лейбница, но исправляя и расширяя ее. При этом он замечает,
«что эти поиски всех мыслимых нами отношений и связей вещей показывают с новой точки
зрения объем и границы человеческого рассудка. Разве должны мы непременно утверждать,
что немыслимо существование и других всеобщих и объективных отношений иных умов, о
чем у нас так же мало понятия, как и понятия о шестом чувстве или о четвёртом измерении?»
Этот краткий обзор призван очертить лишь характер и тенденцию тетенсовских исследований, посвящённых вопросу о понятиях отношения. Здесь в лице Тетенса заметен проницательный и дальновидный исследователь. Правда, иногда он хочет копнуть глубже, чем это
не только допускают терпение и познавательная способность читателей, не проникнутых таким же рвением к психологической классификации; но и глубже, чем это в действительности
позволяет сам предмет. А это неизбежно порождает неясности. К примеру, это случается там,
где Тетенс изображает основополагающие процессы, предшествующие восприятию. В данном месте Тетенс говорит столь же пространно об «обращении назад» [Zurückbeugung] (рефлексии) способности представления как условии восприятия и прочее. Должно быть трудным делом — наблюдать в себе все эти процессы и различия, как их Тетенс умеет описы-

46

I, 359. На диссертацию, в любом случае, делается намёк на с. 277 (Упоминание Канта).
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вать47. Неоднократно порицаемый, несистематический способ изложения, многочисленные
[514] повторения и модификации, — все это не так сильно затрудняет понимание его учения,
как только что упомянутая черта, означающая действительную ошибку исследовательского
метода. В отличие от критиков познания, которые удостаивают Тетенса наивысшей похвалы
как психолога, чтоб тем более резко осудить его как теоретика познания, мы именно с психологической точки зрения должны предложить некоторое ограничение похвалы в адрес Тетенса. Он часто слишком старается и хочет слишком глубоко вести анализ. Напротив, теоретикопознавательную тенденцию, насколько она содержится в его учении об отношении, я могу
назвать не иначе, как здравой. Склонность Тетенса к психологизму обнаруживается только в
его учении о необходимости.
b) Тетенс различает субъективную и объективную необходимость. Он исследует вначале, должен ли во всех случаях иметь место при данных обстоятельствах один и только один
определённый акт суждения. С необходимостью производятся как «тёмные» суждения, которые рефлексивно вызываются посредством неясных, неразличённых представлений, так и ясные изначальные суждения (как, например, вера во внешний мир), которые уже предполагают различённые представления (идеи). Только позднее возникает сомнение, отрицание. И в
процессе логического вывода, когда из данных суждений выводятся новые суждения, продвижение рассудка может прерываться из-за различных противодействующих сил.
Более важным является вопрос о том, производится ли суждение при данных представлениях только одним способом или многими. В этом отношении следует отличать необходимые суждения (в которых, помимо подлежащих суждению представлений, мыслительная
способность ничего больше не определяет) от случайных суждений, зависящих и от других
обстоятельств (к примеру, от привычек и инстинктов). В случае первых суждений существует
довольно прочная и однозначная связь между содержанием представления и проистекающим
отсюда суждением; в случае же суждений второго сорта такой связи нет. Нельзя привыкнуть
к тому, чтобы считать 2 х 2 равным 5.
Не все необходимые суждения суть тождественные высказывания. Прежде всего, восприятие наших собственных психических состояний, которое мы должны считать вполне истинным, есть необходимое суждение, не подпадающее под закон тождества. Затем признание
независимости вывода от посылок в правильном умозаключении есть необходимое, но все же
не тождественное суждение. Сюда относится самый общий закон причинности и наиболее
общие суждения о присущности [Inhärenz]. (На более подробных рассуждениях Тетенса о законе причинности мы здесь останавливаться не будем). [515]
Но Тетенс различает среди этих (субъективно) необходимых положений опять-таки
2 класса: формально необходимые, которые сами по себе обоснованы в природе мыслительной способности, и материально необходимые, которые обоснованы в материи суждения. К
последнему классу относятся геометрические теоремы, закон причинности и субстанциальности, а к первым — закон противоречия и закон тождества, познание различий в конкрет47

Пожалуй, можно было бы придать фактический смысл учению об «обращении назад» (которое принял и
Тидеман в своем «Handb. d. Psych». 1804 S. 96 f), в какой мере только возможно восприятие, когда ощущение
продолжается определённое время, и в течении этого времени соответствующие более ранние стадии впечатле ния, как будто отодвигаясь во времени, остаются в сознании. Иначе выражаясь: в какой мере сознание остаётся
обращённым на них. Это относится потом и к восприятию отношений. Однако это не единственное обстоятельство, которое имеет в виду Тетенс. В особых случаях можно ещё и в другом смысле говорить об «обращении назад» или рефлексии, а именно, при восприятии определённых отношений, которые полагаются содержаниям
только с учётом психического акта, как, например, в случае отношения множества. (см. выше, S. 488).
Положение о движении туда и обратно между членами отношения как условии представления отношения
выдвигают и современные психологи (Lotze Metaphysik S. 531: Siegwart Logik I (2), S. 37). Но и это я не хотел
бы выставлять в качестве безусловного требования. Существуют, как мне кажется, восприятия отношения, которые вызываются данным абсолютным содержанием, причём без вмешательства какой-либо сообщаемой
[angebbare] деятельности.
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ных случаях, а также (непосредственные) конкретные знания причинных связей, наконец,
внутреннее восприятие или познание собственных сиюминутных состояний как таковых.
В способах мысли обычного рассудка, в отличие от научного исследования, случайная
необходимость (привычка и т. п.) смешана с истинной естественной необходимостью. То, что
Юм не обратил внимания на эту последнюю необходимость и на её существенное отличие от
первой, — в этом состоит главный упрёк в его адрес со стороны Тетенса. Однако он ясно видит, что тем самым трудности ещё далеко не устранены. Остаётся ещё кое-что сделать в позитивном плане, — считает Тетенс, — а именно, выявить степень достоверности научных индукций. Ведь есть вероятности, которые приближаются к полной достоверности, даже бесконечно большие вероятности.
Теперь Тетенс переходит к понятию объективной необходимости и вначале определяет
понятие объективной истины или действительности [Gültigkeit] вообще. Объективное же может означать не что иное, как всеобщее и неизменное субъективное. В этом смысле мы приписываем объективную истинность отношениям и связям, в то время как абсолютные содержания (цвета, звуки) мы рассматриваем как признаки. Если истина определяется как соответствие наших мыслей предметам, тогда это может означать лишь то, что идея относится к
идее, как вещь — к вещам, и что познанные отношения действительны среди идей для мыслящего идеи рассудка.
Здесь не утверждается, что постигаемые нами отношения могут, возможно, отличаться
от действительных отношений, что даже сходство и различие суть лишь способы мысли нашего рассудка. У нас вообще нет никакого представления о рассудке, который бы мыслил без
помощи отношений одинаковости и различия. И какой бы, в целом, разной ни предполагали
мы мыслительную способность, без этих отличительных черт выражение «мыслительная
способность» или слово «рассудок» вообще не имели бы смысла. И поскольку «объективное»
означает не что иное, как «действительное для всякого рассудка», постольку те отношения
являются объективными. «Вещи сами по себе» (обратите внимание и на выражение) «одинаковы и различны, и это лишь значит, что они суть таковы для каждого существа, способного
мыслить отношения одинаковости и различия».
В этом смысле получается тогда, что и упомянутые выше необходимости суть объективные необходимости. Существование рассудка, для которого было бы возможным существование четырехугольного круга, я отрицаю с такой же необходимостью, как и бытие самого такого круга.
И среди объективных истин Тетенс проводит различие между необходимыми и случайными истинами. Однако это различие не проводится параллельно, например, вышеупомянутому различию между [516] необходимыми и случайными суждениями. Скорее, Тетенс понимает под ним различие законов и чистых фактов. К последним относятся все чистые расположения [Collacationen], причём и собственное существование. Они являются объективно случайными, хотя и субъективно необходимыми (мы бы сказали: очевидными фактами).
Несмотря на свой глубокий и острый взгляд, который тут часто являет нам Тетенс,
причём не просто как психолог, но и как теоретик познания, все же нельзя не заметить в приведённых его рассуждениях склонности к психологизму. Я меньше придаю значение тому,
что он недостаточно ясно разводит психологические и теоретико-познавательные задачи; более существенна теоретико-познавательная ошибка, которую Тетенс совершает, когда «необходимость» в наших знаниях он отождествляет с психологическим принуждением к тому,
чтобы судить в определённых случаях именно так и не иначе. Это принуждение существует,
однако оно есть следствие внутренней объективной необходимости того, что это якобы есть
именно так и не иначе, и эта необходимость не может, в свою очередь, обосновываться психологическими законами, если мы не хотим оказаться в порочном круге. Правда, за Тетенсом
следуют и некоторые из современных исследователей, которые, тем не менее, полемизируют
с психологизмом. Это, по меньшей мере, неосторожно со стороны Тетенса, когда он утвер-
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ждает, будто закон противоречия есть «естественный закон, которому рассудок как таковой
подчинён так же, как свет — закону отражения и преломления» (I, 513). Естественный закон
выводится из отдельных согласующихся данных опыта, а принцип противоречия не нуждается в таком подтверждении. Вероятно, Тетенс хотел при помощи этого сравнения пояснить
лишь безусловное принуждение, с каким мы считаем истинным этот принцип. Однако и таким образом он не выразил как раз то, что отличает именно познавательную необходимость.
Солидаризуясь с этими упрёками критицистов, я все же не могу согласиться с А. Рилем
в том, что тетенсовская теория познания сводится к «ultima ratio эмпиризма, к Suffrage
universel», в какой мере Тетенс определяет объективную истину как обще-субъективную
[gemein-subjektive]. (a. a. O. I, 199). Тетенс не основывает доверие к закону противоречия и
аналогичным принципам на том, что в них все верят; напротив, он основывает положение о
том, что эти истины действительны для каждого рассудка, на необходимости, с какой они
даны. Делая эту необходимость столь мало зависимой от опыта, Тетенс, скорее, отрицает возможность рассудка, в котором А не было бы равным А, в то время как ему кажется вполне
возможным сознание, для которого существует совершенно отличный от нашего наглядный
мир.
Тетенс даже согласен с Кантом или выступает как его предшественник в том, что он
причисляет к этим априорным знаниям ещё и синтетические положения. Правда, стремясь
конкретнее мотивировать доверие к данным положениям, Тетенс неожиданно впадает в описание психологического аппарата, из которого как бы выскакивают эти положения, так что
логическая очевидность становится для Тетенса механическим принуждением.
Таким образом становится понятным, почему Кант предпочитал занимать отрицательную позицию по отношению к психологии. Однако это привело его к ошибкам противоположного свойства.
Перевод С.П. Поцелуева
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Тёплые связи бытия

ФРАГМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ
(заметки читателя о книге Э.И. Колчинского
«Так вспоминается…» — СПб.: Нестор-История, 2014. — 572 с.)

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Аннотация: Автор статьи размышляет о книге Э.И. Колчинского «Так вспоминается…», фрагменты которой публикует журнал «Политическая концептология».
Ключевые слова: мемуары, проблема поколений, история советской науки.
Воспоминания Эдуарда Израилевича Колчинского я прочёл ещё в рукописи. Отобрал из
них часть для публикации в журнале [См.: Колчинский 2014a]. Затем проштудировал бумажный вариант книги [Колчинский 2014b]. Отметил особенно интересные и продуктивные, на
мой взгляд, идеи. Зарядил все это в компьютер. Если судить по объёму моего конспекта книги, возникла основа для длинного разговора с автором.
Мы с автором — ровесники, оба родились в 1944 году. Жизнь сложилась так, что наш
жизненный, мировоззренческий и научный опыт во многом совпадает. Мы принадлежим к
одному поколению. Борис Слуцкий в 1970 г. (если не ошибаюсь) предложил назвать наше поколение «последним поколением войны» по своим критериям:
Выходит на сцену последнее из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии,
Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны,
Безродные и Беспрозванные, Непрошеные и Случайные.
Их одинокие матери, их матери-одиночки
сполна оплатили свои счастливые ночки,
недополучили счастья, переполучили беду,
а нынче их взрослые дети уже у всех на виду.
Выходят на сцену не те, кто стрелял и гранаты бросал,
не те, кого в школах изгрызла бескормица гробовая,
а те, кто в ожесточении пустые груди сосал,
молекулы молока оттуда не добывая.
Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвёрдых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: «Живи!» —
в сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок четвёртом.
www.politconcept.sfedu.ru
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Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.

Б. Слуцкий — известный поэт-фронтовик. В Интернете есть схема сочинения по теме
его стиха о нашем поколении1. Э.И. Колчинский предлагает иной ход мысли.
Прежде всего он противопоставляет свои воспоминания милитаризации памяти. Примером ему служит школьный преподаватель рисования и черчения Владимир Иванович, по
кличке Мономах. Он ушёл на войну сразу после школы в 1941 г. На своем участке фронта
первым подорвал танк связкой гранат. «Пройдя всю войну от звонка от звонка и не получив
должной награды, он философски относился к жизни, учил тех, кто хотел научиться и не
принуждал остальных. Надо сказать, мы его все очень уважали и на уроках самые отчаянные
хулиганы вели себя тихо. Нам он никогда не рассказывал о войне. Вообще те, кто был на
передовой, о войне не любили рассказывать. Военные воспоминания это удел штабных крыс,
жертвовавших главных образом чужими жизнями» [Колчинский 2014b: 102] — выносит вердикт профессор Колчинский.
Этот вердикт совпадает с описанием войны в воспоминаниях фронтовика-ленинградца
Н.Н. Никулина, которые провёл жёсткое различие между теми, кто находился на переднем
крае, и тыловиками: «Тыловики останутся живы, вернутся домой и со временем составят
основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют! Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто
действительно воевал! Они представят войну, о которой сами мало что знают, в романтическом ореоле… И то, что война — ужас, смерть, голод, подлость, подлость и подлость, отойдёт на второй план… Но самую подлую роль сыграют газетчики. На войне они делали свой
капитал на трупах, питались падалью. Сидели в тылу, ни за что не отвечали и писали свои
статьи — лозунги с розовой водичкой. А после войны стали выпускать книги, в которых все
передёргивали, все оправдывали, совершенно забыв подлость, мерзость и головотяпство, составлявшие основу фронтовой жизни» [Никулин 2014: 186–188]. Возможно ли воскресить забытое? — такова реальная проблема.
Не менее критически Э.И. Колчинский настроен в отношении поэтов и писателей. Расхожий штамп гласит: «Поэт в России больше, чем поэт». «К сожалению, это так, — улыбается коллега. — Начиная с классиков, он раб, холуй, доносчик и стукач… Слушая нравоучения
по телевидению того или иного претендента на хранителя лучших традиций российской интеллигенции и зная его поведение в советский период, не раз задавался вопросом: „А должна
ли быть совесть у совести народной?“, так как не хотелось бы думать, что каков народ, такова
и его совесть. А вот многие представители российской творческой интеллигенции как верующие, так и неверующие не раз демонстрировали вдохновенно, что подобная химера им неведома» [Никулин 2014: 106]. Напомню забывчивым, что химерой называл совесть Й. Геббельс.
Э.И. Колчинский не относится к незнамовым, непомнящим, безродным и непрошенным, как считал политкомиссар Борис Слуцкий. Даже поколение бабушек и дедушек, а порой
и прапрадедушек, с обеих сторон мой ровесник описал детально. Ещё более подробен
рассказ о поколении отца и мамы, их братьев и сестёр, т. е. тётей и дядей автора. Это повест1
См.: http://opusmaster.ru/composition.php?nazvanie=Pokolenie-roghdennoe-v-gody-voyny-Analiz-stihotvoreniyaPoslednee-pokolenie-BSluckogo. Проверено 25.08.2015
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вование заканчивается общей характеристикой поколения отцов и матерей: «Сейчас принято
подсмеиваться над этим поколением, считая его оболваненным советской пропагандой и потративших жизнь ради достижений несбывшихся ценностей. Я с этим не согласен. Во-первых, созданное их трудом было и остаётся фундаментом современного общества, который
нынешнее поколение имеет шанс окончательно разрушить, так как в основном проедает то,
что они накопили. Во-вторых, они не были наивны и простодушны, хорошо понимали происходящее вокруг, которое отнюдь не идеализировали. Помнили убиенных властями родных и
близких. Но они не забывали, как их родители жили до революции. Это сейчас всем вешают
на уши лапшу о процветавшей царской России. Они же знали, что СССР — это их страна и
что советская власть дала им возможность вырваться из идиотизма деревенской жизни, получить образование, стать инженерами. И поэтому они любили страну, а строю были верны, надеясь, что со временем все наладится. С уходом этого поколения с авансцены советская
власть была обречена» [Никулин 2014: 69].
Российскую и советскую историю принято писать по именам царей, императоров, генсеков и президентов. Если же судить по статистике возрастного состава населения России, то
примерно три четверти её нынешних жителей родились в СССР, а четверть уже тогда, когда
Советский Союз приказал долго жить. Поэтому отношение к советскому прошлому продолжает разделять группы населения на уровне индивидуальной, групповой, социальной, политической, идеологической, культурной и поколенческой идентификации. В любом случае писать социальную историю постсоветской «сверхдержавки» (по выражению В.Л. Иноземцева)
невозможно без учёта этого факта. Из этого вытекает идея множества историй, а не «фальсификации истории», как считает нынешняя идеологическая обслуга власти.
Одновременно отношение к советскому прошлому ограничивает горизонт пространственно-временного воображения абсолютного большинства людей до того клочка земли и момента исторического времени, в котором они случайно возникли и бесследно исчезнут. Не мешает напомнить, что в начале ХХ века на земле существовало около 60 государств,
а в конце их было уже около 240. За сто лет число политических «холодных чудовищ» (так
определял государство Ф. Ницше) увеличилось в четыре раза. Каждое из них предлагает
свою собственную оптику восприятия мира, считая её «лучшей из возможных». За эти же сто
лет произошло две мировых и множество локальных войн, сотни революций. Является ли
нормой такой рост политических машин? Если да, то следует признать, что за сто лет горизонт нашего политического воображения сузился в четыре раза. Если нет, то тогда сегодня
каждое государство может только претендовать только на 1/240 нашего внимания. Особенно
та «сверхдержавка» (термин В.Л. Иноземцева), к которой мы принадлежим по случайности
рождения, о согласии на которое нас никто ведь не спрашивал. Не говоря уже о приглашении
участвовать в нашем хуторском варианте всемирно-исторической «войны мышей с лягушками»…
Эти факты, тенденции и выводы уже воплотились в современном космополитическом
мировоззрении, которое включает анализ множества нерешенных проблем, стоящих перед
каждым государством [Бек 2008]. Но осознание этих проблем блокируется множеством интеллектуально-политических мод, изобретённых для обслуживания потребностей военнополитического комплекса.
В том числе нынешней модой знать свои корни. После 70-ти лет советской власти вдруг
оказалось, что почти у всех в предках числятся князья, графы, дворяне, купцы или хотя бы
хахали цариц и императриц. Например, подруга юности автора сообщила ему, что в её родословной состоит фаворит Екатерины II. «Дама пыталась таким образом найти в прошлом некие мифические основания для повышения своей самоидентификации и обоснования жизненного кредо» [Колчинский 2014b: 17].
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Эти мифы укрепляют российский «бизнес». В 1990-х гг. за $1000–1500 можно было выправить любой документ о высоком происхождении — от Рюрика или Чингиз-хана, со ссылками на записи в церковно-приходских книгах и выписками из архивных документов, якобы
сохранившихся с тех времён.
Э.И. Колчинский отреагировал на моду более десяти лет назад. На 60-летнем юбилее он
сделал доклад о собственной родословной 2. По геометрической прогрессии он дошёл ретроспективно до 30-го поколения предков, когда их число перевалило за миллиард. Время этого
поколения совпало с созданием Чингиз-ханом империи от Тихого океана до Карпатских гор.
На фоне этой интеллектуальной конструкции автор высмеивает моду российских президентов на политический жаргон.
Мол, предок руководителей СССР и Российской Федерации Чингис-хан уже 800 лет назад обеспокоился ростом сепаратистских движений на огромной евроазиатской территории.
Для укрепления вертикали власти он провёл антитеррористические операции в ряде областей
Центральной Азии, восстановил величие империи. 15 лет спустя лет его внук хан Батый оказал братскую помощь дружеским славянским государствам, которые страдали от коррупции и
клановых разборок местных олигархов. Для этого он ввёл ограниченный контингент войск на
территорию восточноевропейских княжеств и установил мир, покой и единую налоговую систему империи. Таков идеал мироустройства нынешних лидеров России, которым якобы непонятно, почему этот идеал не принят мировым сообществом. Между тем для его осуществления надо иметь первоклассную армию, каковыми были орды монголов, а не вооружённые силы, проигравшие за последние полвека все конфликты, в которых они прямо или кос венно участвовали: семидневная война 1967 г., война в Ливане 1982 г., Ангола, Афганистан,
Чечня и т. д. Не подведена ещё черта и под военные действия в Грузии и на юго-востоке
Украины.
Стало быть, книгу Э.И. Колчинского можно использовать при создании библиотеки по
опровержению целой системы современных мифов. Убедительность книги в том, что он излагает свою биографию не просто как разновидность семейных альбомов (хотя они тоже есть
в книге), а как систематизированный набор множества социальных фактов (в смысле
Э. Дюркгейма) в переплетении с системой конкретных исторических, социокультурных, политических и мировоззренческих проблем, ни одну из которых невозможно решить «целиком
и полностью».
Вернусь к проблеме поколений. Вместо метафор Бориса Слуцкого я предлагаю использовать общие социологические характеристики поколений (хотя бы Карла Мангейма), их советскую конкретизацию (в работе М. Чудаковой) [Чудакова 1998], а затем вдуматься в три
факта, которые приводит петербургский коллега.
Первый факт связан с советской модификацией российской проблемы отцов и детей.
Накануне 1 мая 1976 г. Э.И. Колчинский оказался в Челябинске. К тому времени полки магазинов уже опустели. Трудно было что-то купить к празднику. Его отец раньше всегда отказывался закупать продукты с заднего хода. А тут сын приехал погостить. Отец предложил сходить с ним вместе за продуктовыми наборами к празднику. Их раздавали в столовой, вход в
которую был со двора Управления Южно-Уральской дороги. «Когда мы с отцом вошли, —
пишет Э.И. Колчинский, — там стояла громадная очередь начальников служб (локомотивной,
вагонной, путевой, связи и сигнализации, и т. д.). Каждый из них управлял предприятиями,
разбросанными на громадной территории, примерно 1 500 км. с запада на восток и 600 км. с
севера на юг и организовывали работу десятков тысяч железнодорожников. В их петлицах
2
Здесь выскажу попутную гипотезу. Видимо, доклад стал толчком для систематизации материала книги. В
обоснование гипотезы могу привести только глухие намёки, которые изредка делал Э.И. Колчинский во время
наших немногих встреч.
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были одна или две большие звезды. Вызывали по списку, по нему же выдавали дефицитные
продукты. Отцу полагалось 2 кг. мяса, палка колбасы полутвёрдого копчения, банка красной
икры, банка шпрот, полкилограмма шоколадных конфет и ещё что-то. Все поместилось в не
очень большой сумке. На обратном пути отец сказал: «Запомни, Эдик, что в условиях победившего социализма и на 60-м году советской власти генералы производства имеют право с
заднего входа зайти в столовую и купить к праздничному столу два кг. мяса». Невозможно
передать сквозившее в голосе чувство презрения и ненависти к властям, заставлявших крупных организаторов производства испытывать подобные унижения» [Колчинский 2014b: 41].
Второй факт: родословная и семейная история профессора Э.И. Колчинского типична в
смысле разбросанности членов рода по всей территории СССР и смешанности разных кровей. «У всех у них был разный жизненный путь и разные судьбы, — пишет он, — но что-то
связывало общее, позволявшее сразу почувствовать родственную душу. Думаю, что новая историческая общность не совсем фикция. Во всяком случае, в рамках её люди были человечнее. А в трех поколениях моих родственников в полной мере отразилась трагическая история
нашей страны в ХХ веке и представлены все социальные слои и все профессии. В этом я воочию убедился, насчитав в списках жертв политических репрессий 11 Ивашинниковых, осуждённых и реабилитированных полвека спустя. Они никогда политикой не занимались, были
простыми малограмотными людьми: крестьянами, кочегарами, рыбаками, мотористами, домохозяйками. Несомненно, все они мои родственники, так как все с Дальнего Востока, в
основном из Уссурийска» [Колчинский 2014b: 89].
Третий факт связан с сотрудничеством автора с крупным немецким историком, директором Института истории Восточной Европы Тюбингенского университета Дитрихом Байрау в
рамках немецко-русского проекта «Образованные слои при тоталитарных режимах». «С
самого начала, — пишет Э.И. Колчинский, — у меня с Байрау установились товарищеские
отношения. Мы были с ним близки по возрасту, и хотя жили в разных странах, но имели единое ощущение прошедшей эпохи и одинаково воспринимали современность. В юности у нас
были одни и те же фильмы, писатели, мы помнили политических лидеров нашего времени,
идиотизм идеологий холодной войны, разделивших человечество на два непримиримых лагеря. Но самое главное, мы действительно не забывали, что недавно была большая война, которая принесла несчастье сотням миллионов людей. И на нашем уровне надо делать все, чтобы
топор войны между нашими странами был зарыт навсегда. В дальнейшем, общаясь с учёными разных стран, я не раз убеждался, что легче найти общий язык со сверстником из Японии,
Китая, США, Германии, Англии, чем с соотечественником младше меня на 10–15 лет. Это
можно было бы назвать эффектом поколения» [Колчинский 2014b: 360].
Эти факты ввергают в задумчивость. Ещё не нашёлся современный Тургенев, который
бы систематизировал все моральные коллизии, возникавшие не только между, но и внутри
поколений советских людей. Но не по типу Базарова, а по поводу удовлетворения потребностей в пище, одежде и прочих предметах первой необходимости. Неясно также, в каких социальных и политических единицах измерять чувства отчуждения, презрения и ненависти к
власти. Ведь такое чувство культивировалось не только отцом автора, но и большинством
тружеников — родителей нашего с автором поколения. Сводный список всех жертв политических репрессий всех семей всех постсоветских государств пока не существует. В какой всемирный трибунал его можно будет отправить? — тоже непонятно. Только в рамках одного
рода Ивашинниковых, основавших село Никольское — ныне город Уссурийск, оказывается
одиннадцать человек, репрессированных ни за что. А ведь были ещё расстрелянные дядя
М.Я. Колчинский и красный партизан дед П.Ф. Бойко, умерший от голода прадед А.А. Ивашинников из-за того, что во время раскулачивания на Дальнем Востоке сослали на север
9 воспитанных им сыновей и дочерей, десятки погибших в Голодомор в России и на Украине,
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убитые и раненные во время Великой Отечественной войны. Любая организованная преступность здесь не может сравниться с советским государством. Поэтому моральная деградация
общества стала социальным фактом, а российский бизнес двинулся по силовому пути, инициированному властью [Нравственность… 2012; Волков 2005]. Факт взаимопонимания между ровесниками разных стран позволяет рассматривать эти феномены как универсальные.
Теперь о нашем поколении. Профессор Колчинский описывает его как множество определённых норм и идеалов поведения: оценка друг друга с точки зрения личных достоинств и
индивидуальных способностей, а не происхождения, богатства, конкуренции; сопротивление
стандартам советского ученика и комсомольца; приоритет дружбы над официальным коллективизмом, завистью и социальной дифференциацией; уважение к способным, предприимчивым, смелым, независимым и сильным; презрение к подхалимам, зубрилам, доносчикам, чекистам и прочим «бдительным гражданам»; чтение с утра до вечера классической литературы, а не детективов и книг про «войнушку» [Колчинский 2014b: 111].
О серьёзном отношении автора к выбору перечисленных ценностей свидетельствует
множество фактов в книге в контексте размышлений: для чего ты жил [Колчинский 2014b:
455]? Ценности жизни и смерти ведь были и остаются главными.
Советский фон этих ценностей помогает осознать ещё один факт. В начале 1950-х гг. на
месте бывшего кладбища в центре Челябинска стали копать фундаменты под каменные дома.
Э.И. Колчинский с друзьями бегал смотреть, как экскаваторами разрывают могилы, а полуистлевшие гробы и кости грузятся в самосвалы. «Вечерами мы пробирались на площадку и собирали разбросанные части скелетов, особенно ценились черепа, но не брезговали другими
остатками. Этими трофеями мы потом хвастались друг перед другом. Сейчас трудно поверить, что это могло происходить в цивилизованном государстве, но таков был дух времени,
не ценившего самих людей, а тем более их бренные остатки. Не удивительно, что и у моих
сверстников это варварство не то, что забыто, но большинством вспоминается с трудом. Им
не хочется вспоминать, что их дома стоят на костях и они сами были причастны к святотатству» [Колчинский 2014b: 29]. На этих костях стоял и дом, в который переехала семья Колчинского в 1956 г.
Не следует ли считать этот факт символом взаимосвязи современной России с СССР?
Как происходит пляска на костях? Почему она до сих пор популярна? Кто заказывает музыку,
пляшет и аккомпанирует? Я писать мемуары не собираюсь. Однако каждый из разделов и параграфов книги накладывается на мой собственный опыт. По каждому у меня есть суждения,
сомнения, оценки, размышления, убеждения, замыслы и пока ещё смутные идеи. Не помню,
кому принадлежат строки:
Все вынесу и все переживу,
Муть, как в стакане, тихо отстоится.
Отчётливо тогда я назову,
То смутное, что на душе таится…

По сути дела, внутренний мир человека и сводится к постепенному освобождению от
смуты. Но полностью от неё освободиться невозможно, если только «лампочка продолжает
гореть в груди» (как говорил мой покойный друг). В противном случае человек превращается
в живого мертвеца или трамвай, ходящий по одним и тем же рельсам.
Книга ввергла меня в смуту. Высокопарно она называется «творческим состоянием». Но
вместе с автором я не люблю высоких слов. Речь просто идёт о множестве тем устной, теле фонной, компьютерной, мысленной беседы и переписки с автором. Они могут стать толчком
для создания лекций, докладов, статей и другой научной и ненаучной продукции. Трудно вер-

Фрагмент внутренней речи…

215

бализовать всю эту «внутреннюю речь» (в соответствии с теорией Л. Выготского), но придётся…
Приглашаю коллег в этом убедиться — познакомиться с ещё одним фрагментом книги
Э.И. Колчинского, существенно дополненного им с целью придания ему целостности и завершённости.
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Аннотация: В форме воспоминаний рассказывается об обстоятельствах и мотивах
выбора автором жизненного пути. В рамках социально-культурного контекста обрисована
жизнь философского факультета Ленинградского государственного университета им.
А.А. Жданова, дана характеристика профессорско-преподавательского состава и некоторых однокурсников. Показано, что действовавшая тогда программа не только способствовала подготовке специалистов, с уважением относящихся к науке, но и, вопреки намерениям
властей, стимулировала их критическое отношение к философии марксизма и ко всей коммунистической идеологии.
Ключевые слова: Ленинградский университет, философский факультет, профессора,
доценты, марксизм, буржуазная философия, идеология, скептицизм.

Иррациональность выбора
Хотя человек считается разумным существом, но самые судьбоносные решения он часто принимает иррационально в силу случайного стечения обстоятельств. Так произошло с
выбором мной будущей профессии. После школы я несколько лет работал в изыскательской
партии Дорпроекта Южно-Уральской железной дороги, став за два года старшим техником, а
порою руководил самостоятельными группами топографов. Большая часть времени проходила в командировках по нескольким областям Урала, Зауралья и Северного Казахстана, что
было романтичным, хотя и не очень лёгким занятием. В поле рабочий день был ненормированным, ночевать приходилось в палатках, в казармах путевых бригад, в кабинетах начальников мелких железнодорожных станций, а порой даже в залах ожиданий пассажиров. Питались часто только тем, что можно было купить у местных жителей, а они, как правило,
производили только для себя. Все это позволяло лучше узнать, какова реальная жизнь строителей коммунизма, живущих на нищенские зарплаты, в полуразрушенных домах, при крайне
скудном ассортименте сельмагов.
В целом мне кочевая жизнь нравилась. За короткий срок я побывал в более ста населённых пунктах, прошёл тысячи километров пешком, порой по тайге и болотам, ведя съёмки под
новые железнодорожные пути, линии электропередач, водопроводы, канализации, ну, и коwww.politconcept.sfedu.ru
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нечно, дома, школы, дома, больницы, депо. Годы спустя, проезжая мимо некоторых мест, где
я вёл съёмки, я с удовольствием убеждался, что работа не пропала даром и проекты воплощены в жизнь. Я был лёгок на подъем, трудности переносил легко, мог спать и на земле летом и
на холодном бетонном полу зимой на какой-нибудь станции, подстелив овечий полушубок и
положив под голову сумку-планшет. К тому же была приличная зарплата. Оплата была сдельной, а как правильно составлять наряды, чтоб никто не смог тебе срезать заработок, я научился быстро и научил своих товарищей. По тем временам мы, 18–20-летние юноши без образования, получали очень большие деньги к зависти не только наших ровесников, но и умудрённых опытом инженеров. Моя мать, проработавшая старшим инженером во Врачебно-санитарной службе около 15 лет и любившая свою работу, сменила ее, мотивируя это тем, что ей
стыдно получать намного меньше, чем её младший сын, не пожелавший учиться после школы.
Большую часть зарплаты я отдавал матери, но оставшегося было достаточно, чтобы, не
имея особых потребностей в модной одежде и предметах роскоши, чувствовать себя в те
годы богачом. В окрестных областях, наверное, не было ни одного приличного ресторана, который мы с товарищами пропустили. Причём, иногда выезжали специально для этого на
воскресение, чтоб сходить в тот или иной ресторан Свердловска, Кургана и т. д. Благо у нас
был годовой бесплатный билет в пределах Южно-Уральской железной дороги, дающий право
проезда не только в пассажирских, но и грузовых поездах, а в случае необходимости и в кабине локомотивов. К тому же у нас было письмо начальника Южно-Уральской железной дороги, предписывавшее всем службам оказывать нам всяческое содействие. По нашей просьбе
диспетчер порой специально останавливал поезда, что давало нам ощущение собственной
особой значимости, а свою жизнь состоявшейся и обеспеченной.
Тем не менее довольно случайно я изменил первоначальную установку на продолжение
образования, исходя из соображения, зачем мне учиться, когда я могу учить других. Новый
1964 г. мы по принятому тогда, после фильма «Карнавальная ночь», обычаю встречали на работе. В Дорпроекте было много молодых архитекторов, художественно одарённых. Они подготовили интересную и остроумную программу, где практически каждому был посвящён какой-то шарж или добродушная эпиграмма. Всем было по-настоящему весело, и мне вдруг захотелось пожить беззаботной студенческой жизнью, о чем я немедленно сообщил окружавшим, добавив, что буду учиться только в Ленинграде. Надо сказать, что эта мысль не очень
порадовала моё начальства, включая бывшего председателя Челябинского горисполкома
М.Д. Захарова, возглавлявшего Дорпроект в то время. Он несколько раз уговаривал меня
остаться, обещая перевести вскоре на должность инженера. Тогда людей с техническим образованием ещё не хватало и на инженерных должностях было немало крепких практиков со
средним, а порою даже с семилетним образованием. И надо сказать, со своими обязанностями они справлялись не хуже, а порою и лучше дипломированных специалистов. Разные аргументы выдвигал и главный инженер Дорпроекта Я.И. Израилев, знавший о моих ещё детских
увлечениях политикой и историей и считавший более целесообразным учиться заочно и в
плане будущей карьеры. Тогда на Ленинскую премию была выдвинута книга С.А. Воронина
«Две жизни» об изыскателях. Израилев говорил, вот, мол, побродишь ещё по стране несколько лет, узнаешь лучше жизнь, напишешь книгу, мы поспособствуем тому, чтобы ты стал членом Союза писателей, а там и на премию выдвинем. И так, не тратя время лишние годы, ты
не только сможешь удовлетворять свои гуманитарные наклонности, но и занять прочное место в жизни. Самое удивительное, что такие вещи всерьёз говорил очень неглупый человек.
Но настолько были искажены представления о природе писательского труда. Лишь знание
жизни считалось главным гарантом хорошей книги, хотя на самом деле это закрывало путь к
полноценной карьере в области идеологии, если ты при этом не желал быть беспринципным
конформистом.
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Конечно, подобные уговоры льстили мне. Было круто стать инженером в 20 лет, когда
мои одноклассники, получая стипендию и грызя гранит науки, лишь через три года получали
бы такую возможность при зарплате в два-три раза меньше моей. Но к тому времени кочевая
жизнь уже стала казаться однообразной, да и сама работа все более выглядела стандартной.
Приезжая на местность, сразу становилось ясно, откуда и как тянуть теодолитный и нивелирный ходы, как организовать съёмку, сколько потребует она времени и т. д. Несколько надоели
долгие пребывания в сугубо мужских коллективах, а интриги с местными красотками были
опасны, их ухажёры могли крепко накостылять. Неудобным казалось, если мои слова о том,
что я буду учиться, да к тому же в Ленинграде, сочтут пустым бахвальством. Надо сказать,
что для этого были основания. Я не относился к числу прилежных учеников в школе, так как,
начиная с седьмого класса, перестал делать домашние задания, посвящая массу времени беспорядочному самообразованию. Точнее, читал только то, что меня интересовало. Да и поведение у меня было далеко не образцовым. И по прилежанию, и по поведению, в то время
были такие показатели в табелях, у меня были твёрдые тройки, что фактически означало, что
я все время балансировал на грани исключения из школы.
Тем не менее, моё решение поддержали родители, переживавшие, что я, в отличие от
своих двух старших братьев, останусь без высшего образования, воспроизведя буквально
классический сказочный сюжет о двух умных братьях и младшем Иванушке-дурачке. Одобрили они и намерение ехать в Ленинград, где они сами кончали среднюю школу и Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в Челябинске оказались по
распределению уже после начала войны.
В Ленинграде провёл детство и юность мой старший двоюродный брат Рид Федорович
Брандесов. Здесь он пережил первую блокадную зиму, ушёл добровольцем на фронт весной
1942 г. и попал на Балтийский флот. Из флота, дослужившись до мичмана, он демобилизовался только в 1950 г. Его отец М.Я. Колчинский и отчим Ф.А. Брандесов были расстреляны во
время сталинских репрессий, а мать Э.Н. Родкина после освобождения из лагерей находилась
на поселении в Казахстане. Так что ехать участнику войны было некуда и он приехал к нам в
Челябинск, где со временем на «отлично» закончил Педагогический институт и стал прекрасным методистом преподавания литературы в школе. Несмотря на почти 20-летнюю разницу в
возрасте, он всегда относился ко мне как к равному, называл «братишкой» и часто вёл разговор о жизни, явно поддерживая мою склонность к истории, особенно к истории дипломатии.
Эта склонность выглядела странной в век тотальной индустриализация, когда все, не связанное с производством материальных ценностей и укрепления оборонной мощи страны, казалось пустым времяпровождением. В гуманитарные вузы шли лишь абсолютно неспособные
к точным наукам, к числу которых я явно не относился, хотя особой любви к ним и не испытывал.
В рассказах родителей и Рида Ленинград выглядел некой землёй обетованной, оазисом
интеллектуальной жизни, где люди заняты не столько добыванием хлеба насущного, но постоянно ходят в театры, музеи, обсуждают литературные новинки, что, увы, было не столь
распространено в Челябинске. В Ленинград после войны вернулись сестры отца и матери.
Несколько раз я бывал у них в гостях. И, конечно, эти дни были насыщены массой событий,
подтверждавших сформированное представление. В то время никому в голову не приходило
назвать город на Неве «бандитским», а в Кремле правили ещё кланы выходцев с Украины.
Авторитет города-героя и его жителей в стране был очень высок. Его единодушно считали
культурной столицей России, а власть его явно недолюбливала, устраивая разнообразные
«ленинградские дела». И хотя к тому времени город возглавляли «блестящие посредственности» в виде безликих первых секретарей обкома, визитной карточкой Ленинграда были Георгий Товстоногов, Сергей Юрский, Анна Ахматова, Эдита Пьеха, Иосиф Бродский и ещё сотни блестящих артистов, писателей, поэтов. Но истинным народным любимцем в те годы был
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Аркадий Райкин, реплики которого становились надолго образцами сатиры и юмора, превращаясь в повседневные присказки и поговорки.
После рекламы скорого отъезда на учёбу в Ленинград встал вопрос: «Куда поступать?»,
на который я не нашёл твёрдого ответа три года назад, после окончания школы. Строительный факультет ЛИИЖИТ, который окончили мои родители, не казался привлекательным после нескольких лет постоянного сталкивания с организацией реального строительного процесса во время командировок. Хотя с детства меня интересовала история, на исторический
факультет я также не хотел идти, поскольку мне в голову не приходило, что после его окончания можно заняться наукой, а себя в роли учителя я представить не мог. Философский факультет казался более привлекательным, манил возможностями проникнуть в закономерности исторического процесса. Да и готовили там преподавателей Вузов. Хотя о самой философии я имел самые смутные представления, подержал только в руках учебник Афанасьева и
какую-то книгу по марксистко-ленинской эстетике. В газетах «Известия» тогда часто публиковали статьи ректора ЛГУ А.Д. Александрова по всяким философским вопросам естествознания, этики и т. д. Статьи были острые, свежие и интересные, и, возможно, они сыграли
окончательную роль в выборе факультета.
Я усиленно готовился к вступительным экзаменам, уволился с работы, прервав свой
стаж, что потом мне пришлось многократно объяснять в автобиографиях. Ведь тогда не работали только тунеядцы или осуждённые. Главное внимание я уделил почерку и русскому языку. Мой двоюродный брат Рид был уникальный педагог, у него была своя методика подготовки к экзаменам. Начали мы с ним с того, что взяли тетрадки для второго класса, и я заново
учился прописи, и вскоре у меня выработался нормальный почерк. Его система была строго
формализована и позволяла анализировать любое произведение по схеме «ЭОЛ», т. е. эпоха,
общество, литература, и «ТИКОЯЖ», соответственно — тема, идея, композиция, образ, язык,
жанр. Были свои схематизации и по каждому из этих разделов, а также подходов к анализу
слов, предложений и т. д. Так как история у меня всегда нормально шла, я к ней фактически
не готовился. Я к литературе готовился основательно. Заново перечитал все произведения,
включённые в школьную программу. Учил стихи. Начал заниматься немецким языком, но в
тот год вступительные экзамены по нему как раз отменили. И правда, зачем нам было знать
иностранные языки, ведь тогда казалось, что скоро весь мир заговорит по-русски.
Когда я сдавал литературу и русский язык устно, экзаменаторы явно были удивлены
моей системой ответа. Устроенная декламация стихов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и
Н.А. Некрасова, а главное — свободное использование различных строк и отрывков в ответе
создали впечатление глубокого интереса к российской поэзии. Тогда я окончательно понял,
что устный экзамен — сама сильная сторона во мне как в учащемся. Начиная с 4-го класса у
меня проявились способности сдавать их на «отлично» даже тем преподавателям, у которых
я в течение года с трудом получал тройки. Видимо, адреналин поступал в кровь, мобилизовались все знания, в том числе почерпнутые мимоходом, речь становилась беглой и энергичной, голос крепчал, наглость возрастала и т. д. На истории тоже не произошло осечки. В итоге я получил две пятёрки и одну четвёрку (сочинения), что без всяких вопросов было проходным баллом.
Сейчас я понимаю, что удачная сдача — не только результат особых знаний. Философский факультет считался политико-идеологическим, и хотя партийные и комсомольские характеристики для поступления не требовались, но принимались юноши и девушки, имевшие
как минимум два года производственного стажа, а члены партии, комсомольские активисты
имели преимущества при поступлении. Первичный отбор проходил во время собеседования,
по результатам которого ставилась какая-то отметка, влиявшая как-то на ход экзамена. В общежитии я познакомился с одним абитуриентом, он поступал третий раз и получил на первых двух экзаменах по литературе и русском также пятёрку и четвёрку. Насчёт истории у
него сомнений не было, да и у меня тоже. Знал он её великолепно. Сдавал он её вместе со
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мной и было видно, что его специально валят. И добившись, что он не помнил фамилию машиниста на броненосце «Потемкин», удовлетворенно сказали: «Как вы не знаете таких элементарных вещей» и поставили тройку. Парень не поступил.
Мне повезло, некое подобие такого собеседования — первичного фильтра — выпало на
долю будущего действительного члена АПН СССР А.А. Бодалева, по-настоящему крупного
учёного. Было видно, что для него роль дознавателя неприятна. Услышав от меня демагогическую фразу, что от изучения конкретной истории я решил перейти к познанию закономерностей всемирного исторического процесса, он поспешно что-то произнёс о моем глубоком
интересе к философии, и, задав несколько вопросов биографического характера, отпустил.
После окончания экзаменов полагалось ещё одно собеседование, которое на этот раз проводила Л.И. Новожилова, будущий заместитель декана, первый секретарь Дзержинского райкома и директор Русского музея, и какая-то ещё женщина. Лариса Ивановна сразу сказала, что
моё заявление повеселило всю приёмную комиссию, так как я просил принять меня по специальности «исторический мат». Разговор был долгий, со многими неожиданными вопросами о политике, о современных литературных новинках, о биографии и о жизни вообще. Казалось, что меня прощупывают. Все обошлось, обстановка была доброжелательная. Ларисе
Ивановне принесли на подпись какую-то бумагу, и она начала её внимательно читать, прежде
чем подписать. Поймав мой удивленный взгляд, она пояснила, что на днях ректор А.Д. Александров выловил заявку от физического факультета, прошедшую все согласования и поступившую к нему на окончательную подпись. В ней шутники-студенты среди всякого оборудования для студенческого отряда на целину просили самолёт ТУ-104 вместе с экипажем.
Философский факультет
Философский факультет в те годы был не очень большой. Только с нашего курса стали
принимать по 100 человек, предыдущий курс насчитывал 50 студентов, а все остальные только 25. Состоял он из трех отделений: философского, психологического и научного коммунизма, студенты которого сильно отличались между собой по образованию, интересам, целям.
Занимал он меньше половины третьего этажа на Менделеевской линии, дом 7, остальная
часть этажа была занята экономистами. Тогда в моде были физики, быть студентом философского факультета, впрочем, как и сейчас, было не очень престижно. Все ещё помнили недавние идеологические погромы, устраивавшиеся от имени «единственно верной философии».
Кстати, немногие выпускники факультета направлялись до этого на работы в вузы для преподавания философии. Ректоры предпочитали проверенные кадры из бывших политработников
сокращаемой тогда армии.
К тому времени ситуация стала меняться. Многие философы уже не желали быть идеологическими псами партии и не стремились учить естествоиспытателей правильной методологии. Напротив, они признавали ведущую роль естествознания в познании мира и в развитии самой онтологии. Да и отечественные физики, математики и биологи потянулись к философскому осмыслению результатов своих трудов, возобновив контакты со своими учителями
и коллегами из западных стран, многие из которых, включая практически всех создателей
современной физики и биологии, большое внимание уделяли вопросам эпистемологии и
мировоззрения. И здесь уже появился спрос на философски подготовленных специалистов,
знакомых с современной наукой.
Хотя я поступил на факультет после трех лет работы, я был чуть ли не самым младшим
на курсе среди мужчин. Доминировали ребята, отслужившие армию. Девочки, за исключением юной кореянки, любимицы курса Наташи Тян, а также энергичной искромётной украинки
Людмилы Мацыны, тоже были старше меня. Было немало членов партии, вступивших в армии, другие старались поступить во время учёбы, так как понимали, что без партбилета трудно получить работу. Комсомольцами были почти все, кроме двух или трех студентов. Но мы
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их сразу дружно приняли. Далее от нас не требовали особой политической лояльности, активности, более того на нашем философском отделении они быстро стали казаться неприличными признаками ограниченности или конформизма. Здесь была наибольшая в те годы концентрация молодёжи, критически настроенной к существующему строю. Не только в частных разговорах, но и на лекциях мы чувствовали себя гораздо свободнее, чем студенты других факультетов.
В общежитии, у сокурсников, которым ты доверял и которые доверяли тебе, всегда
можно было взять на день почитать запрещённые книги Б. Пастернака, А. Солженицына и
др., первые политические декларации Андрея Дмитриевича Сахарова. Кстати, они мне и тогда казались очень наивными. Мы регулярно слушали «Би-би-си», «Свободу», «Свободную
Европу», «Голос Америки», «Немецкую волну», которые, однако, отнюдь не воспринимали
как истины в последней инстанции. Внимательно следили за новинками литературы, прежде
всего в «Новом мире» и «Иностранной литературе», увлекались итальянским, польским и
японским кино. Периодически в городе проводили фестивали зарубежного кино и, потратив
массу времени, можно было достать заветный билет на какой-нибудь французский сюрреалистический фильм, идущий в 12 часов ночи, а затем полночи добираться пешком домой. Появлялись на наших экранах и неплохие американские фильмы типа «Нюрнбергский процесс»
или «Безумный мир». Да и советский кинематограф тогда явно переживал подъем и премии
на самых престижных кинофестивалях были нередки. Входили в моду Эльдар Рязанов и Андрей Тарковский.
На философском факультете ЛГУ в те годы сильно сказывалась противоречивость хрущевского времени1. Догматизм и ортодоксия одних профессоров и преподавателей далеко не
мирно сосуществовали с жаждой перемен и поиском путей обновления другими. С 1959 г.
факультет и кафедру диалектического материализма возглавлял Василий Павлович Рожин,
присланный из Москвы, где он был проректором МГУ.
Выдвиженец 1930-х гг., внешне он казался ортодоксом, хвастался, что знает наизусть
2500 высказываний классиков марксизма. Но при этом был широко мыслящим руководителем и сыграл важную роль в модернизации философского факультета, добился учреждения
новых кафедр и первой в стране вузовской социологической лаборатории. Благодаря ему на
факультете стали развиваться такие новые направления как социология, социальная психологии, семантика, семиотика, гносеология и др.
На факультете работали великолепные лекторы: гносеолог Лазарь Осипович Резников,
освобождённый из заключения в 1956 г., и его талантливая ученица Мария Семеновна Козлова, ставшая крупным специалистом по логическому позитивизму. Большим авторитетом среди студентов пользовался глубокий знаток мировых религий Михаил Иосифович Шахнович
и блестящий эрудит в области искусства элегантный Моисей Самойлович Каган, историки
немецкой философии Евгений Иванович Водзинский, Борис Владимирович Орнатский, Зоя
Михайловна Мелещенко и Моисей Вульфович Эмдин, отсидевший в сталинских лагерях, а
затем долгое время работавший банщиком. Кумиром интересовавшихся проблемой развития
1

Существует ряд воспоминаний о философском факультете тех лет, написанных преподавателями М.С. Каганом и И.С. Коном, принадлежащих, в общем, к одному из конфликтующих в те годы группировок. Принимаясь за воспоминания 8 лет тому назад, я хотел показать происходящее глазами студента. Когда я уже написал
этот раздел, вышли воспоминания моего однокурсника А.Л. Казина «Частицы бытия. Роман с философией»
(2013) и учившегося немного позже Г.Л. Тульчинского «Истории по жизни» (2007). И меня поразило, насколько
разнятся мои впечатления. Это и стало одним из поводов для публикации моих воспоминаний. На сайте
http://www.socioprognoz.ru/files/File/history/ я прочитал интервью крупного социолога и специалиста по эстетике
Л.Н. Столовича, который рассказывает о восприятии им происходящего на факультете в конце 1940-х- начале
1950-х гг. Разница с нашим временем, конечно, огромная. Но даже в той жуткой обстановке идеологических
кампаний смогли выжить и стать крупными специалистами такие философы и социологи, как сам Л.Н. Столович, Ю.А. Асеев, В.Г. Иванов, Ю.А. Красин, Р.А. Медведев, А.Г. Здравомыслов, О.Ф. Серебрянников, В.А. Ядов.
В общем, как всегда, каждый поступает так, как ему приказывает внутренний голос.
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общества был молодой профессор, высокоэрудированный обладатель двух докторских степеней, историк и теоретик социологии Игорь Семенович Кон. Популярны были также основатели эмпирической социологии в СССР Андрей Григорьевич Здравомыслов и Владимир Александрович Ядов, стажировавшийся в 1963–1964 гг. в Англии. Они стремились как-то синтезировать марксизм с парсоновским позитивизмом.
Ректор ЛГУ А.Д. Александров вёл в те годы свой философский семинар, состоящий из
молодых преподавателей с разных факультетов. Из философов в нём участвовали Юрий
Алексеевич Асеев, исключённый из партии и уволенный с факультета за нарушение инструкции «О поведении советских граждан за рубежом», исключительно яркая и обаятельная Светлана Николаевна Иконникова, ставшая главой крупной школы социологов, М.С. Козлова и её
супруг, в то время морской офицер, интересовавшийся философией Борис Игоревич Козлов,
И.С. Кон, В.А. Ядов.. На этих семинарах обсуждали проблемы социологии, теории относительности, генетики, эволюционной теории. Характерной чертой всех вышеназванных профессоров было стремление под видом критики буржуазной философии и социологии внедрить в практику обществоведов в СССР новейшие зарубежные концепции. В какой-то степени им это удалось. Они воспитали несколько ярких и высокообразованных специалистов в
области гносеологии, истории философии и социологии, создавших позднее собственные
школы.
Все это сказывалось на общефакультетском климате. Существовала какая-то раскрепощённость в мышлении, в выступлениях. Мы не были диссидентами, но лояльных к власти
было немного, и они старались не засвечиваться. Сотрудничество с органами, как и везде,
считалось позором и все рассказы о том, что кто-то по высоким соображениям выбрал карьеру в КГБ звучат неправдоподобно. Было твёрдое убеждение, что приличные люди не могут
туда пойти работать. Это я однажды услышал в виде реплики из зала во ВГИКе, куда я приехал на майские праздники к моему другу детства Юрию Шиллеру, ставшему сейчас знаменитым режиссёром-документалистом. У нас на факультете ценилось вольнодумство и фрондёрство. Я всегда был критически настроен к существующему строю и ещё в школе часто «кощунствовал», как говорили мои одноклассники. Но о чем мы говорили в Челябинске только в
своей компании, а если в ресторане, то шёпотом, все это говорилось здесь на лекциях, в
открытую. В первые годы учёбы в университетской библиотеке, на полках, в открытом доступе лежали книги З. Фрейда, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, которые, к сожалению, вскоре исчезли, но их ещё два-три года можно было купить в букинистическом магазине или взять почитать у товарищей, так как за годы учёбы многие из нас составили неплохие библиотеки. К сожалению, к концу учёбы старые книги резко подорожали, в их закупке и продаже власть
установила жёсткий контроль.
Многие курсы, и прежде всего история философии и критика буржуазной философии,
сами по себе не могли не порождать критически настроенных личностей. Лекции и семинарские занятия по истории философии читали люди увлечённые своим предметом, излагающие
его интересно, творчески, хотя и в очень разной манере. Начиная от млеющей от античной
философии В.Я. Комаровой и холодно-сдержанного Е.И. Вадзинского, до язвительного
М.А. Кисселя, как бы уличающего самой интонацией своих лекций студентов 5 курса, что
философию как таковую они так и не знают и не понимают, хотя и проучились пять лет. С
чем в принципе большинство из нас готовы были согласиться. М.А. Киссель поведал о сути
буржуазной философии, которая оказалась завораживающе интересной. Он раскрыл многообразие её проблематики и научил анализировать философские произведения по-другому,
чем это было принято тогда в литературе.
Было невозможно даже за пять лет уловить все многообразие концепций, как-то
разобраться в них и осознать. В этом отношении наиболее последовательным был один из
студентов старшего курса Е.С. Линьков, изучивший только философию Шеллинга, принёсшую ему впоследствии славу оригинального мыслителя у нескольких курсов в 1970-х гг. Мне
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же немецкая классическая философия всегда была чужда, чтение первоисточников сведено
было к минимуму, особенно их русских переводов. К удивлению, я от З.М. Мелещенко получил «отлично» по Гегелю, но скорее её подкупила моя эмоционально-увлечённая манера отвечать, чем содержание ответа. Хотя «Феноменология», попавшаяся мне на экзамене, было
единственным трудом Гегеля, который я дочитал до конца. Во всяком случае, постоянный
переход от одной системы к другой, каждая из которых оказывалась несостоятельной и ошибочной, неизбежно порождал дух критицизма и скептицизма. И в конце трудно было поверить в то, что истину обрели только в марксизме.
Даже на семинарах по истории партии было достаточно интересно, вспыхивали острые
дискуссии. Правда, после одной из них наш лектор по истории КПСС М.О. Малышев, предупредил меня, что в деканате его расспрашивали о моих вопросах и выступлениях на семинарах. Я обещал больше не умничать и замолк, тем более что на этих семинарах в основном
разбирались работы В.И. Ленина, в которых в отличие от некоторых своих однокурсников я
уже тогда не надеялся найти сокрытую от нас властями правду жизни. Не особенно уверен,
что его вызывали в деканат, скорее ему просто не хотелось, чтобы я будоражил публику, создавая проблемы и стимулируя остальных к ненужным дискуссиям. На экзамене мне попались в одном билете две ленинские работы — «Военная программа пролетарской революции» и «О лозунге Соединённых Штатов Европы», которые я не читал, а о первой даже ни когда не слышал. Усвоив к тому времени, что лучше нести ахинею, чем молчать, начал фантазировать о первой статье, которая, по-моему мнению, должна была относиться ко времени
гражданской войны. Из иронических наводящих вопросов Малышева на мой вдохновенный
рассказ о принципах создания Красной Армии я понял, что поехал не в ту степь, быстро
переориентировался, хронологически связал первую статью со второй, попав на этот раз точно в 1915 г. Малышев поставил мне «отлично», но предупредил, что в дальнейшем попытки
выезжать на старом багаже знаний, приобретённом до университета, кончатся плохо: меня
обойдут мои более усердные однокурсники, тщательно конспектирующие все труды классиков марксизма-ленинизма. К счастью, он не совсем был прав в своих прогнозах, именно
идиосинкразия к их конспектированию помогла мне искать нестандартные решения. Впрочем, и тщательное изучение первоисточников позволило ряду моих однокурсников, например, Косте Сергееву, стать хорошими историками философии.
Как ни странно, но курс лекций по истории КПСС Малышев читал интересно, логически продуманно, с некоторой слегка заметной долей сарказма. После октябрьского съезда ЦК
КПСС 1964 г. было опубликовано только сообщение об освобождении по болезни от должностей Н.С. Хрущева, а также снятии И.Ф. Ильичева и А.И. Аджубея, как говорили злые языки,
по болезни Хрущева. Вместо очередной лекции Малышев два часа рассказывал о самом Пленуме и о претензиях в адрес Хрущева. Точен был его ответ на вопрос, почему так скудна обнародованная информация. «Так ведь речь идёт о предсовмине СССР», — сказал он. На следующий год Малышев перешёл на кафедру истории искусствоведения, как я подразумеваю,
избавился от ненавистного ему курса истории КПСС. В дальнейшем он был учёным секретарём ЛГУ, директором университетской библиотеки.
К концу первого курса нам стало известно, что он на самом деле подлинный герой Великой Отечественной войны, что-то вроде позже появившегося Штирлица. Служил в школе
Абвера, готовил диверсантов, засылаемых к нам в тыл, а их имена сообщал советской
контрразведке. Общее число их оказалось свыше 150. В университете об этом узнали случайно, кто-то, увидев его, стукнул куда надо, что дескать историю КПСС в ЛГУ преподаёт фашистский преступник и офицер абвера. Срок давности о засекреченных агентах у немцев,
видимо, прошёл, и органы, ответили: «Не волнуйтесь это не замаскировавшийся враг, а
подлинный герой». Когда немцы проверяли Малышева, они его зверски пытали, отпилили
полступни, но он ни в чем не сознался. Об этом в дни 20-летия победы над Германией писали
в газетах и говорили по радио. Недавно о нем был снят документально-игровой фильм. Сам
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Малышев о своих военных подвигах предпочитал помалкивать, и от вопросов на эти темы
уходил. Он не требовал от нас проработки документов партийных съездов.
Заседания, семинары на политические темы не практиковались в университете, точнее
были не в моде в университете, ведь были семинарские занятия и лекции по научному коммунизму. Но и здесь преподаватели политические штампы произносили насмешливо, даже с
какой-то издёвкой. Я помню лекции по научному коммунизму Н.М. Кейзерова, который накануне десять месяцев провёл во Франции, как раз во время студенческих волнений и всеоб щей забастовки 1968 г. В начале каждой лекции он говорил: «Запишем план лекции», и в качестве пунктов давал некоторые «дубовые» клише из газетных заголовков, типа «Современная революционная ситуация и национально-освободительное движение», а далее продолжал
примерно в таком духе: «В тот момент, когда противостояние коммунизма и империализма
достигло наибольшей степени, я был во Франции…» и всю лекцию нам рассказывал, как прекрасно живёт Франция. Скорее это были лекции по либерализму, чем по научному коммунизму. Вообще официальная идеология в те годы на занятиях открыто презиралась и под видом
творческого овладения материалом можно было с преподавателем затеять острую дискуссию
о целесообразности и цене Октябрьской революции, о противостоянии двух блоков и возможной конвергенции капитализма и социализма.
Интересными для меня оказались лекции по математике и естествознанию, особенно по
химии профессора Р.Б. Добротина и по физике профессора С.Ф. Родионова. Они не имели
ничего общего с нынешним издевательством над современной наукой, названном курсом
«Современные концепции естествознания», которые, как правило, читают люди ничего не
понимающие в этом самом естествознании. Особенно завораживающими были лекции Родионова в хорошо продуманной артистической манере, строго рациональные и с демонстрациями опытов, которые проводили тщательно выдрессированные ассистентки. Перед ним стояла
сложная задача изложить современную физику людям, большинство из которых имели смутные представления об основах высшей математики, и как-то ему это все же удавалось. Никогда не забуду его ответ на вопрос, что следует почитать для лучшего понимания теории относительности. «Читайте самого Эйнштейна», — ответил профессор со скрытой иронией не
только по отношению к спрашивавшему, но и ко всем популяризаторам науки. Увы, зачёт я
ему сдавал в основном по А.В. Перышкину, так как С.Э. Фриш и Е.М. Лившиц остались в целом недоступными, хотя некоторые разделы физики я на первом курсе пытался узнать из них.
К экзамену по химии я готовился по учебникам Н.Л. Глинки и Л.К. Полинга, с удивлением обнаружив, что химия не столь уж хаотична, как мне показалось в школе. Этот экзамен
положил начало первой сессии, блестящий историк науки Добротин был снисходителен, первый блин не вышел комом. Особенно удивительным стало для меня, что в следующем семестре преподавательница органической химии после сдачи моего зачёта пошла даже в деканат
просить как-то отметить мои блестящие знания по химии. Скорее это свидетельство того, как
легко было прослыть знатоком естественных наук на философском факультете. В то же время
здесь бесспорна и заслуга моей школьной учительнице по химии Александры Михайловны
Рольщиковой. Как я убедился, твёрдая тройка у неё значила больше, чем пятёрки у золотых
медалистов ленинградских школ. Впрочем, то же самое я могу сказать о других предметах.
Аналогичная картина сложилась у меня по математике у Шаповалова. Не вызвала у
меня трудностей и математическая логика, которую великолепно читал на втором курсе гигант с печальными чёрными глазами И.Н. Бродский. Он явно оживился, когда на предложение привести хоть одну какую-либо форму логического выведения я привёл все тридцать с
чем-то из его же учебного пособия и даже объяснил их смысл. Потом я помогал готовиться к
этому экзамену некоторым однокурсницам и обнаружил, что для них этот смысл не был так
очевиден. На зачёте по кибернетике, которую я самостоятельно тогда изучал по книгам Норберта Винера и Уильяма Эшби, но лекции по которой я не посещал, преподаватель дал какую-то задачу, и я сразу дал ответ, который, как ни странно, оказался правильным. Но он по-
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требовал формулу выведения, а формул я не знал. Тогда он спросил, что такое булево кольцо
и был, видимо, потрясен наглостью ответа. Мол, был английский математик Джордж Буль, у
него было кольцо, отсюда и пошло — булевы кольца. Но зачёт поставил, впрочем, как и всем
остальным.
При Рожине на факультете работали И.С. Кон и В.А. Ядов, которые для многих открыли
мир буржуазной социологии, немарксистских трактовок личности. И.С. Кон был особенно
популярный своими лекциям по сексу, которого, как известно, в СССР не было, и поэтому
слушатели страстно хотели узнать, что это такое. Незабываемая картина: юные, чистые девушки, привыкшие записывать за лектором каждое слово, высунув язык, конспектировали
сведения о стадиях и формах оргазма. Эти лекции Кона проходили в большом зале-амфитиатере исторического факультета, где набивалось, наверно, человек триста. Сидели на ступеньках, около кафедры, разве что не висели на люстрах. А вот на его лекциях по историческому
материализму ажиотажа не было, на это Кон обижался и на экзаменах зверствовал, что не
было принято на нашем факультете.
Я старался прочесть основные труды И.С. Кона, особенно по социологии личности.
Они, выделяясь новизной на фоне марксистской ортодоксии, скорее закрыли, чем подкрепили мой интерес к историософии. На первом курсе я попал на его научный доклад о структуре
личности, проходившем в 150-ой аудитории. Б.Г. Ананьев громил ролевой подход, указывал
на плохое знание докладчиком физиологии ВНД и психологии. Кон отшутился, что в отличие
от тезиса марксизма о том, что познание идёт от незнания к знанию, он следует путём от малого незнания к большему незнанию. Дискуссия не состоялась, и у меня пропало желание заниматься социологией, хотя за работами в этой области я по мере сил стараюсь следить и в
наши дни, а работы Кона, если попадались, читал с удовольствием.
В отличие от Кона В.А. Ядов был либеральным преподавателем, хотя его труды по социологии критиковали не меньше. Особой популярностью пользовались проводимые им в
Кяярику социологические семинары, но исследовании по социологии труда казались приземлёнными и очень далёкими от вскрытия исторических законов. Тем не менее многим из студентов был понятен масштаб личности В.А. Ядова. 15 лет спустя мне довелось проработать
вместе с ним несколько лет и было приятно убедиться, что студенческие оценки были верны.
Весьма интересны и неортодоксальны были многие пассажи в лекциях В. Почепко. А
Ю.С. Мелешенко захватывающе рассказывал о перспективах научно-технической революции.
Особой популярностью пользовались лекции по эстетике М.С. Кагана, которые в шутку
просил не путать его фамилию с пошлой анекдотической фамилией Когана. В свои 50 лет он
был очень подтянутый, элегантно одетый и подчёркнуто вежливый. Каган был подлинный
интеллигент и джентльмен, что многим слишком брутальным преподавателям не нравилось.
Но девушки от него млели. Личностью он был явно творческой. Об оригинальности его вклада в эстетику я судить не берусь, но лекции его привлекали безукоризненностью форм и свободным оперированием примерами из разных сфер культуры. Умело снимал напряжение,
шуткой, анекдотом, рассказывая которые оставался абсолютно невозмутимым. У Кагана была
очень необычная манера приёма экзаменов: раздав вопросы, он уходил, а экзаменуемые
должны были написать, точнее списать ответ. Вернувшись, он читал подготовленное и, не задавая вопросов, ставил обычно «отлично». Видимо, берег нервную систему от нелепых суждений. А таковых было, видимо, немало. Об одном он сам рассказал. На вопрос «Образ как
ячейка художественного произведения» экзаменуемый, видимо отожествив художественный
образ с иконой, ответил: «Образ — опиум для народа». Интересны были его рассказы о корреляциях интеллекта исполнителя с видом музыкального инструмента. Больше всего он ценил скрипачей.
Диалектический материализм у нас читало несколько профессоров, в том числе
В.П. Тугаринов и В.И. Свидерский, между которыми шли какие-то малопонятные нам споры.
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За Свидерским была слава специалиста по пространству и времени, со взглядами которого
считались физики. В наши дни Владимир Иосифович был поглощён соотношением структуры и элементов, требуя от всех освещения этой проблемы. Тугаринов был инициатором ряда
направлений в советской философии, но манера чтения лекций была обескураживающей.
Услышав, что «явление — это то, что является», а «сущность — это то, что существенно», я
посчитал излишним их посещение. Единственный, кто блестяще читал лекции по диалектическому материализму, был доцент Вячеслав Григорьевич Иванов. Он специализировался в
области философских проблем физики, но отлично знал историю философии и филигранно
раскрывал все сложности категорий. На спецкурсах и семинарах Л.О. Резникова, В.А. Штоффа и М.С. Козловой мы узнали о современной гносеологии и методологии, и позитивизм лично для меня стал весьма уважаемым течением. Впоследствии мне не раз приходилось выслушивать упрёки за приверженность позитивизму.
К тому времени Лазарь Осипович Резников уже был не молод, а годы заключения не пошли на пользу его здоровью. Несколько лет тому назад в делах Отдела науки ЦК КПСС мне
стало известно, за что его посадили. Оказывается на его кафедре в Ростовском университете
была подготовлена диссертация о случайности и закономерности в истории, тема стократно
защищаемая в те годы, в которой, казалось, нельзя было ничего крамольного сказать. Но соискатель умудрился, доказывая ортодоксальные вещи, в качестве примера о появлении вождей пролетариата сказать, что и вожди появляются с железной необходимостью, а то, что
именно оказались Ленин и Сталин это уже случайность. Диссертация прошла на ура, ВАК
утвердил, но спустя несколько месяцев кто-то стукнул и диссертант пошёл по этапу как враг,
а Резников — за проявленную беспечность. Вообще на факультете было несколько человек из
репрессированных.
Я назвал только нескольких из своих учителей на первых курсах. Но не хотел бы выделять кого-то особо, ибо все преподаватели факультета воздействовали на студенчество как
нечто целое, хотя все были при этом очень разные, делясь на две главные группы: догматиков, к которым относили А.К. Белых, А.А. Галактионова, В.Я. Ельмеева, П.Ф. Никандрова, и
либералов. Мои симпатии были на стороне последних. Но сейчас я понимаю, что деление порой было условно, много зависело от возраста, участия в Великой Отечественной войне, от
образования, близости к партийным кругам. К тому же на идеологические разногласия нередко накладывалась карьеристская мотивация, всегда сильная на факультете, где каждый, привыкнув расправляться с великими философами, считал себя равным им, и никто для него был
не указ.
Для моего становления важны были не сами учителя, а дух философского факультета,
по тем временам необычный, — дух вольнодумства и демократии. Это всегда отличало ленинградскую философию. Ты мог вступить в диалог с любым преподавателем, а потом пойти
с некоторыми из них и крепко выпить коньяка в подвале, в начале Невского проспекта. Заместителем декана философского факультета на первых курсах была С.Н. Иконникова, сейчас
она крупный профессор, а тогда молодой доцент, не только присутствовавшая на наших студенческих вечерах, но и лихо отплясывавшая вместе с нами осуждаемый тогда чарльстон и
буги-вуги. Она умело разруливала сложные ситуации, случавшиеся в общежитие: пьянки,
драки и даже стычки с неграми, которые часто вели себя бесцеремонно, пользуясь безнаказанностью. К счастью, двое африканцев на нашем курсе были тихи и безобидны. По-русски
они говорили плохо, и чему они могли научиться, я не знаю, но экзамены они сдавали. Правда, их сдавали почти все, тройки были редкостью. Впрочем, это было также частью общей
установки на либеральное отношение к студенчеству.
Политэкономию нам читал В.Л. Шейнис, впоследствии известный деятель демократического движения, депутат Государственной думы. Читал он хорошо, высказывал немало крамольных по тем временам вещей. Особенно интересно было слушать его анализы политического и экономического положения в африканских странах, например, в Нигерии. Но его со-
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ветам читать «Капитал» К. Маркса я не последовал, ограничился лишь учебником по политэкономии капитализма, который, кстати, был весьма содержателен. На экзамене я получил
первую четвёрку за все время обучения, что неожиданно для себя тяжело переживал, хотя в
школе к оценкам относился очень равнодушно.
Блестяще и зло читал курс по политэкономии социализма С., гроза студентов, оставлявший традиционно половину четвёртого курса без стипендии. Злые языки говорили, что он написал диссертацию о пользе совнархозов и успел её защитить, но вышло постановление о
ликвидации совнархозов и диссертацию не утвердили. Поскольку материал был собран. С.
быстро его проинтерпретировал по-новому, доказывая вред совнархозов. На этот раз его не
допустили к защите из-за отсутствия принципиальности. Он махнул рукой, диссертаций
больше не писал и отыгрывался на студентах, которые, конечно, на самом деле не знали ничего. Да и, собственно говоря, негде было узнать. В учебниках по социализму была абсолютная белиберда об отсутствии прибавочной стоимости при социализме и преимуществах социалистической экономики. Мне удалось избежать встречи с ним. Партнёры по преферансу с
экономического факультета устроили сдачу у аспиранта, который был его ассистентом. Вообще с курсами по основным источникам марксизма я испытывал некоторые сложности. Как
раз по ним у меня единственная тройка и четвёрка в дипломе.
Через много десятилетий, я взял в руки труды тех лет некоторых уважаемых мной тогда
профессоров и порой был разочарован. Но не следует принижать их заслуги. С тех пор прошло более 40 лет. Для современной науки это целая эпоха. А если учесть, что речь идёт всетаки о философии, тесно связанной с социально-политическим строем, который исчез, то
было бы наивно сравнивать нынешние и прошлые труды. Тем более что по глубине поста новки проблем последние мне и сегодня кажутся предпочтительнее. Достаточно вспомнить
классические работы Виктора Александровича Штоффа, открывшего целую эпоху в философском осмыслении проблемы моделирования. То же самое можно сказать практически о
каждом из вышеупомянутых преподавателей философского факультета. Все они были яркими творческими личностями. Им, а также подавляющему большинству других преподавателей я благодарен за то, что их трудами сохранена преемственность философской культуры.
Говоря об учёбе на философском факультете, я вспоминаю не столько отдельных его
преподавателей, сколько, скорее, его обычаи и нравы, и прежде всего, фактически свободное
посещение. Мы ходили только на интересные лекции, на других могли присутствовать один
или два человека. И оказавшиеся в таком положении лекторы, включая и профессоров, а их
тогда было мало, и они себя очень ценили, не спешили бежать в деканат с требованием принять дисциплинарные меры. В некоторые семестры я посещал буквально один — два курса
лекций, а все остальное время занимался тем, чем хотел, посещал лекции по другим специальностям. Много времени на втором и третьем курсах посвятил преферансу.
На философском факультете была широко распространена практика досрочной сдачи
экзаменов, что позволяло лучше планировать свое время. Некоторые даже на год раньше получили дипломы. Другие, сдав к концу третьего года, основные экзамены, оставшееся время
целиком посвящали подготовки курсовой и дипломной, и к концу обучения имели хороший
задел для диссертации. Третьи усиленно занимались самообразованием, навёрстывая упущенное в молодости и вырабатывая собственное мировоззрение.
«Как в студенческой нашей гульбе…»
Такими словами вспоминал наш общежитский быт один из самых неординарных студентов нашего курса Коля Ляпин спустя несколько лет после окончания факультета. Он был
родом из какого-то нищего рабочего посёлка где-то под Воронежем, отслужил армию и долгое время ходил в солдатской форме. Ему никто не помогал и стипендия была, пожалуй,
основным источником его существования. Мы с ним оказались на первом курсе в одной
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группе и он произвёл на меня впечатление вульгарного, плохо воспитанного и не очень образованного человека, говорящего нескладно и порою не знающего элементарных вещей.
Тем не менее, он умудрялся сдавать почти все экзамены на «отлично» и ему симпатизировали
порою самые рафинированные девочки-эстетки. Со временем стало ясно, что за грубой, в
чем-то неотёсанной формой скрывается мечущаяся душа, яро ненавидящая власть и пытающаяся понять суть происходящего с наивной надеждой на то, что затем словом можно будет
все исправить. Со временем выяснилось, что Коля с утра до вечера пишет стихи, подражая
В.В. Маяковскому, и подготовил их целые серии. Вообще эти стихи были антисоветские с начала до конца, пронизанные злобой к любой власти как народному кровопийце 2. Это был
подлинный концентрат ненависти народной к своим насильникам.
Постепенно он стал одной из ключевых фигур нашей компании, считал меня своим
близким другом, особенно после того, как я сказал ему, что он настоящий поэт. Это ему многие говорили, но почему-то моё мнение он особенно ценил, хотя по большему счёту я никогда не понимал и сейчас не понимаю поэзию, хотя стихов знал наизусть много в силу хоро шо развитой механической памяти. Коля Ляпин писал злобные антисоветские стихи и во весь
голос пел под гитару «Ох и хитрая ты проститутка, уважаемый наш ЦК». И это ещё было
самое безобидное. Ходил с гитарой, перевязанной бантом и пил по-чёрному, подражая уже
Сергею Есенину.
Его песни записывали на плёнку, они расходились по всему общежитию и университету. Иногда магнитофон выставляли в окно и отборная антисоветчина гремела на весь Новоизмайловский проспект. Но как-то обходилось. На четвёртом курсе новой замдекана надоели
подобные демонстрации и она решила неофициально поговорить с Колей Ляпином на студенческом вечере, а он польщенный её вниманием выложил ей все свои подборки типа
«Москва разгульная», «эСэСэСэР — тюрьма народная», «Ж… на блюдце» и т. п., сдобренные
обильно феней, а то и матерком. Бедная женщина бледнела, краснела, и с трудом прервала
поэтический поток. В ближайшую сессию Ляпин получил три двойки и никак не смог их
пересдать. Ему грозило исключение, но мы на комсомольском собрании заступились, добились, чтобы ему дали возможность переиздать и вообще не прессовали. Осудили также однокурсников, нежелающих помогать такому таланту, и в деканате махнули рукой, посчитав за
лучшее не поднимать шум.
Ляпину дали закончить университет, но в характеристике написали, что рекомендуют
на должность лаборанта, т. е. без права преподавать. Он все-таки устроился где-то на родине
в вуз, но там столь вольное поведение не поощрялось, его быстро выгнали, и далее всю
жизнь он скитался, работая кем придётся, то грузчиком, то воспитателем, но, в конечном
счёте, стал вольным поэтом, был вхож к некоторым тогдашним знаменитым вольнодумцам,
но помощи у них не нашёл. Его главная мечта была выпустить сборник стихов. Пару раз ему
удалось даже договориться, но в последний момент он вставлял такие стихи, что для любого
издателя не только их выпуск, но и продолжение знакомства было равносильно карьерному
самоубийству. Погиб он незадолго до начала перестройки под колёсами электрички.
Распорядителем его творческого наследия стал мой друг Володя Томилов, напечатавший много стихов в периодической печати и в своих книгах. Но их содержание уже перестало быть актуальным, а о форме я судить не берусь и теперь. Часть этих стихов были посвящены мне, но затем, он, видимо, разочаровался в моих гражданских чувствах и написал «Если
ты не творишь, я тебе руки не подам, паразиту…». Под творчеством он в тот момент понимал, что надо писать так, чтобы народ сразу понял, что и как делать, а испуганная власть
сама бы осознала неправоту и ушла б в небытие. Он до конца остался сложной смесью ро2
Один из наших одноклассников Володя Томилов стал большим поклонником творчества Николая Ляпина,
много сделал для его пропаганды, в том числе и в последней книге «Коммунизм как искушение властью»
(2013).
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мантики и реальности, чистоты и пошлости, ума и наивности и т. д. Его талант остался невостребованным, так как он был крайний нонконформист.
Студенчество философского факультета в те годы поражало разнообразием личностей,
как, наверно, ни одно другое учебное заведение. Увы, большинство наших однокурсников,
включая меня самого, не понимали, зачем они поступили, кем они будут после окончания,
чему их учат и чему надо учиться в первую очередь. Как удачно сказал Сергей Довлатов, на
философский факультет поступают те, у которых весьма странные представления о реальности. И в других вузах такие студенты попадаются, но здесь их было очень много, а способность к рефлексии ещё больше затрудняла учёбу. Многих сперва заворожил буквальный
перевод философии — «любовь к мудрости», значит философ — мудрец, а кто ж не хочет
быть мудрецом. Но вскоре самые «мудрые» понимали, что вот как раз мудрости научиться
нельзя, а словоблудию и пустословию — легко. В разгар споров о предмете и методе философии родился анекдот: предмет философии — пустословие, а метод — словоблудие. Кто-то
пришёл понять смысл происходящего, а кто-то и жаждал изменить существующее. На каждом курсе рано и поздно оказывались люди, составлявшие программы борьбы за чистоту
марксизма-ленинизма и свержения существующего строя.
Встречались карьеристы, надеявшиеся, что философские образование облегчит путь наверх, они в основном концентрировались на отделении научного коммунизма, и сперва некоторые из них продолжали верить в возможность его построения. Но и на этом отделении
были критически настроенные личности, например, Миша Борщевский, Леня Челедзи и Толя
Михеев, с которым я подружился уже после окончания университета в калымных бригадах в
Коми ССР и в Херсонской области. Другие интересовались искусством и хотели изучать эстетику. Немало было и просто неглупых и неплохо образованных людей, которые успешно могли и учиться или уже учились в других местах, но там им не понравилась жёсткая дисциплина и обыденность специальности и захотелось что-то для души, а что из этого получится —
они не хотели загадывать.
В какой-то степени таковыми были латгалец Илмар Башко из Риги и ленинградцы Витя
Аполлонов, Валера Лапицкий и Игорь Шмерлинг, с которыми мы на первом курсе решили
создать клуб «БЫК», т. е. «Банда ынтеллигентствующих кустарей», с целью неформального
общения и бесед по поводу текущих событий и новинок литературы, театра и кино. Предложение о подготовке программы и выработке принципов организации клуба было отвергнуто,
и после моего переезда в общежитие клуб в полном составе не собирался, хотя с Башко мы
проводили много времени вместе. Благодаря ему я основательно познакомился с кино и изобразительным искусством. В Ленинграде он проживал на Дерптской улице в комнате старшего
брата Раймонда, прописанного в Ленинграде, но находившегося в постоянной командировке
в Риге, где у него была семья. У Илмара было удобно собираться, отдельная комната была в
те годы редкостью, и порою на 10 квадратных метрах собиралось около 20 человек, курящих,
пьющих, поющих, танцующих. Когда меня выселили из общежития за конфликт с комендантом, Илмар приютил меня на несколько месяцев. Несколько раз я бывал у него в Риге, дове лось мне собирать вместе с Раймондом в последний путь его отца. Был он и у нас зимой в Челябинске, где, правда, быстро заскучал, так как я сразу тяжело заболел, добравшись до дома.
Илмар вырос в интеллигентной латышской семье, ориентированной на дружбу с Россией. Его отец был депутатом латышского сейма, принявшего решение о вступлении Латвии в
СССР, а мать ученицей крупного ленинградского экономиста С.И. Тюльпанова, зятя Г.К. Жукова. Ленинград Илмара привлекал как крупнейший культурный центр, который он старался
использовать с максимальной эффективностью для самообразования. В отличие от меня он
был очень дисциплинирован, лекции аккуратно записывал. Старался говорить и думать только по-русски, к концу обучения акцент почти не чувствовался и никаких снисхождений от
преподавателей на экзаменах он не получал. Читал обычно лежа, слушая по редкой тогда
«Спидоле» в экспортном исполнении зарубежные голоса. Был большой поклонник «Битлз».
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На третьем курсе трагически погибла мать, врезавшись на полной скорости в бульдозер, стоявший посредине шоссе в глубокой тьме без ограничительных огней. Вскоре скончался отец. Илмар внезапно перестал быть юношей из благополучной семьи. Что-то сломалось и
в его отношении к учёбе. Он не смог заставить себя написать диплом, и, в конечном счёте,
уехал, отказался пойти на работу в Рижский университет, хотя ректор, живший в том же
подъезде и друживший с родителями, буквально умолял его об этом. Убедившись, что будущая работа требует лицемерия, он не пошёл на компромисс и предпочёл стать строительным
рабочим в калымной бригаде. В последний раз я его видел в Риге осенью 1989 г., он почти не
изменился, но странно было сознавать, что самый образованный и интеллигентный однокурсник, доброжелательный, прилежный и хорошо воспитанный, отказался от научной и преподавательской карьеры. А ведь он был к тому же красавец, мечта всех девушек философского факультета, но и здесь он не пошёл на временные компромиссы, мечтая о большой и светлой любви. К сожалению, после обретения Латвией независимости жизнь его сложилась трагически. Из квартиры родителей в центре Риги его выселил прежний владелец, оплачивать
новую также не было средств, так как, калымя всю жизнь, он формально не имел стажа и не
заработал трудовой пенсии. К тому же он потерял две ноги и по последним сведениям должен был переехать в дом для инвалидов.
Лапицкого и Шмерлинга, как ни странно, объединяли, прежде всего, способности к любой интеллигентной деятельности. Они учились ровно, легко, в равной степени не боялись
ни точных, ни гуманитарных наук, свободно «спикали» по-английски, увлекались преферансом, что заставляло нас проводить много времени вмести на последних курсах. Они оба специализировались по диалектическому материализму, что мне было непонятно. Оба кончили с
красными дипломами, поступили в аспирантуру и в срок защитили диссертации, каждая из
которых стала заметным событием в уже набиравшем обороты безликом потоке кандидатских и докторских диссертаций. Валеру оставили на факультете и он со временем стал одним
из наиболее уважаемых профессоров. Он поздно женился на племяннице одного из крупных
партийных деятелей, мог сделать большую карьеру, но не захотел отказываться от вольного
образа жизни. Валера первым ушёл из ребят нашего курса, которые были близки мне.
Игорю пришлось сложнее. Он долго не мог устроиться на работу, ему все сочувствовали, но мало кто реально помогал, а некоторые из сочувствовавших на словах даже пакостили
за спиной. Причём это делали на первый взгляд очень приличные люди, но антисемитизм и
честь — две вещи несовместимые. В конечном счёте ему удалось устроиться в Санитарногигиенический институт, где он проработал всю жизнь, К сожалению, его прекрасная диссертация об априорных формах познания никогда не получила монографического воплощения,
что бесспорно, обеднило отечественную философию. Всю жизнь Шмерлинг остаётся добрым, заботливым человеком, готовым придти на помощь. Он женился на однокурснице
Люде Сверчковой, получившей также красный диплом, и их дом уже почти 40 лет наиболее
посещаемый однокурсниками.
Хорошие отношения у меня сложились ещё с двумя ленинградцами Витей Павловым и
Мишей Борщевским. Оба были намного старше меня, оба имели за плечами разнообразный
жизненный опыт. Витя Павлов был блокадник, детдомовец, имел семью и стремился к заработку денег, посещал занятия очень редко, проводя большую часть на острове Валаам. Все
советское и марксистское он не принимал в принципе и в качестве диплома выбрал экзотического, эзотерического и малопопулярного тогда Э. Гуссерля. Диплом имел большой успех и
его приняли в аспирантуру ленинградских секторов Института философии АН СССР, где менее строго смотрели на беспартийность. Но у него не нашлось времени для написания диссертации, позже он пытался заняться каким-либо бизнесом, но, кажется, не преуспел. Лет 20
назад пытался меня заинтересовать какой-то философской системой и исчез окончательно.
Если раньше были потеряны контакты с несколько пижонистым Мишей Борщевским,
который также не тратил попусту времени на ненужные предметы, а сконцентрировался на
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социологии и быстро защитился у О.И. Шкаратана, одного из зачинателей социологии города
у нас в стране. Будучи в аспирантуре, я пару раз был у него на даче и в квартире на Трамвай ном проспекте. В 1972 г. случайно попал на встречу Нового года на даче его тестя. Эта встреча запомнилась на всю жизнь, так как неожиданно оказалась не то, что малоалкогольной, а
почти совсем безалкогольной, так как ответственный за доставку главного ингредиента любого праздничного стола в России, разругался с женой и не приехал. Пришлось всю ночь кататься на санках и фанерках с какой-то высокой горы.
Мишина жена тогда только что поступила в аспирантуру психологического факультета
и была тогда не слишком уверена в разговорах с нами, мишиными однокурсниками. Фамилию я её начисто забыл, хотя слышал, что она работает по соседству в Ленинградской части
Института этнографии АН СССР учёным секретарём у Р.Ф. Итса. С удивлением я узнал потом от Игоря Шмерлинга, что словоохотливая и острая на язык Галина Старовойтова — бывшая жена Борщевского.
Сам Миша организовал сектор во вновь созданном Институте социологии и экономики
АН СССР (ИСЭП), который сразу был поставлен под строгий контроль Обкома КПСС. А там
за пятой графой следили строго. Не поблагодарив за проделанную работу, его выжили из
ИСЭП, и он эмигрировал в Англию. Это давало дополнительные поводы недругам Старовойтовой позднее обвинять её в антипатриотизме. Сейчас очевидно, что антипатриотами были
те, кто вынуждал талантливых и образованных людей эмигрировать. Развал союза — закономерный итог кадровой национальной политики партийного аппарата. А талантливого политика Старовойтову, пользовавшуюся огромной популярностью в Санкт-Петербурге, подло убили в подъезде. Несколько лет ушло на то, чтобы найти и осудить непосредственных исполнителей этого преступления, но лишь спустя 17 лет на скамье подсудимых оказался один из его
заказчиков, действовавший якобы по поручению главы тамбовской группировки Кумарина,
названного ночным губернатором Санкт-Петербурга.
На 1-м курсе студенты философского факультета жили в общежитии в Старом Петергофе, Вскоре мне стало жаль тратить ежедневно столько времени на дорогу и я переехал жить в
коммунальной квартире на пр. Маклина у сестры отца — тёти Мирры. В общежитии бывал
редко, только по большим праздникам и иногда на танцах, плохо знал однокурсников, так как
моя койка была в комнате старшекурсников. Некоторое время с нами жил Василий Стрельченко, ставший впоследствии деканом факультета философии человека в ЛГПИ им. А.И. Герцена. Но осенью он ушёл в армию, откуда вернулся, когда я уже учился на четвёртом курсе. В
комнате жили ещё два психолога со старших курсов, к сожалению, я забыл их фамилии, но
Стрельченко говорил, что они оба стали профессорами. Все трое они спорили с утра до
поздней ночи, периодически втягивая и меня в дискуссии, порядком надоевшие мне уже на
факультете.
На 2-м курсе я получил место в общежитие на Мытнинской наб., дом 2, откуда до факультета было меньше 10 минут пешком. В нашей комнате было 7 человек, в остальных примерно столько же. Койки стояли впритык. На соседней койке спал Я.М. Галл, впоследствии
мой соавтор по многим работам и коллега по работе ЛО ИИЕТ АН СССР. Ныне он известный
в мире историк биологии, автор ряда хорошо известных монографий. В комнате жили также
Юра Фурманов, Олег Подлишевский, Юра Роговой и Борис Кругляков. позднее к нам подселили ещё первокурсника, который пытался мне все время доказать, что начавшиеся гонения
на интеллигенцию политически оправданы. Я с ним яростно спорил и насколько я помню,
остальные были в основном на моей стороне.
Хотя городские и общежитские не очень контачили между собой на первом курсе, после каникул мы были рады встрече. Окончательно коллектив сложился в совхозе под Рощино,
куда нас послали на месяц на уборку картошки. Совместный труд и досуг на свежем воздухе,
вечера на кухне, костры и печёная картошка на берегу реки, небольшие спиртные возлияния
и танцы, песни под гитару Коли Ляпина — все это способствовало «спеванию и спаиванию»
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коллектива. Нам надо было выполнять задания и сачковать было неприлично. Кроме того,
неизбежные конфликты с местными и солдатами срочной службы, проявляющих интерес к
нашим девочкам, показали сразу: кто есть кто и что от кого можно ожидать. Досрочно сорвавшиеся с деревни, мы попались в электричке за безбилетный проезд с оформлением протокола, который прислали в деканат.
Старшим в нашем отряде был назначен Володя Носов, он же стал его моральным лидером. Бесстрашный, спокойный, немногословный помор из Карелии, со спортивной фигурой и
очень надёжным характером. Всегда доброжелательный к людям, он легко заводил друзей и
приятелей. Был трудолюбив, прилежен в посещении лекций и семинаров, скромен. Женился
на нашей однокурснице Ирине Эйдель, одновременно учившийся в вечернем театральном
институте. Ирина, защитив диссертацию по истории социологии театра, сосредоточилась на
культурологи и стала одним из самых популярных лекторов в нашем городе. О научной карьере Носов, по-видимому, и не мечтал, был удивлён, когда научный руководитель профессор
Ю.С. Мелещенко предложил ему поступить в аспирантуру. Он в срок защитил диссертацию у
В.Г. Марахова, был замдекана философского факультета, заместителем директора Института
повышения квалификации ЛГУ, реорганизованного в Гуманитарный институт СПбГУ,
несколько самых тяжёлых лет исполнял обязанности директора, несмотря на уговоры
Л.А. Вербицкий отказался стать директором. Вместе с женой они уехали на постоянное место жительства в Мюнхен, где уже давно обитает его дочь с мужем и двумя сыновьями. У них
была уютная двухкомнатная квартира в одном из самых прекрасных городов Европы. В Германии обычно говорят, что немцы делятся на две части: на тех, кто живёт в Мюнхене, и на
тех, кто мечтает жить в Мюнхене. Но они тосковали без работы. Я не мог понять их ностальгию и желание вернуться назад. Но они вернулись, и вскоре Володя скончался. Это был один
из самых светлых людей в моей жизни.
Именно Володе Носову вместе с другими нашими однокурсниками удалось добиться,
казалось бы, невозможного и отменить «святая святых» в СССР — посещение военной кафедры студентами нашего курса. Дело в том, что при одиннадцатилетнем образовании и обязательном двухгодичным производственном стаже мальчикам практически было невозможно
избежать воинской службы, и кафедра была не нужна. Подавляющее большинство наших
студентов отбарабанили от звонка до звонка по три-четыре года. Остались только белобилетники или необученные военнообязанные, негодные к строевой службе. Отмена хрущевских
нововведений в образовании сделала необходимым ввести вновь военную кафедру в вузах,
чтобы не отправлять вновь испечённых инженеров, врачей, учителей и т. д. на три года срочной службы солдатами после окончания Вуза. Вводили их, естественно, с первого курса. Но в
ЛГУ, желая трудоустроить отставников и напомнить бывшим солдатам о том, что Родина их
не забыла, кафедру ввели со второго курса с летними лагерями после пятого курса, что ставило под угрозу поступление в аспирантуру, затрудняло устройство на работу. Фактически кафедра не нужна была никому, особенно уже отслужившим. Все помалкивали и только студенты нашего курса решили побороться, что казалось совершенно безумным в то время. Слава
Лебедев, Володя Носов и Игорь Ягодников от имени демобилизованных студентов, а они составляли большинство курса, поехали в Москву и дошли до самых высоких чинов, включая
первых заместителей министра обороны и министра образования. Последний уже послал
приказ в ЛГУ исключить делегатов за отсутствие патриотизма. Представитель военного ведомства оказался человечней, и внял их доводам. Кстати деканат не спешил выполнять приказ своего министерства, но, видя твёрдую позицию курса и не желая скандала, решили вводить кафедру с первого курса. Но бедным нашим девочкам пришлось учиться на медсестёр.
Именно Носов со временем стал моим ближайшим другом, с которым мы прошли буквально «огонь и воду», вместе отдыхали, садили и копали картошку, шабашили в калымных
бригадах в Коми АССР и на берегу Чёрного моря, рыбачили, собирали грибы. Мы гуляли на
свадьбе друг друга, отмечали совместно дни рождения, часто встречались и перезванивались.
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В совместных студенческих вечеринках Носов всегда был старше и разумнее нас, предотвратив меня от ряда необдуманных поступков.
После окончания университета он предложил несколько дней провести в его родной деревне на Яндом-озере. Туда надо было добираться на «Ракете» по Онежскому озеру до
Большой губы за Кижи и далее три километра пешком по болоту по узкой, выложенной деревьями тропинке, а затем на лодке перебраться в заброшенную деревню. Большинство огромных домов уже развалилось, часть была сожжена дикими туристами, оставался лишь дом, в
одной половине которого жил старик со старухой, а вторая половина принадлежала родственником Носова. Карельская природа напоминала мне Урал, а озеро буквально кишело рыбой.
За полчаса мы ловили по ведру окушат, лещей, язей и ершей, что хватало на тройную уху. В
дальнейшем мы с ним не раз были в Карелии, рыбачили на Онеге и Шот-озере, но первая послеуниверситетская рыбалка помнится лучше всего.
Если с Володей Носовым ассоциируется увенчавшаяся успехом борьба за отмену военной кафедры, то живший с ним вместе Володя Томилов, будучи председателем Студенческого совета факультета, инициировал и добился пересмотра учебных планов на факультете.
Кстати сказать, что здесь мы, скорее, вред сотворили, поскольку исключили математику, физику, химию, биологию, и в итоге марксистская философия все дальше и дальше уходила от
современной науки. Но сам успех инициативы, идущей со стороны студентов, явление уникальное в советской высшей школы 1960-х гг. Как и Ляпин, Володя Томилов был непреклонным противником социалистического строя, прелести которого он хорошо испытал в голодающей послевоенной деревне на Вологде. Он занялся историей классической немецкой и русской философий, чтобы показать неизбежное превращения коммунистического идеала в тоталитарную систему. И хотя он был один из лучших специалистов в области философии XIX
века и автор ряда монографий, ему не дали защитить докторскую диссертацию, а накануне
пенсии, как только начался закат демократического движения, выкинули из Томского университета, где он проработал всю жизнь, Но он не сдался и продолжает писать и издавать малыми тиражами книги, разоблачающие тоталитарный режим.
Нельзя не упомянуть ещё об одной неординарной попытке Володи Томилова и другого
нашего однокурсника Леши Челидзе — убедить комсомольцев философского факультета поддержать инициативу студентов физического факультета вынести на комсомольской конференции отрицательную оценку деятельности комитета комсомола ЛГУ, пользующегося правами
райкома. Случай вполне немыслимый в тот период, бросающий тень и на партийную организацию, и на воспитательную работу в ЛГУ. Для спасения ситуации было объявлено, что конференция не была отчётно-перевыборной, а якобы носила характер подведения итогов. На
следующую конференцию отбирали каждого делегата под контролем деканата и партбюро.
Особо строгие инструкции были даны по философскому факультету, так как ректор сказал:
«Не страшно, если физики занимаются политикой, им скоро это надоест. А вот политиканство философов должно пресекаться на корню». Вопреки давлению комсомольское собрание забаллотировало при избрании делегатов декана факультета В.П. Рожина. В конечном
счёте ректорат и администрация и партбюро ЛГУ добилось от делегатов признания работы
прежнего Комитета ВЛКСМ удовлетворительной, хотя в новый состав Комитета никто из
прежнего руководства не попал. Так было удовлетворено и требование недовольных студентов. При распределении Томилову припомнили это бунтарство. Ему не предложили аспирантуру, хотя он, бесспорно, был одним из лучших студентов факультета, а отправили с женойкрасавицей Галкой Боярской, нашей однокурсницей с отделения психологии, и двухгодовалой дочкой Мариной в Томск, куда желающих ехать не было.
Бывали и другие случаи, когда делались попытки наказать наших однокурсников явно
по политическим мотивам, но мы вставали на защиту, и их оставляли в покое. Так, это было в
рассказанном выше случае с Колей Ляпиным. Правда, это было не всегда. Уже на пятом курсе выяснилось, что один из студентов с отделения научного коммунизма, известный как орто-
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доксальный марксист и активный коммунист, вырезал из газет буквы, склеивал из них целые
обличительные письма и рассылал по инстанциям. Таким образом, он считал себя борцом с
режимом, предавшем чистые идеалы коммунизма и погрязшего в казнокрадстве и коррупции.
Нам такой способ борьбы показался неэффективным, и мы не стали возмущаться, когда его
завалили буквально в последней четверти. Ему не дали восстановиться, он устроился на Ленмясокомбинат, стал начальником цеха и через несколько лет жил намного лучше каждого из
нас. Но тоска жила в нем, на преподавательскую жизнедеятельность философа он смотрел
как на несбывшийся рай. Никто не стал разуверять его в этом.
Однажды студенты заступились и за меня. С 3-го курса мы жили в первом корпусе будущего общегородского студенческого городка на Новоизмайловском проспекте, где жили
студенты ЛГУ и каких-то других вузов. Нам, привыкшим к вольностям университетских общежитий, претили попытки коменданта установить жёсткий контроль на входе и строгий
распорядок вечерами. Как члену студсовета мне приходилось спорить с комендантом и по поводу проживания семейных пар с детьми в общежитии, которым, конечно, по положению нельзя было там жить, но другого места у них не было, и студенты сами старались как-то выделить им отдельные комнаты, идя на разные ухищрения.
Увидев меня как-то сильно выпившим, комендант стала мне выговаривать, а я в сердцах
пригрозил добиваться освобождения её с должности. Скорее всего, обошлось бы без последствий, но на грех приехал в тот день секретарь партбюро факультета Д., который, услышав
моё отчество, приказал меня немедленно выселить. Однако студсовет и комсомольская организация не согласилась с этим, доказывая неправомерность выселения студента из общежития; ректорат тогда поставил вопрос об отчислении с университета. Здесь запротестовал деканат, видя, что наказание не соответствует проступку, ведь тогда бы пришлось выселять полобщежития. К тому же я был одним из главных претендентов на именную стипендию и деканату не хотелось терять успевающего студента, за которого ходатайствовали некоторые преподаватели, курс и бюро комсомола факультета. В подвешенном состоянии я находился
несколько недель. Комендант отобрала у меня постельные принадлежности, но выселить не
могла, так как приказ о выселении несколько раз издавался и сразу же отменялся как незаконный. В конце концов, мне это надоело и я съехал на несколько месяцев жить к Илмару Башко,
хотя продолжал быть прописан в общежитии.
В дальнейшем комендант предпочитала меня не задевать, и мы жили с ней мирно.
Закрывала она глаза и на то, что я жил в отдельной комнате со своей первой женой
Ютой В., специализирующейся по социальной психологии. Она была из Эстонии, куда и
уехала по окончанию университета. Вскоре мы расстались, но изредка переговариваемся по
скайпу.
Конечно, частые компании, танцевальные вечера и песни под гитару были непременным атрибутом студенческой жизни. И здесь мы были очень раскрепощены, прочные позиции завоёвывали авторские песни, которых по радио услышать было нельзя. Шла радикализация пристрастий. Песни Булата Окуджавы и А. Галича слышались все реже. Их сменили
полублатные-полулирические песни В. Высоцкого. Последние приобретали все большую и
большую популярность по мере крепнущего мастерства поэта-барда и усиления политической остроты их содержания. Постепенно Высоцкий становился главным нашим кумиром,
которому подражали многие.
Была ещё одна особенность нашей «студенческой гульбы». Когда мы собирались в своей компании за столом с водочкой, мы продолжали спорить о проблемах эволюционной теории. Моя сестра, которая училась в другом вузе, до сих пор вспоминает, что это было очень
удивительно для нее, что мы всегда в основном говорили только о науке.
Нет возможности рассказать о многих других студентах факультета, каждый из которых
был достаточно своеобразной личностью. Например, замечательный латышский поэт Ян Рокпелнис, с утра до вечера трудился над шлифовкой своих стихов и переводов. Женя Рубан по-
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явился у нас на втором курсе и сразу стал заметен, так как той же осенью завоевал звание
чемпиона Ленинграда по шахматам. Он был, вероятно, очень талантливый шахматист, так
как ими почти не занимался. Большую часть времени он посвящал чтению фрейдистской литературы, а также антисоветских сочинений. С ними он охотно знакомил и некоторых из нас,
но ни у кого никаких неприятностей на этой почве не возникало. Посадили его уже после
окончания университета, часть срока он отбывал в Томске, заходил там в гости к Томиловым.
Легендой курса был кандидат в мастера по вольной борьбе Миша Бениашвили,
единственный на курсекоторого мы звали преимущественно по кличке «Бен». От природы он
был умён, предприимчив, находчив и циничный. До университета Бен работал директором
комсомольского магазина и поражал моё воображение, сколько оказывается, можно было зарабатывать за день уже в то время. На мой наивный вопрос: «А попадаются ли в торговле в
Грузии честные люди», — получил неожиданный ответ: «Попадаются, но они быстро садятся». Спортсменам при поступлении была зелёная улица. Хотя Бен не прошёл собеседование,
экзамен, скорее всего, за него сдал кто-то другой, и при содействии спортивной кафедры он
был зачислен на вечерний факультет с правом посещать лекции на дневном отделении. Перевестись затем к нам было уже дело техники, а уж её Миша знал, как никто на свете. Мне
позднее казалось, что сыгранный намного позднее Калягиным в «Прохиндиаде» герой списан с Миши, хотя последний был высоким, стройным и очень красивым юношей.
Бен на полном серьёзе был уверен, что если бы он хоть немного учился, то был бы ленинским стипендиатом. Но учиться ему было некогда, он все время кого-то устраивал в
институты Ленинграда, кого-то нанимал за деньги сдавать за себя или за них экзамены, оказывал услуги некоторым административным работникам, а, возможно, и преподавателям, занимался фарцовкой и т. д. По его словам, Бен за всю жизнь прочитал только две книги и то не
до конца. Тем не менее, начиная со второго курса он почти все экзамены сдавал без проблем,
правда, в индивидуальном порядке. Он был уверен, что всех и вся можно купить выпивкой,
девочками, шмотками, контактами и т. д. Но, конечно, главным была доброта преподавателей
нашего факультета, где по большинству предметов «тройка» была самой низкой оценкой, а
«пятёрки» и «четвёрки» почти все ставили направо и налево. Были и серьёзные осечки,
например, с В.А. Штоффом, его он не прошёл, но, в конечном счёте, как-то обошёлся без
него. Но произошло это на очень высоком уровне. Его некоторые ответы вошли в студенческий фольклор. Например, на вопрос проф. Н.А. Тих, какая форма чувственного познания у
него при взгляде на доску, Бен ответил: «Раздражение». Рефлекторное отдергивание собакой
ноги после удара током он называл ориентировочным рефлексом «что такое», Аристотеля
именовал Аристотели и т. д. Он специализировался по научному атеизму и обещал Шахновичу написать диплом об особенностях иудаизма в Грузии. На вопрос, умеет ли он читать на
древнееврейском языке, Бен ответил гордо: «Умею, но ничего не понимаю». Мне иногда казалось, что то же самое он мог сказать на вопрос о чтении русской литературы. Не сразу, но Бен
все же получил диплом, и мы полагали, что в дальнейшем ему уготована счастливая жизнь
подпольного бизнесмена, которые уже начали появляться. Но мы ошиблись. Несмотря на
удачное начало, открытие какой-то очень престижной спортивной школы Бен проиграл, бизнес отжали в пользу кого-то, а сам он одним из первых ещё в середине 1970-х гг. эмигрировал, по слухам, в Голландию, где якобы тренировал какой-то местный футбольный клуб.
Ещё больше мы ошиблись с другим студентом нашего курса, который, напротив, был
очень усерден, посещал все лекции, переписывал от начала до конца все первоисточники,
учил определения понятий, немецкие слова с утра поздней ночи, но без всякого результата.
Он мог, прочитав по-немецки Präsident Eisenhower, сказать, что не понимает, ведь Eis — лед,
что такое hower он не смог найти в словаре. Немецкий как раз и стал препятствием в его карьере, преподавателей немецкого языка можно было пройти, зная основы грамматики и сдав
сотни тысяч знаков. И ни на какие компромиссы они шли, их нельзя было разжалобить. Насколько я помню, с нашего курса отчисляли только из-за иностранных языков. Но ему уда-
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лось перейти на заочное отделение, там требования были помягче. Нечеловеческая
усердность и собачья преданность, с которой он смотрел на однокурсников и особенно на
преподавателей, подкупала и вызывала жалость. Над ним смеялись, потешались, рассказывали анекдоты, десятки раз прогоняли с экзаменов и зачётов, в конце концов, самые твёрдые и
принципиальные преподаватели сдавались и ставили тройки.
Был он намного старше всех нас, совершенно лысый с редкими зубами, и производил
на меня впечатление человека с начальным образованием и без коры головного мозга.
Но оказалось, что он прекрасно умел адаптироваться в обычной жизни и знал её главные пусковые механизмы лучше каждого из нас. Это я понял, встретив его в публичной библиотеке и с удивлением узнав, что он пишет кандидатскую диссертацию про русских революционных демократов. Мы несколько часов проработали вместе, и я с удивлением заметил,
что сбор материала у него, как и раньше, заключался в механическом переписывании какихто совершенно бесцветных статей 1950-х гг. Но он защитился и, встретив меня через
несколько лет, просил помочь напечатать книжку, обещая за это ящик коньяка и мешок омуля
и кеты. Это было в конце 1970-х гг., все планы утверждались в РИСО, и мне было странно
представить, что можно протолкнуть монографию каким-то обходным манером. Ответ на вопрос однокурсников, как он читает лекции, подкупал простотой: «Я взял два учебника. Один
раздел по одному учебнику читаю, другой по второму, а студентам рекомендую третий учебник».
Но книгу он вскоре опубликовал, а затем и вторую, и специалисты говорят, что вполне
профессиональные и неплохие, защитил докторскую, стал профессором, заведующим кафедрой. Я же, периодически встречая его, замечал, что он ничуть не изменился: по-прежнему не
мог связать двух слов, ни одно научное суждение в его голове не появлялось, а чужие также
не задерживались. Теперь он уже расспрашивал, как поехать за рубеж, попасть в архивы
США и Канады. Особенно поражал ответ «Научусь» на вопросы о необходимости для этого
знать хотя бы основы английского языка. Это при известной всему курсу уникальной неспособности запоминать элементарные иностранные слова.
Я уже не удивлялся, увидев его по телевизору, совсем неизменившимся, в марте 2000 г.
среди доверенных лиц кандидата в президенты В.В. Путина. Через пять лет он пришёл на
мою лекцию по антропогенезу на курсах повышения квалификации на философском факультете. И снова я сразу узнал его. Он просидел два часа и было видно, что не понял ни слова. Даже имитация интеллектуальной деятельности в течение десятилетий никак не отражалась на его лице.
Вскоре он умер, но судьба как бы ещё дважды сводила нас. Однажды некий член-корреспондент РАН напечатал в периферийном ваковском журнале статью о том, что надо всю
современную биологию и охрану окружающей среды перестроить по заветам отцов церкви:
всех гадов и насекомых уничтожить как дьявольские создания, и тогда лев и буйвол, волк и
овца будут мирно пастись вместе. Поднялся шум, ректор сказал, что статья помещена именно
по рекомендации умершего моего однокурсника, который настаивал на её публикации как исключительно оригинальной. Немного позднее я узнал, что в годовщину его смерти коллеги
устроили памятные чтения в честь безвременно ушедшего крупного философа. Среди
докладчиков я встретил фамилию одного вполне грамотного философа, прекрасно знавшего
интеллектуальный уровень усопшего. Хоть это и не принято, я при встрече спросил коллегу,
как с этической точки зрения следует оценить его участие в столь постыдном мероприятии.
Его ответ не показался мне вразумительным: мол, трудно отказать заблуждавшимся коллегам
в столь святом деле, как почтить память умершего. У меня нет оснований сомневаться в искренности коллеги, но мне кажется, что в данном случае нарушены все нормы профессиональной этики. Мало того, что абсолютно бездарный человек, неспособный связать в складное предложение два понятия, стал профессором, так ещё посмертно его возводят в ранг великих философов, показывая остальным бездарям путь в бессмертные. Кстати, как мне жало-
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вались его некоторые подчинённые, усопший устроил жёсткий авторитарный режим на возглавляемой им кафедре, выгоняя любого, кто не соглашался петь ему осанну. Вообще, ещё
раз подтвердилась идея Владимира Высоцкого в песне о козле отпущения. Перенёсший унижения в начале карьеры неизбежно затем постарается отыграться. Странно, что люди из моего поколения повторяют одни и те же ошибки, из-за которых вся история России идёт зигзагами, сопровождаемыми громадными жертвами.
Для меня же остаётся загадочными мотивы стремления этого человека к научным титулам и званиям. При его уникальном обыденном сознании и адаптационных способностях к
реалиям жизни он, наверняка, мог добиться большого в любом другом качестве. И ещё я не
могу понять, можно ли быть профессором математики, не зная, что дважды два четыре. А вот
в философии, не зная таких же основ, можно. Это блестяще доказал мой однокурсник и его
случай уникален в истории человеческой мысли. Воистину Россия страна чудес в области интеллекта.
«На севере диком»
Когда писались эти строчки, ни Г. Гейне, ни М.Ю. Лермонтов, видимо, представить себе
не могли, что на Крайнем севере одинокая сосна стоять не могла, так как они вообще там не
растут. В тундре встречается только берёза, да и та кустарничковая, карликовая Bertula nama.
В пору моего детства полярная лихорадка утихла, Северный морской путь был освоен.
Экспедиция Нобиля и челюскинцы были спасены, полярная станция № 1 отсидела положенный срок и вернулась обратно, но отзвуки тех героический дел ещё жили в кино, воспоминаниях, популярных и детских книгах. Во втором классе весной мне попала в руки книга капитана ледокольного судна «Седов» В.И. Воронина, которая захватила меня так, что стала первой книгой, читанной мной во время уроков. Наказания Лидии Ивановны не могли оторвать
меня от приключений зимовщиков, дрейфовавших несколько лет в Арктических широтах.
Нас продолжали волновать сообщения о полярных станциях начала 1950-гг. и первые антарктические экспедиции. Но со временем они стали обыденными, мы повзрослели, героический
флер Арктики развеялся.
Он вспыхнул снова в миг, когда мои однокурсники Володя Носов и Миша Сундушников
в начале октября 1966 г. ввалились в общежитие на Ново-Измайловском проспекте, обветренные морским воздухом Арктики с рюкзаками, полными копчённой рыбой муксун и омуль.
Казалось, ожили мечты прошлого и передо мной были реальные покорители Крайнего Севера, да, к тому же твои приятели.
Такие знаменательные события принято было отмечать. Быстро сорганизовали стол,
принесли водки, пива и начался пир с экзотической рыбой, которую нельзя было найти в Ленинграде. В разгар вечера, часов 12 ночи пришла замечательная идея посмотреть, как горят
привезённые с севера фальшфейеры, представлявшие собой нечто подобное гигантским бенгальским огням. Вышли в коридор и зажгли их на лестничной площадке, зрелище было действительно замечательное. Расстроенный тем, что большинство обитателей общежития спят
и не могут им насладиться, я решил затушить огонь о пол, но линолеум начал быстро плавиться, и, тогда, высоко подняв фальшфейер над головой, подобно Данко с горящим сердцем,
как вспоминали со смехом мои друзья, я помчался тушить замечательный огонь в унитазе.
Фальшфейер, предназначенный для подачи сигналов в сильный дождь, погас с трудом. Насладившись отблесками арктической романтики, мы уселись играть в преферанс, но рассказы
об Арктике, где есть такие замечательные вещи как фальшфейер и невиданный мной копчённый омуль, крепко запали в сердце. К тому же студент со старшего курса Валера Михайловский привез с Севера аж шкуру белого медведя. Не малую роль играли денежные соображения, за три месяца можно было заработать чистыми более 500 рублей, что было бы
ровно моей годовой повышенной стипендии. А там мы находились бы на всем готовом.
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Благодаря Володе Носову мне удалось договориться с Географическим предприятием,
располагавшемся на Московском проспекте, что они возьмут меня летом для дежурства на
водомерном посту для наблюдения за уровнем моря во время съёмок дна моря Лаптевых.
Перед самом отлётом выяснилось, что не хватает людей на водопост и мне удалось уговорить
Борю Фетисенко присоединиться. Экспедиция должна была продлиться чуть более трех месяцев, базовый порт Тикси, где зимовали пять гидрографических судов экспедиции, бороздившие летом разные участки моря Лаптевых и ведущие съёмки дна при помощи гидроакустических приборов, за которыми дежурили курсанты Макаровского арктического училища.
В экспедицию входили также геодезисты, гидрологи и гидрографы Географического предприятия. Основная часть команды судов обитала зимой в Ленинграде, в Тикси на зимовку
оставалось несколько человек: капитан, боцман, механик, один или два матроса. Остальными
матросами были курсанты-практиканты из Макаровского училища. Во время сильной качки
они страдали от морской болезни и старожилы говорили: «Раньше суда были деревянные,
зато матросы железные, а теперь суда железные, а матросы даже не деревянные, а г….».
Полет на Ил-18 продолжался около 10 часов с посадкой в Садыр-Яре и Хатанга, рано
утром оказались в аэропорту, находившемся в нескольких километрах от Тикси, куда повезли
нас в грузовых машинах. Кругом растиралась бесконечная тундра, которую я видел впервые.
Потряс плакат на арке при въезде в Тикси «Добро пожаловать» и сразу справа начиналось
кладбище. Суда, впаянные в лёд, стояли в нескольких сотнях метров от берега и до них сперва ходили по льду, который стал быстро таять, образовались огромные лужи, затем трещины,
и добираться приходилось, перепрыгивая через них или проходя по вибрирующим доскам.
Эти временные мостки постоянно перестраивались, льдины сходились, расходились, и надо
было быть бдительными. Вскоре на берег стали ходить на моторках, иногда в небольшой
шторм и было волнительно находиться в лодке в фуфайке, а порою и в стёганых штанах,
когда со всех сторон летят брызги ледяной воды. С каждым днём становилось все теплее и
матросы шутили: как на юге, постелешь на палубу шубу, расстегнёшь фуфаечку и можно загорать. Однажды температура поднялась даже до 16 градусов, обычно было 8–10.
Сам Тикси был небольшой посёлок, раскинувшийся вдоль берега и прижатый к бухте
грядой сопок. Это был порт, функционирующий чуть более двух месяцев в году. Через него
шёл завоз грузов во все полярные станции от Тикси до Анадыря, чтобы успеть до конца навигации, погрузка и выгрузка шла круглосуточно. Грузчики приезжали на сезон, в основном из
Одессы, зарабатывая по 1000 рублей в месяц. Деньги сумасшедшие в то время. Ходили они
всегда бригадами, готовыми дать отпор любому, кто покусится на них, а тем паче на их деньги. Постоянных жителей было не больше пяти тысяч, как правило, они так уставали от пьянки за зиму, что к работе были малопригодны. Основную летнюю работу выполняли приезжие, вкалывали круглый год только на полярках, в том числе и на расположенной вблизи Тикси. В общем обитателям полярных станций, призванных вести постоянные метеонаблюдения
и быть радиомаяками, приходилось тяжелее всего. Для них никто ничего не делал, надо было
позаботиться, чтобы в срок завезли провиант, бензин, керосин, успеть запастись дровами,
напилить и нарубить их, наловить и накоптить на зиму рыбы, запастись мясом.
Условия жизни были тяжёлые. Сильные морозы, иногда целыми днями пурга, такая
сильная, что порой люди, выйдя из дома в центре посёлка, чтобы навестить соседа, уходили в
тайгу и их останки находили только весной. Кроме какого-то количества молодых специалистов, приехавших по распределению, здесь обитали или бывшие зэки, которым некуда было
ехать на материк, или люди, обленившиеся уже так, что к обычной активной жизни в течение
всего года были неспособны. Народ был суров, а по пьянке обидчив. горяч и вспыльчив. Поймать перо в бок, а то и в сердце ничего не стоило. Обиды держались долго. К работе обитате ли Тикси были не приучены, развращены большими деньгами. На берегу сразу шёл коэффициент 1,8 на полярке 2,0, каждые полгода добавлялись по 10%. Через пять лет получался коэффициент 3,0, часто на всем готовом. Отпуск брали раз в три года, уезжали на материк или
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Большую землю, так называлась остальная часть СССР, чтобы с шиком и размахом растратить заработанное. Но были и такие, кто безвылазно сидел по 10–15 лет, возможно, были особые причины отсиживаться, но об этом лучше было не расспрашивать. Особенно жалко было
детей, находившихся почти 9 месяцев в году без солнца. Они выглядели скорее как бледные
спирохеты.
В магазине было много товаров, которые на материке были тогда в дефиците, например,
магнитофонные бабины или цветные фотоплёнки. Мясо было в основном оленина, стоившее
около 80 копеек килограмм, остальные продукты были с северной надбавкой. Главным продуктом был спирт, по моему, 5 р. 62 коп. за пол-литра 96-градусного. Белоголовая московская
считалась деликатесом, но больше нравился спирт. Летом был жёсткий сухой закон, иначе
было бы нельзя — пропили бы все и остались бы ни с чем в зимовку. Страна слала сюда все
в огромном количестве. Потом все терялось, рвалось, ломалось, разбрасывалось. Редко какая
малая поломка ремонтировалась. Это делать было некому и проще было заменить. Как сейчас помню около гаража тракторов, основного вида транспорта, на Севере сотни, если не тысячи брошенных машин. Как объяснили местные, больше одного года, т. е. 2–3 месяцев трактор не работал, его бросали, так как везти обратно было очень дорого.
Когда мы приехали, нас с Борей Фетисенко первоначально определили на «Иней». Курсанты и команда занимались расконсервацией судна, вели уборку, красили борта, леера. Нас,
рабочих экспедиции, гоняли на разные береговые работы, очень хаотичные и плохо продуманные. Я, с детства прирученный плоское катать, а круглое тащить, трудился безропотно, а
Борю бесило, он начинал всех учить. На него стали коситься, а он не обращал внимание:
прежде чем начать что-то делать, раздумывал, как бы рационализировать труд, что раздражало и меня. А Боря посмеивался и говорил: «Лень — двигатель прогресса». Постепенно мы
все больше сближались, он очень любил рассуждать и я был не прочь послушать, тем более,
что у него также был уникальный опыт, включая участие в подавлении восстания в Новочеркасске.
Навигация открывалась 1 августа, но вдруг стало известно, что в какой-то совхоз в
устье р. Лены завезли водку, и начальство приняло решение отправить наше судно. Я к тому
времени перешёл на «Фарватер», а Борю отправили на «Айсберг». Со всех членов экспедиции и команд пяти судов собрали деньги и мы отправились в путь. Отошли на несколько десятков узлов, бросили якорь, спустили два больших катера, один пошёл за водкой, а нас отправили на берег ловить рыбу — кондевку (ряпушку), что-то вроде сельди, которой там было
немерено. Технология была проста: на лодке заходили в море метров на пятьдесят, потом
один конец закругляли и гребли к берегу, передавая нам, стоящим в болотных сапогах, в ледяной воде. Мы с трудом вытягивали на берег сеть, в которой трепыхалось сотни, тысячи небольших рыбёшек, которых надо было выковыривать из сети. После чего сеть расправляли и
все повторялось снова. Не помню, сколько было заходов, но рыбы наловили много. Её
большую часть, оставшуюся на нашем судне, чистить и солить пришлось почему-то в основном мне. В итоге получились две десятиведерные бочки. Часть рыбы была съедена в экспедиции, а часть, говорили, ушла в Ленинград, начальству.
На следующий вечер вернулись наши оптовики и судно на всех парах помчалось к Тикси. Что творилось после раздачи заказов, описать трудно. Почти два дня все были вдрабадан
пьяны, особенно экипаж, на вахту приходилось выходить даже нам. Помню, в носовом кубрике, нижняя часть которого находится за ватерлинией, сидим на койке, поджав ноги, рассуждаем с Борей об эволюции, а внизу мои соседи-курсанты мутузят друг друга, я хочу вмешаться и разнять. Боря советует не мешать им, и только ногой брезгливо отталкивает тех, кто
наваливается на нас. Вдруг слышим дикий крик, выходим на палубу, а корабль стоял около
льдины, и видим, что один член экспедиции собирается утопиться в Северном Ледовитом
океане, а другой уговаривает его этого не делать. Но первый настаивает, но почему-то не хочет топиться в одежде, аккуратно её снимает и уже не очень решительно ныряет в ледяную в
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воду, тут же возвращается к льдине, но не вылазит из воды. Второй интересуется температурой воды и предлагает поплавать подольше. Видимо, из чувства противоречия первый уже не
хочет ни топиться, ни плавать, и возвращается на льдину.
Но не всегда так удачно кончалось. Когда запас «горючего» уже почти был исчерпан и
работа возобновилась, один из матросов, приехавших из Ленинграда на заработки, красил
борта, стоя на доске, прикреплённой к леерам верёвкой, потерял равновесие и свалился в
воду, пойдя почти сразу на дно. По случайности шла моторная шлюпка с соседнего судна,
моторист как был в фуфайке нырнул за парнем и поймал, на палубе его почти откачали. Здесь
прибежала медсестра, студентка нашего психологического факультета, сунула зачем-то под
нос утопленнику нашатырный спирт, он только дёрнулся и отдал богу душу. Могилу послали
долбить двух курсантов из моего кубрика, и хоть часть грунта взрывали, работали они целый
день.
Только где-то в 20-х числах июля мы вышли в море и часто попадали в зону сплошных
льдов, с трудом пробиваясь к месту съёмок. Иногда сутками дрейфовали вместе со льдами,
ожидая, когда вынесет на чистую воду. Однажды мы увидели во льдах атомный ледокол «Ленин», который шёл довольно быстро, легко раздвигая толстый лёд. Почему-то им не отвечали
на запрос о местоположении, и наше начальство решило помочь, а затем подумали: мы им
будет давать ориентиры и будем идти за ними, а может они дадут нам и свежей картошки.
Надо сказать, что овощи на севере почти все были сухие и обычную картошку можно было
достать только в конце августа — начале сентября. К несчастью, начальство просчитались.
Наш корабль не поспевал за ледоколом, раздробленные им льдины были велики и судно с
трудом раздвигало их. Мы дали сигнал: «Остановитесь, мы не поспеваем». Они ответили,
«Нам некогда и вас никто не заставлял идти в „фарватере“ (название нашего судна), это была
их шутка. Помню, как мы смотрели вслед быстро удаляющей громадине, а вокруг нас смыкалось бесконечное ледяное поле. На этот раз мы пробыли во льдах больше недели, кончался
запас пресной воды, удалось пристать к какой-то льдине, на которой была талая вода. Часто в
полыньях появлялись нерпы, кто-то бегал по льду, стремясь подстрелить их из винтовки, хотя
это было бесполезно, так как нерпы были очень осторожные и чуткие, хотя и любопытные.
Когда вышли из ледового плена, зашли на мыс Буор-Хоя, где сидела наша радиометрическая станция без бензина и керосина. Пришлось нам на тросах на шлюпке из катера пере правлять их на берег, а затем 250-литровые бочки затаскивать на высокий холм более 30 метров высоты. Это была одна из самых тяжёлых работ в моей жизни. С тех пор я знаю, что раз меренный и полуленивый труд северян компенсируется изнурительной, авральной работой.
Думаю, рабочие ни одной из других стран ни за какие деньги не стали бы трудиться так, как
работали русские.
День Военно-морского флота я первый и последний раз встречал в море. К нему готовилась вся команда, по заведённому тогда обычаю молодёжь подготовила настенную газету,
фотографируя некоторых членов экипажа. Охотно позировал кок, обладавший редким умением любой продукт испортить так, что есть его было невозможно. Я, будучи полифагом с детства, молчал, а ребята ворчали и снабдили фотографию подписью: «Намешаю пену и шабаш,
все потом проглотит экипаж». Профессиональная гордость повара была уязвлена, он забастовал, перестал кормить всех. К тому времени обычай вешать бунтарей в море на мачте
прошёл, в советское время вешали критиканов. Бедных ребят заставили униженно просить
прощение у человека, безжалостно травящего их в течение трех месяцев. Но они осознали
свою вину, и баланда нам было обеспечена. Была и польза в плохом коке. Добавки никто не
просил, все были стройные и помощь нашей медсестры не нужна была, так что все выжили.
И с прекрасной дамой мы в белые ночи часто беседовали о соотношении сознательного и
бессознательного у советских покорителей севера. Бессознательного было больше, в этом я
убеждался все больше и больше.

Выбор пути

241

К месту запланированной съёмки судно не могло пробиться, и нас решили временно
высадить на необитаемый остров Макар в Янском заливе, сменить бывшую там команду с
«Инея», среди них был бывший секретарь факультетской комсомольской организации Валера
Михайловский, учившийся на год старше и специализировавшийся в области физики. Их
должны были забрать через несколько дней. До этого мы настороженно относились друг к
другу, но несколько дней, проведённых близко, сломили лёд недоверия, а затем мы с взаимной симпатией относились друг к другу, сотрудничали в 1980–1990-х гг. Он был искренне
увлечён физикой и писал неплохие статьи. К сожалению, его также уже нет.
Нам сказали, что высаживают на неделю, но провизии на всякий случай посоветовали
взять на десять дней, забрали же через двадцать дней. Просили быть бдительными относительно белых медведей, которые могли прибыть с льдиной. Хотя тогда их охрана ещё была не
столь строгой и можно было убить медведя, объяснив, что на предупредительные выстрелы
он не реагировал и нагло лез в палатку. Мы понимали, что убить таким охотникам, как мы,
опасного, сильного и смелого зверя практически невозможно. Нам рекомендовали из палатки
лучше не высовываться, если медведь пожалует, а если в неё полезет, пульнуть из ракетницы
так, чтобы шерсть загорелась. Но ракетница была одна, а загорится ли шерсть с первого выстрела — я не был уверен. Фальшфейером же пугать медведя не советовали. Ходила шутка:
лучше всего его убить, поставив перед атакующим зверем лист фанеры, а, когда он вцепится
в него, быстро заклепать или остричь когти. На самом деле, местный охотник-якут, приезжающий на остров зимой, строил ловушки для медведя из двух рядов вкопанных в землю
брёвен. Там, где был вход, между брёвнами была расположена решётка, также сделанная из
брёвен. Когда медведь, привлечённый нерпой, забирался в клеть, решётка падала, охотник
почти в упор убивал зверя.
Как опасен белый медведь, я знал. В Тикси встретил мужика без скальпа. Несколько лет
назад, когда он стоял у нивелира, а его товарищи долбили лунки и замеряли глубину в прибрежной части залива, подкравшийся при всех медведь полуобнял его и, играючи, начал возить лапой по волосам. Убить медведя удалось только топором, перерубив хребет, так как
пуля непременно попали бы в несчастного. На моих глазах белый медведь несколько десятков метров гнался за только что высаженными нами топографами, которые, к счастью, заметили его заранее, а наша шлюпка не отошла далеко от берега, и мы выстрелами отогнали его.
Уходил он очень неохотно. На острове Макар следов белого медведя было много, ими был
истоптан весь берег. И вечером или ночью, выходя замерять уровень моря, я не раз приставшие к берегу небольшие льдины принимал за притаившегося медведя. Карабин, висевший за
спиной, не добавлял много мужества. Со временем появилась привычка, и через неделю я
бродил по острову уже с мелкокалиберной пятизарядной винтовкой, чётко осознавая, что
медведю она так же опасна как слону дробина, но тяжёлый карабин таскать не хотелось.
Высаживались мы в слабый шторм, но пока в несколько заходов из катера на лодке
перетащили вещи, промокли насквозь. Быстро разбили каркасную арктическую палатку Шапошникова (КАПШ-1), где могли разместиться несколько раскладушек и буржуйка. Проблем
с топливом не было. Дровами, досками, брёвнами был усыпан весь берег, но они все были
мокрые и топить ими было тяжело, надо было брызгать керосином, что легко могло кончиться пожаром. К тому же, когда буржуйка горела, в палатке было жарко, и мы вылезали из
спальных мешков, обшитых изнутри собачьими шкурками. Но буквально через несколько
минут после того, как прогорало, становилось холодно. Удачей было найти гнилушку, чтобы
она тлела в течение нескольких часов. Но они часто и гасли.
На посту нас было три человека: Саша Никитин, Олег Клейменов и я, самый младший.
Поскольку Саша Никитин, лет 35, был явно бывалый, дитя блокады, я вначале поверил ему,
что он опытный полярник, дважды даже якобы зимовавший на полярке, что воспринималось
как «доктор полярных наук». Олегу Клейменову, назначенному старшим водопоста, было за
30, он учился в университете на географическом факультете на год старше, и при встрече сра-
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зу всем говорил, что был на Памире и Тянь-Шане на практике. Это звучало у него вместо визитной карточки. Я, осознавая, что изыскательский опыт на Урале, в Зауралье и Северном Казахстане бледнеет перед их подвигами, помалкивал и с начала редко вылезал со своими советами. Я не желал быть лидером, не жаждал ответственности, тем более в неизвестном деле.
Наша главная задача заключалась в том, чтобы каждые два часа снимать показания с
нескольких водомерных реек, уходящих вглубь моря примерно на метров 40. Их через каждые пять метров мы должны были забить в дно моря во время отлива и установить их уровень относительно временного репера, вкопанного нами на глубину два метра. В зоне вечной
мерзлоты для этого был единственный способ: конец трубы нагревался на костре, засовывался в яму и надо было как можно быстрее и как можно дальше отскочить, так как из трубы
вверх на несколько метров выбрасывался фонтан грязи и чёрной воды. В итоге низ трубы на
глубине полутора метра вмерзал, а верхнюю её часть утрамбовывали камнями и гайкой и репер стоял как забетонированный. Замер уровня коррелировался с данными акустического измерения на судне дна Лаптевых, где отметки брали через каждые 20 м. Море Лаптевых мелководно и малейшая возвышенность могла стать непроходимым местом для судов, поэтому
нужно было узнать, каков был уровень воды в момент каждого измерения. А данные о колебании уровня могли дать только мы.
Ни полярник Никитин, ни географ Клейменный не умели обращаться с нивелиром.
Поэтому нивелирный ход от временно установленного нами репера до забитых в море водомерных реек пришлось тянуть также мне, а потом проверять каждый раз, когда течением
пригоняло ледовое поле и многие из них, а то и все были сдвинуты, поломаны, унесены.
Вскоре стало выясняться, что и в других вопросах они не столь компетентны, амбиции явно
не соответствовали амуниции: апломба было много, а здравого смысла не хватало, знания вообще отсутствовали. Оба делали странные ляпы: на все мои уговоры вытащить сеть при приближающейся буре они со смехом ответили, что никакая буря не утащит сеть, где грузилами
служат две пудовые кувалды. Увы, они ошиблись, мы остались и без кувалд, и потеряли сеть.
Вторую сеть утащили у нас льды, они также не захотели послушать меня и снять ее, когда к
берегу подходило ледяное поле. К счастью, однажды мне удалось все-таки уговорить их поднять наверх, где была наша палатка, лодку-ледянку, очень лёгкую и одну бочку бензина. И то
после того, как полбочки, находившейся ближе к воде, уже смыло в море. Однажды, Саша
принёс убитую гагу и долго варил её, не слушая нас с Олегом, что это пустая затея, и уверяя,
что лично он поужинает с удовольствием. И хотя мы все были голодны, но есть это зловонное создание, пропахшее тухлой рыбой, никто не стал, включая самого «удачливого»
охотника.
Как-то вечером уже в начале сентября мы с Сашей Никитиным шли вдоль берега. Темнело, и на Севере сверкали и переливались в слоях атмосферы последние лучи заходящего
солнца, создававшие картину, резко отличную от привычных для наших широт закатов. Саша
пытался меня уверить, что это северное сияние, которое он много раз наблюдал зимой на полярках. Я засомневался, так как вспомнил арктические пейзажи Рокуэлла Кента. Кроме того,
во время плавания во льдах, я часами ходил по палубе, сидел на корме или баке, лазил по
трапам и стоял на мостике, любуясь быстрой сменой небесной расцветки во время вечернего
заката, мгновенно переходившего в рассвет. И, наконец, как я помнил из школьных учебников, во время северного сияния краски должны колебаться, давать волны и т. д. Мне пришла
на память история взрыва на «Маяке» и зарево, объявленное тогда северным сиянием. Чуть
позже, как раз в день моего рождения, я вышел из палатки покурить и полюбоваться небом,
усыпанным звёздами. Словно в подарок заиграло сияние, правда, белыми сполохами, накатывающими друг на друга. У меня не было сомнения, вот оно настоящее северное сияние. Пришлось кликнуть Сашу, и он вынужден был согласиться со мной, добавив, что сияние бывает
разное. В этом, он, конечно, был прав, но я знал точно, что сияние и закат — разные вещи, но
не стал его разубеждать.
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Будучи заядлым спорщиком, я быстро сообразил, что лучше и эффективнее высказывать свою точку зрения так, чтобы она внешне не противоречила другим мнениям, и не указывать в присутствии третьего на ошибки другого. Пребывание на обитаемом острове подобно жизни в замкнутом пространстве, нарастающее раздражение не на ком снять, а не снятая
обида и не разряженная злость накапливаются, вызывая все более резкие стычки. Это я знал
по изыскательской партии. Опытные полярники не раз говорили, как легко вспыхивает личная неприязнь на Севере. Но я даже представить не мог, что она так быстро переходит в настоящую вражду. Увы, именно это происходило с моими коллегами. Словесная пикировка и
споры с целью демонстрации, кто опытнее, привели к взаимному неприятию, а затем и ссорам. Постепенно их ругань стала невыносимой и я сказал: «Кончайте, мужики. У нас два карабина, ложитесь за сопками и решите, кто из вас прав. В противном случае я пристрелю
обоих». Естественно, я имитировал Джека Лондона, но в тот момент был так зол, что готов
был выполнить свою угрозу всерьёз. Во всяком случае, шокирующая перспектива на этом
этапе ещё подействовала, отныне они перестали пререкаться при встрече, но наговаривали
друг на друга, когда кто-то из них оставался со мной в палатке. Я обычно резко реагировал, и
вражда хоть не исчезла, но затаилась.
Жизнь каждого из нас была построена следующим образом. Сутки дежуришь, выходя
каждые два часа для замера, готовишь пищу. Следующие сутки отдыхаешь, а на третьи занимаешься рыбалкой, бродишь по острову, пытаешься охотиться. Моя цель была найти хороший бивень мамонта, остатками которого были усыпаны северный склон, спускавшийся к
морю. Но все бивни были какие-то расщеплённые, больше похожие на расклеивавшуюся
слоёную фанеру. Для меня самым страшным было приготовление пищи, о большинстве блюд
я имел смутное представление, да и выданные продукты оставляли желать лучшего. Выход
нашёлся благодаря обильным дозам красного и чёрного перца, добавляемого во все блюда,
кроме чая и кофе, под предлогом того, что я люблю острое. Каждая ложка обжигала горло и
далее было невозможно разобрать, что не доварено, что переварено, что разварено, и, вообще, из чего приготовлено то или иное блюдо. Тем не менее, ничего не приходилось выкидывать, лишь просили следующий раз чуть меньше класть специй, я обещал, на следующий раз
«забывал» и все снова съедалось с кряхтением. Вскоре пища стала стремительно кончаться, и
уже все приготовленное сметалось без комментариев.
Когда основные запасы пищи кончились, начался непрерывный шторм, унёсший нашу
сеть. Со льдами пропала вторая, а третью нельзя было ставить, так как не из чего было де лать грузила. Так мы остались без рыбы, хотя предполагалась, что она будет одним из главных источников питания. Оленины нам дали тоже мало, хранить в палатке было опасно, да и
могла бы испортиться, поскольку температура была плюсовой. К тому же предполагалось,
что мы набьём местных оленей. Судно ушло в другой район из-за непогоды. Вместо планируемых 7 дней, мы пробыло на острове Макар 21. Быстро кончился хлеб, масло, сахар, консервы и т. д. Были крупы, но в наших условиях из них все время получалась такая гадость, что
ели без аппетита, чтобы лишь утолить чувство голода. Я впервые осознал, как важна сбалансированная еда, начиналась слабость, сонливость. Мы все надеялись на удачную охоту. Но
острове были бессметные стаи гусей, нырки, два небольших стада диких оленей, зайцы, нерпы, песцы и мы были прекрасно вооружены.
Готовясь к экспедиции, я попросил прислать мне из Челябинска ружье и мелкокалиберных патронов, которые были в дефиците на Севере. Мой одноклассник Владик Алесковский
прислал более 500 патронов, написав, что ими можно расстрелять всех белых мишек. Нам
полагался также карабин, ракетница, фальшфейера, три сети для ловли рыбы. Кроме того,
капитан дал свою пятизарядную мелкокалиберную винтовку и судовой карабин, наказав набить оленей и наловить как можно больше рыбы для команды. Таким образом, экипированы
мы были более, чем достаточно, и при элементарных охотничьих навыках могли бы жить
припеваючи, нанося большой ущерб фауне острова, площадь которого была около 60 квад-
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ратных километров. Но как раз охотничьих навыков и не было, хотя Саша постоянно рассказывал о своих охотничьих подвигах на Севере, вспоминая особенно часто охоту на лебедей. У
меня в детстве тоже был юношеский разряд по стрельбе, и, как целится, я знал, не знал только, что в бегущего зверя или летящую птицу попасть сложнее, чем в яблочко неподвижной
мишени.
Впервые я заподозрил это, когда попытался пристрелить нерп, сопровождающих нас
каждый раз, когда мы ходили проверять сети. То ли из любопытства, то ли желая узнать, где
наши сети, чтобы полакомиться пойманной нами рыбой, они вдвоём почти всегда плыли за
нашей ледянкой в 3–4-метрах, и их головы торчали как перископы подводных лодок. Убивать
их было бесполезно, они ещё не нагуляли жира, и мёртвые сразу же бы пошли на дно. Когда
из-за жажды мести конкурентам, разгоняющих рыб, когда из-за слепого охотничьего
инстинкта, мы стремились их убить, но каждый раз, услышав удар курка, они успевали нырнуть. При обилии гусей мы не смогли убить ни одного, озер там было много и они, завидя
приближающегося охотника, снимались и перелетали на другое озеро, а устраивать засаду
было бесполезно, так как нельзя было предположить, куда они полетят кормиться. Более
того, каждый вечер они, как бы издеваясь над нами, пролетали на высоте нескольких десятков метров над нашей палаткой, и мы выскакивали и палили из всего нашего арсенала. Но не
добыли ни одного трофея. Хоть Саша все свободное время проводил в погонях за оленями,
но убил время, ноги и самое главное — потерял морской бинокль, который одолжил мне Фетисенко. Однажды одно стадо оленей голов 11 оказалось недалеко от нашей палатки, а сзади
их было большое озеро. Мы были уверены, что они теперь никогда не уйдут, но они, подпустив нас метров на двести, прыгнули в холодную воду и переплыли озеро.
Не смог я застрелить ни одного песца, которые тявкали на нас все время из-за любого
холмика. Убивать их тоже не имела смысла, ведь их летняя шкурка никуда не годится, да и
выделать её мы бы не смогли. Разозлившись на напугавшего меня песца, выскочившего из
под самых ног и остановившегося, чтобы облаять меня, я дважды стрелял в наглого зверька,
а он продолжал злобно и свирепо лаять. Лишь, осознав, что я настроен серьёзно, для чего лёг
и, как учили в стрелковой секции, раздвинул правильно ноги, зверёк, гавкнув несколько раз,
скрылся за холмом. За все время нам удалось добыть крупного зайца, которого мы сварили и
сожрали чёрный бульон с громадным удовольствием, а также двух небольших нырков, чуть
не поубивав друг друга при отстреле несчастных пташек. Ранее ещё под Тикси на охоте убили из моего ружья влёт трех, помнится, куликов, но стрелял не я, в противном случае птицы
бы остались целы, а мы без дичи на ужин.
Местный охотник, чьим охотничьим угодьем становился остров зимой, по всему острову расставил ловушки для песцов на склонах холмов, которые выглядели как распахнутая
пасть какого-то гигантского зверя. Центральное место в нем занимало бревно, заваленное
мхом и землёй, один конец бревна упирался в склон, а другой подпирал кол. Со всех сторон
была такая система жилок, что зверя, привлечённого приманкой, неизбежно придавливало.
Охотник песцу совал в пасть приклад или палку, и когда тот в цеплялся в них, убивал ударом
по голове молоточком, который используют невропатологи и который он все время носил за
голенищем. За сезон хороший охотник набивал столько песцов, нерп, а, иногда и медведей,
что мог бы купить несколько «Волг», на которую обычно в СССР копили всю жизнь. Но
«Волга» ему в тундре не нужна была. По окончанию охотничьего сезона он улетал на материк, чаще всего в Якутск, где, подобно дореволюционным золотоискателям, гулял, сорил
деньгами. Через несколько недель возвращался на остров нищим, брал в долг провиант, охотничьи припасы и все начиналось сначала. На некоторых островах охотники жили постоянно
вместе с жёнами, что иногда становилось источником конфликтов с мужиками-полярниками,
которые пользовались тем, что якутки не обязаны хранить честь мужа, а за посягательство на
жену соседа можно было и поплатиться жизнью. Якуты были сильны, ловки, смелы и обычным полярникам могли изрядно накостылять.
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Наконец, нам по рации сообщили готовиться к прибытию судна, увидев которое мы стали собирать вещи. Погода была хорошая, уже светало, море было абсолютно спокойно. Зная,
что обещают шторм, мы предполагали, что сразу начнётся эвакуация. Но нам пришлось убедиться, что настоящие полярники не любят делать ничего в нормальных условиях. Как у
поэта: «а он безумный ищет бури, как будто в буре есть покой». Пока стоял штиль, никто не
шевелился на судне, лёгкий бриз породил волнение и на палубе. Но только когда море привычно заревело как сотня тракторов, накатываясь волной за волной на пологий берег, десятикратно разламываясь гребнями на мелководье, спустили катер, который остановили метрах в
100. Лодка также не могла подойти к берегу и пришлось несколько часов вещи таскать по
пояс в ледяной волне. Одно приятно, начальство таскало вместе с нами. Таким образом, эвакуацию с острова Макар запомнилось мне как «мокрое дело».
На судне я получил несколько десятков писем, главным образом от мамы и моей невесты Юты, обе писали очень подробно, с массой деталей и лирическими отступлениями, и
перечитывание их посланий заполнило многие часы моей арктической Одиссеи. До сих пор
не могу понять две вещи. Как могла почта столь оперативно и аккуратно работать в те годы,
доставляя за десятки тысяч километров в отдалённые уголки Арктики письма за 7 копеек
марка, и ни одно из них не потерялось, передаваясь порою многократно с судна на судно? Почему же так безобразно работают почтовые службы Санкт-Петербурга наших дней? В пределах города письмо «гуляет» две недели и зачастую не находит адресата, пропадая в недрах
раздутой системы почтовых чиновников с их огромными простынями-договорами?
Отдыхать на судне не пришлось. Надо было обрабатывать материалы наблюдения и
пришлось это делать мне, так как географ Олег Клейменов этому тоже оказался не обучен, а
в разъяснения не врубался. Море к этому времени в основном освободилось от льда, во время
шторма качка была сильнее. Из молодых курсантов не все адаптировались к качке, я же
большую часть и до этого проводил на мостике, я переносил её легче. Приходилось некоторых подменять на четырехчасовые вахты.
Вскоре мы подошли к мысу Буор-Хоя, где должны были высадиться и пробыть там ещё
три недели. Здесь я ещё раз убедился в непременном законе Арктики: любая работа должна
выполняться во время и в условиях, наименее подходящих для успешного завершения, с максимальным напряжением людей и с реальной угрозой для жизни.
К Боур-Хоя мы подошли поздним вечером в абсолютной темноте, только скользящий
луч маяка на мгновение освещал место предполагаемой высадки и быстро уходил налево.
Был довольно сильный ветер, штормило и шел снег. На палубе находиться было неуютно.
Тем не менее, решили рассвета не ждать, спустили катер, погрузили в него все имущество,
две лодки и помчались к берегу. В этом место дно было крутое и берег на метр-два возвышался сразу у кромки моря, и даже опытным полярникам было ясно, что высаживаться будет
трудно и опасно, а вещи сгрузить совершенно невозможно. И появилась гениальная идея: от
катера, который бросил якорь в метрах 40 от берега, послать лодку с двумя мариманами, которые забьют там штырь, к которому закрепят канат и дальше, держась за канат, на лодке в
несколько этапов переправить вещи. Мне «повезло», одним из этих первопроходцев назначали меня, и вместе с моим напарником, действительно опытном моряком мы попытались подгрести к берегу, но никак не могли грести в ритме и с равными усилиями, в итоге лодка крутилась, поворачивалась бортом к волне и заливалась. Разозлившись, мой напарник сел на весла один, и, хотя он был очень сильный, лодка практически не могла сдвинуться с места, так
как откатывавшие от берега волны относили её обратно. Наконец, самим авторам идеи стало
ясно, что высаживаться не только опасно, но просто невозможно. Нам дали команду прекратить попытки прибиться к берегу, и мы вернулись на борт судна.
К утру ветер неожиданно стих, штормить перестало, выглянуло солнце и мы высаживались на берег, усыпанный первым арктическим снежком, который оказался недолговечным.
Будучи уже опытными полярниками, мы быстро разбили наше КАПШ-2, установили бур-
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жуйку и приступили к регулярному замеру уровня моря. Репер здесь уже был, имелись и водомерные рейки. В отличие от предыдущего местопребывания мыс Боур-Хоя по арктическим
масштабам был перенаселённой территорией. Здесь постоянно была полярка, где зимовали
каждый год 10-12 человек. Летом они готовились к зимовке, собирали дрова, заготавливали
мясо, ловили, сушили и коптили рыбу и т. д.
Примерно в километре от полярки была радиометрическая станция, где на лето размещалась группа из Ленинграда, обеспечивавшая точную привязку гидрографических судов во
время съёмки дна. Мы первое время к ним часто ходили, играли в карты, но со временем мне
надоели бесконечные рассказы начальника группы о том, какие кругом все подлецы и негодяи и какой он умный и порядочный. Питались они отдельно. Им удалось за несколько бутылок водки купить у якутов оленей и у них было вдоволь мяса. Интересно они рассказывали о
сделке. Приехали на санях, в которые были запряжены олени, два якута, пастухи-оленеводы и
говорят «У нас к Вам один серьёзный вопрос. Водка есть? Мы убили двух оленей недалеко,
могли бы обменять». Водка была, видимо, жажда выпить поскорее была столь велика, что
они тут же закололи нескольких оленей, считавшихся совхозными. Кстати, дикие и домашние
олени часто паслись вместе.
Рядом с поляркой, недалеко от нас была палатка топографов из Ленинграда, один из которых к моему удивлению очень хорошо знал брата Илмара Раймонда. Мир оказался столь
тесен, что на краю земли, куда уж точно Макар своих телят не гонял, встречаешь знакомых
своих знакомого. Чем занимались топографы, я не помню, так как в основном один из них
любил днём со мной играть в шахматы, а второй занимался заготовкой рыбы. Тому же основное время посвящали четыре строителя, которых за все время я не видел на стройке сооружаемого ими дома, но все время они куда-то гоняли на тракторе. Мужики они были крутые, за
плечами у каждого не по одной ходке на зону, на материк им дорога была заказана. Зимой
они пили в Тикси, три месяца в году трудились вдумчиво на полярках, строя неведомо как и с
почти что нулевой производительностью труда. Я был достаточно деликатен и не задавал
бестактные вопросы людям, которые были твердо уверены, что за поломанную жизнь и их
согласие пребывать здесь у чёрта на кулички ежемесячная зарплата 450 рублей недостаточная компенсация. Им не хватало спиртного в любом виде, ради него они были готовы на все.
Хотя они питались на полярке, отношения были очень напряжённые.
В этом заброшенном богом клочке земли, где на короткий летний сезон собралось около
30 человек, бушевали свои страсти и каждый хотел привлечь нас на свою сторону, кроме начальника полярки, который воевал против всех, включая своих подчинённых, так как был патологически жадным, неуживчивым, язвительно-подозрительным человеком. Я не знаю, как
такого человека вообще могли послать на полярку, да ещё поставить начальником. Ведь от
характера начальника полярки часто зависело: выживет ли коллектив во время зимовки или
перестреляют друг друга? Особенно не любили начальника строители. Он не давал им сахар
для варки браги и не желал кормить гусями, которых, по их рассказам, они же набили палками целые сани на Гусином озере в нескольких километрах в глуби материка. На все их вопросы, где же гуси, он им отвечал: «Улетели».
Увидев наш арсенал, они сразу предложили отправиться на озеро и поохотиться
всласть. Естественно мы согласились и на следующий день, погрузив на сани с большим кузовом нашу лодку-ледянку, отправились большой группой за добычей. Хотя на санях я детстве ездил много, но впервые они шли по земле, оставляя огромный след на почве. Ещё разрушительней был эффект от гусениц трактора, начисто сдиравших растительность и почвенный слой. Позднее я узнал, что он восстанавливается десятилетием. Добрались до озера, с
огромным островом посредине. В бинокль оказалось, что это не остров, а огромная стая гусей, которые к берегу плыть не хотели, а когда мы спустили лодку, улетели на другие озера.
Разочарованные, мы сварили какую-то похлёбку, но я остался голоден. Они все ели из общей
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миски, что я органически не мог, и вынужден был сослаться на расстройство желудка, чтобы
не подумали, что выпендриваюсь.
Однако строители не расстраивались неудачей. Думаю, что сама поездка была для них
операцией прикрытия. Вернувшись на мыс Боур-Хоя, они залезли в ледник, где начальник
хранил гусей, свистнули десяток гусей, половину уступив нам за 5 кг сахара, из которого сварили брагу и были счастливы несколько дней. Начальнику, обнаружившему покражу, они
сказали, что гуси улетели, и он ничего не мог сделать, так как понимал, что вор у вора украл
дубину. К ним у него не могло быть претензий, поскольку понимал, что сами мы за гусями не
лазили, но сахар больше нам не продавал и не позволил нам коптить на полярке рыбу.
Рыбалка здесь была более удачной. В более или менее спокойную погоду два раза в сутки, утром и вечером, на лодке уходили вдоль берега на запад, где примерно в полутора километрах стояли сети. Надо было не зевать, в противном случае их проверял кто-то из наших
соседей, у которых тоже там стояли сети. В случае удачи попадалось 10–15 штук муксуна или
омуля от 500 гр до 1,5 кг. Одну рыбу вместе с мелочью мы выделяли на уху, остальные солили и вялили на открытом воздухе, не достигнув, однако, совершенства. Рыбой в основном занимался я во время дежурства.
Мои товарищи, увидев на мысе неприкрытую борьбу всех против всех, стали реже наговаривать друг на друга и в нашей палатке воцарился мир и спокойствие. В свободное время
мы уходили в тундру всегда с карабинами, хотя животный страх перед белым медведем
прошёл. Искали бивни мамонтов, я любовался удивительной растительностью, изумительными закатами, а иногда и рассветами, отделёнными друг от друга несколькими десятками минут. Появлялась мысль о том, что здесь понимаешь, как человек мал и бессилен перед лицом
суровой природы, несколько раз ловил себя на мысли о бессмысленности бытия и желательности скорейшего успокоения. И только долг перед близкими людьми удерживал от роковых
шагов.
Хорошо сохранившийся кусок бивня мамонта нашёл Олег Клейменов как раз накануне
моего дня рождения. Бивень около двух метров длиной был расщеплён на две части вдоль
бивня, лучшую весом около 10 кг. и притащил Олег, распилил на несколько частей и две дал
мне, сантиметров по 30 длиной. Ещё он предлагал мне огромный зуб мамонта, но я решил,
что тащить его в Ленинград не стоит. Сейчас я понимаю, это были царские подарки. Один кусок я отдал Борису Фетисенко, второй подарил маме, она передарила моему сыну.
Мимо мыса Боур-Хоя далеко в море шли караваны судов. В один день два сухогруза
остановились, пришёл катер и предложил строителям обменять рыбу на водку. Те отправились, прихватив мешки с рыбой, но на борту выяснилось, что просили за бутылку водки по
цене 2 руб. 87 коп. 10 отборных, как тогда говорили, царских рыб, весом 7–10 кг. Строители
обалдели, начали торговаться, на судне не уступали, а выпить хотелось и мешок рыбы они
отдали за несколько бутылок водки. Рухнул весь бизнес. За глоток алкоголя работали все лето
полярные строители, терпя лишение, чтобы верные сыновья партии и морские волки могли
получить примерно 1000% прибыли.
Вскоре пришло наше судно, которое привезло и продукты для полярников, остававшихся на зиму, в том числе и спиртное. На этот раз погода была прекрасная, море не шелохнулось, полный штиль. Катер подошёл к самому берегу, мы все погрузили сразу. На борту оказалось, что команда судна, за исключением капитана и нескольких курсантов, была абсолютна пьяна. У штурвала стоял сам капитан, на кране работал стармех, командовал погрузкой еле
стоящий на ногах второй штурман. Нам пришлось сразу включаться в работу, попытки поднять и включить в работу боцмана были безуспешны. Разбуженный, он приходил, заглядывал
с палубы в трюм, кричал невпопад «вира» или «майна» и шёл спать. Его расталкивали снова,
но он чуть не свалился в трюм, и стало понятно, что лучше оставить его в покое. С грехом
пополам закончив погрузку, мы пошли снимать дежурных с других водопостов на Лисьем
Носу и на Дунае. И там основную работу пришлось выполнять нам, так как наиболее опыт-
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ные матросы во главе с боцманом были в запое. Я относился спокойно к подобному расширению обязанностей, а мои коллеги, особенно Саша Никитин, ворчали, не хотели также чистить посуду, готовить инвентарь к сдаче, заниматься камералкой.
На Дунае почти два месяца пробыл Боря Фетисенко, живя в доме полярной станции и
питаясь там же. За этот срок его успели возненавидеть все, а он, в свою очередь проникся ко
всем презрением, с утра до вечера советуя окружающим, что, как и для чего делать, вплоть
до правильной сервировки стола и отправления естественных потребностей. Думаю, его пожалели по молодости и из-за полного недопития. В других бы условиях ему пришлось плохо,
так как народ и здесь был крутой. Радиометристов с мыса Буор-хоя мы снимали в сильный
шторм и ночью, успокоились после того, как одна лодка с молодой парой и их вещами опрокинулась. Пару удалось спасти, но все нехитрое имущество погибло, и было больно смотреть
на них, молодых и растерянных, оставшихся без всего на Севере в условиях надвигавшейся
зимы. Ввиду ЧП решили подождать до утра, когда сняли всех остальных, включая начальника станции, который вдруг решил, что все когда-то бывшие на Боур-Хоя должны ему подчиняться, учитывая его преклонный возраст и полярный опыт.
В Тикси мы вернулись, когда сухой закон соблюдался не так уж строго. Большая часть
города пила, шло подведение итогов навигации, выливавшиеся в пьяные разборки, кого-то
уже зарезали. Начали заводиться и наши матросы. Когда нам появилась возможность уехать
пораньше, мы приложили все усилия для этого, я лично пошёл к начальнику гидрографической базы и убедил его так сделать, хотя ответственный за отъезд ленинградцев, которым был
назначен как раз начальник радиометрической станции с мыса Буор-Хоя, яростно сопротивлялся. Как только мы получили добро, помчались на судно, побросали вещи в рюкзаки, схватили мешки и коробки с рыбой и отбыли на попутке в аэропорт. За спиной осталась кладбище, куда вскоре привезли ещё двух членов нашей команды, включая 58-летнего стармеха,
приехавшего на Север заработать побольше пенсию. Полет до Москвы занял сутки, там мы
сразу зарегистрировались на ближайший рейс на Ленинград, рискуя не получить в срок багаж. В последний момент удалось. До общежития я добрался один. Началась гульба, о привезённой рыбе узнало все общежитие, многие приходили попробовать. Если меня и соседей
не было, приятели из других комнат выдавали искомое. Успел я только две рыбы послать домой.
Север остался ярчайшим впечатлением моей жизни, открывший глаза на наше ближайшее будущее. Громадные людские и материальные ресурсы тратились в условиях абсолютного хаоса, полнейшей бесхозяйственности и тотального пьянства. Спасти ситуации не
могли даже люди, которые, конечно, проявляли подлинный героизм, правда, чаще всего в созданных же ими самими невыносимых условиях. Тогда, я увидел непреодолимое свойство социализма: создавать громадные трудности, чтобы их героически преодолевать. При этом ни
разу я не услышал слов из арсенала партийной пропаганды. Идея коммунизма там уже была
абсолютна мертва. Она не выдержала проверку в суровых условиях.
Начинающееся прозрение
Поворотным пунктом в истории СССР стал, по-моему, 1967 г. Это был год 50-летия советский власти, которое отмечались достаточно пышно и с размахом, но при полном равнодушии населения. Мощные факторы, способствовавшие победе и сохранению советского строя,
практически перестали действовать. Дети крестьян и рабочих, получивших благодаря революции образование и интересную работу, уже стали пожилыми людьми, измотанными десятилетиями изнурительной жизни в коммуналках, в условиях постоянного дефицита и ожидания светлого будущего. Даже массовые новоселья в те годы не могли их удовлетворить. Квартиры с низкими потолками, малюсенькой кухней, узкой прихожей, зачастую совмещёнными
туалетом и ванной, абсолютным отсутствием звукоизоляции оказались не похожими на ту во-
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жделенную, удобную, отдельную квартиру «сталинку», о котором мечтали в коммуналках,
бараках, подвалах, вагончиках и землянках.
Если Н.С. Хрущев ещё обещал, что малогабаритки — временное решение проблемы, а
лет так через 10–15 мы вновь вернёмся к строительству нормальных квартир, то новый
триумвират (Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, Н.В. Подгорный) об этом уже не заикался. Рост
зарплаты в промышленности привёл к росту покупательной способности у части населения,
что привело к дефициту многих товаров даже в столицах, не говоря уже о периферии. Начали
формироваться «колбасные» поезда, по которым жители городов и сел, находящихся в радиусе 1000–1500 км. от Москвы, вывозили из неё дефицитные продукты и товары. Из года в год
усиливалась инфляция, что неизбежно вело к ухудшению жизни тех, кого правительство не
считало своей главной социальной опорой, т. е. преподавателей высшей и средней школы,
врачей, инженеров и т. д. Так, например, зарплата научных сотрудников и преподавателей
высшей школы не менялась почти 40 лет. Ухудшалось и положение военных.
Исчез и эффект гордости за великую страну, сломавшую хребет Германии и спасшую
мир от «коричневой чумы ХХ века», лидера в области науки и техники. О последствиях доминирования т. д. Лысенко в биологии знали все, и были уверены, что именно диалектический материализм — главная причина отставания в области биологии, кибернетики, химии.
Многие ключевые должности в партийно-правительственных кругах, да и в самой науке, и
после снятии Хрущева остались за «лысенкоистами». Сторонники генетики и молекулярной
биологии должны были утверждаться с боями, непрестанно апеллируя к ЦК КПСС и каждый
шаг вперёд в науке требовал сложных маневров, поисков патронов, коллективных писем и
т. д. Гибель космонавта В.М. Комарова расценивали как начало провалов в космической гонке, где со времён первого спутника и полёта Ю.А. Гагарина наше преимущество казалось неоспоримым. Последовавшая в 1969 г. высадка американских астронавтов на Луну и последовавшие затем разъяснения, что у нас другая программа и на Луну мы не собирались посылать
человека, однозначно понимались как официальное признание безнадёжной отсталости. И
хотя специалисты знали, что прогресс есть и каждый шаг вперёд связан с решением все новых и новых задач и разработкой более совершенных технологий, народ, включая интеллигенцию, индифферентно и даже порой враждебно относился к очередным «победам советской науке и техники», рассматривая их чаще всего как бессмысленную трату денег.
На размывание советского патриотизма большое воздействие оказала семидневная война, где крошечный Израиль под руководством министра обороны Моше Даяна наголову разбил могучих арабских союзников, возглавляемых Героем Советского Союза Абделем Насером. Последний, правда, в годы Второй мировой войны воевал против наших союзников англичан и строил социализм национал-социалистического толка, но устраивал СССР своим
устойчивым антиамериканизмом. Советские войска и кадровые офицеры в тех битвах на
Аравийском полуострове не участвовали, но все понимали, что войну проиграли союзные
нам режимы, чьи армии были снабжены нашим оружием, а кадры обучены нашими офицерами. И хотя культивировался миф о Моше Даяне как бывшем полковнике Генерального штабы
СССР и Герое Советского Союза, появились сомнения, а сильнее ли всех «Красная армия».
До этой войны критике и осуждению подвергались в основном внутренняя политика властей.
Теперь все чаще стали говорить о провале внешней политики. Это нашло свое отражение в
новой серии политических анекдотов о советской помощи арабским странам, которым якобы
предложили кутузовскую тактику: отступить в глубь пустыни и ждать, пока наступит русская
зима, а из Москвы пришлют полушубки.
К 50-летию Октября Ленинград был украшен гирляндами, знамёнами, транспарантами,
портретами членов и кандидатов в члены Политбюро. Так снова стали именовать Президиум
ЦК КПСС. Красного цвета было настолько много, что я сказал будущей жене, что создавалось впечатление какой-то глобальной менструации. Гуляя с ней по набережной Невы, мы
подошли к крейсеру «Авроры», который перетащили к мосту лейтенанта Шмидта, откуда она
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в октябре 1917 г. дала исторический залп. Впоследствии историки доказали, что к моменту
выстрела Зимний дворец фактически уже был захвачен, а сигнал к его штурму должен был
дать ВРК, разместившийся в Петропавловской крепости, но из-за того, что забыли заранее
запастись верёвкой, сигнал вовремя не был отдан и штурм начался стихийно. Тем не менее
«залп Авроры» в официальной пропаганде был назван началом новой эры, на крейсере принимали в пионеры, его посещение входило в распорядок всех иностранных партийно-правительственных делегаций. Поскольку крейсер стоял обычно в стороне от моих ежедневных
маршрутов, мне до этого не приходилось видеть его вблизи. А теперь он оказался недалеко от
университета, чтобы, как говорили народные шутники, дать новый залп по новому временному правительству. Нам пришлось наблюдать, как в моросящий дождь, в темноте, было около
8 часов вечера, к крейсеру подъехала группа машин, из которой вывалилась толпа в штатском
с поднятыми воротниками и надвинутых на глаза шляпах и как-то быстро вскарабкалась по
трапу на борт корабля. Было какое-то ощущение, что они прячутся и не желают, чтобы их заметили. Народу глазело на крейсер много, но мало кто обратил внимание на посетителей в
штатском. На следующий день я узнал из газет, что присутствовал при посещении крейсера
руководителями партии и правительства во главе с Л.И. Брежневым. Эта таинственность, желание остаться незамеченным народом в дни «всенародного праздника» говорит о многом.
Властители не заблуждались насчёт истинного отношения к себе и не желали ненужных эксцессов.
Судьба распорядилась так, что по паспорту день рождения моей тёти Раи приходился на
7 ноября, и не прийти к ней в этот день означало нанести смертельную обиду. Значительную
часть её гостей составляли родственники тогдашнего мужа. Почти все они воевали, поэтому
в хоровом пении — непременном атрибуте тогдашних празднеств — доминировали песни военных лет, которые большинство пели весьма задушевно и с патриотическим подъёмом. И
вот по просьбе тётушки и её супруга я спел на соло «Штрафные батальоны» В. Высоцкого,
шокировав тем самым одного из гостей, полковника в отставке, усмотревшего в песне какоето неуважение к фронтовикам. Я почувствовал себя достаточно неловко, так как никогда в
жизни не помышлял о подобном.
Вспыхнул спор, страстность которому придавала солидная доза алкоголя, выпитая всеми присутствующими. Удивительным оказалось то, что мой оппонент остался фактически в
одиночестве, а остальным ветеранам песня, даже в моем исполнении, понравилась. А муж
тётки шёпотом посоветовал не реагировать на упрёки, так как негодующий большую часть
времени провёл в тыловых частях, в боях практически не участвовал и не имел право говорить от имени тех, кто в первых рядах шел в атаку, под пулемётами заградотрядов. Теперь об
их существовании знают все, но тогда фронтовики предпочитали о них не говорить. Поддержка их в день 50-летия Великой Октябрьской революции кажется мне весьма знаменательной, так как боевые офицеры вспоминали о войне и оценивали её совсем иначе, чем принято было в официальной пропаганде, делавший упор на единстве партии и народа как залоге победы.
Ввод войск Варшавского договора в столицу Чехословакии, население которой было одним из наиболее расположенных к нам и искренне благодарным за позицию СССР в Мюнхенских соглашениях 1938–1939 гг. и за спасение Праги в 1945 г., усилил критический настрой. Войска практически не встретили никакого сопротивления, и гордиться военной победой не пристало. Да и какая победа? Мы потеряли симпатии дружеского народа. В аргументы
о необходимости предупредить вторжение Западной Германии верилось с трудом, да и слова
о братской помощи звучали неубедительно. До этого была проведена серия встреч руководителей СССР и Чехословакии, где пытались уговорить новых её руководителей свернуть
Пражскую весну и отказаться от построения «социализма с человеческим лицом». Несмотря
на скупость официальных сообщений было ясно — «братьям чехам» выламывают руки. В
народном фольклоре отметили, что в составе советской делегации наряду с т. Брежневым,
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т. Косыгиным, т. Подгорным присутствовал Т-34. Никто не поверил и в существование
«группы товарищей», якобы пригласивших войска ГДР, Венгрии, Польши, СССР и Болгарии
для оказания интернациональной помощи. Наоборот, говорили, что единственная цель этой
военной группировка отыскать «эту группу товарищей», что вскоре было сделано, когда Густав Гусак согласился сыграть роль коллаборациониста. Карательный характер наших войск
был ясен всем. Большой популярностью пользовался анекдот, приписываемый молвой директору ИИЕТ АН СССР академику Б.М. Кедрову, который в качестве средства решения
проблем Чехословакия предложил «Дуб срубить, Чека оставить» (Дубчек — фамилия тогдашнего Первого секретаря Компартии ЧССР, инициировавшего Пражскую весну).
Конечно, были и те, кто продолжал одобрять подобный экспорт братской помощи.
Много лет спустя приёмный сын моей тётки Юрий Кузьмин, участвовавший в качестве солдата срочной службы в «братской помощи» Праге, напомнил мне, что в декабре 1968 г. он после демобилизации приехал ко мне в гости, в общежитие и был удивлён нашим отношением.
Ему особенно запомнился мой аргумент, что в гости к друзьям с топором не ходят, а к союзникам на танках не приезжают.
Семидневная война арабов с евреями, вторжение в Чехословакию шли на фоне других
малоблагоприятных для СССР событий. КНР из ближайшего союзника и «брата навек»
превратился в одного из самых вероятностных противников, мечтавших столкнуть США и
СССР в термоядерном конфликте, чтобы «с высокой горы наблюдать, как два тигра в долине
уничтожают друг друга». Так, формулировалась стратегия КНР в передачах пекинского радио, круглосуточно громившего на русском языке советский ревизионизм и американский
империализм. В фарватере китайской политики шел и воспитанный нашими спецслужбами
президент Северной Кореи Ким Ир Сен. Вместо дружеского нам президента Индонезии Сукарно, именуемого часто братом «Карно», эту страну возглавил генерал Сухарто, уничтоживший сотни тысяч коммунистов и проводивший прозападный курс. Потеряли власть и просоветские руководители Ганы (Кваме Нкрума), Алжира (Бен Белла), Гвинее (Секу Туре). Все
меньше на СССР стали полагаться лидеры арабских стран Египта, Сирия и Ирак. Все больше
неприятностей и проблем доставляли лидеры социалистических стран в Европе. И хотя только с Албанией полностью были прерваны союзнические отношение, но самостоятельную политику стремились проводить Румыния, Польша, Венгрия. Периодически вспыхивали и затухали дискуссии с югославскими коммунистами. Одним из основных критиков политики
СССР стали мощные и влиятельные компартии Италии и Франции.
США также переживали не лучшие дни, все больше и больше увязая во Вьетнаме. Тем
не менее, становилось ясно, что тотальное наступление коммунизма остановлено, само движение расколото и победа коммунизма в мировом масштабе откладывается на неопределённое время. У нас становилось все меньше и меньше союзников, а в друзьях значились лишь
те, кого мы подкупали низкими ценными на сырье, промышленные товары и вооружение, закупаемые к тому же на наши деньги. Сейчас мы пытаемся делать тоже самое по отношению к
некоторым странам из ближнего зарубежья, но эффект аналогичен. Последние события на
Украине — тому наглядное подтверждение. В политике так же, как и в реальной жизни, —
деньгами любовь не купишь даже у «братского» народа. Вообще после событий в Югославии
и Чехословакии надо бы навсегда избавиться от мифа о братских народах, так как внутривидовая борьба, как и гражданские войны, всегда наиболее жестокие и беспощадные.
Не блестяще оказывались дела внутри страны. Отставание по производительности труда неуклонно увеличивалось, как и возрастал разрыв по всем важнейшем показателям жизни
и производства от всех промышленно развитых держав, не говоря о США. Все планы проваливались. С исчезновением страха репрессий исчезли не только стимулы для самоотверженной работы, но и необходимость поиска талантливых и умелых исполнителей. Вместо них
важнее было подобрать и всюду расставить своих людей. И хотя декларировали подбор кадров по деловым и политическим качествам, на самом деле все обстояло иначе. Графы анкет,
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кумовство и политиканство на фоне все усиливающейся роли партийных органов и спецслужб стали главными факторами служебной карьеры. Стремительно нарастала коррупция в
органах власти, главным источником которых вначале была торговля. В этих условиях миллионы молодых активных людей потеряли всякие шансы на карьеру. Всеобщее пьянство и
пофигизм становились главными чертами поведения основной части населения.
Суды над Ю. Даниэлем, А. Синявским, А. Гинзбургом окончательно рассорили активную часть творческой интеллигенции с партийными кругами. Многие не хотели довольствоваться ролью «инженеров человеческих душ», творящих по заказу и под контролем властей.
Некоторые из этих творцов, созданных в условиях сталинской диктатуры, вкусили дурман
общественного признания, вспомнили некрасовский призыв о том, что главное в жизни —
быть гражданином, а поэзия сама по себе дело десятое. Ещё тверже на этом стояли писатели
и поэты призыва 1950–1960-х гг. Правда, многие из них к тому времени оказались за рубежом, так как оттуда было удобнее, да и безопаснее глаголом жечь сердца людей. Но их книги
доходили до желавших услышать. Налаживалась сеть самиздата, а вскоре появилась настоящая антисоветская литература, к которой в те годы уже относили и сочинения А.Д. Сахарова.
Его наивные идеи о необходимости конвергенции мира капитализма и социализма с сохранением положительных черт, присущих к каждому из них, казались тогда достаточно радикальными. Проявив элементарные знания в области радиотехники, каждый при желании мог наладить регулярное прослушивание вражеских радиоголосов, не смотря на периодически возобновляющееся глушение. В основном тогда передавили бесконечные произведения А.И.
Солженицына, который становился кумиром российской интеллигенции. Все это впитывалось студентами нашего факультета.
Из только что напечатанной в журнале «Вопросы философии» блестящей статьи
В.П. Макаренко «Решённые вопросы: повесть М.К. Петрова „Экзамен не состоялся“» я понял, насколько всерьёз часть философского истеблишмента уже задумывалась об адаптации к
новым перспективам мышления, допуская и полный отказ от идеи социализма. Мы, конечно,
так далеко не шли. Вместе с тем формирующееся «в трамваях и пивных» общественное мнение заставляло задумываться и нас. Практически ни одни посиделки с водочкой не проходили
без споров на эти темы, а к третьему курсу и компании в какой-то степени стали формироваться по общности взглядов. Некоторые, как Витя Павлов, Витя Аполлонов, Илмар Башко, а
порой и я, высказывались достаточно остро по этим вопросам на семинарах.
Деканат по требованию партийных властей вяло пытался на это как-то реагировать.
Уже на пятом курсе был введён спецкурс «Критика современного антикоммунизма», который
читала старая коммунистка Зоя Михайловна Мелещенко. До этого она читала нам курс философии Г.В.Ф. Гегеля, и надо сказать читала блестяще. Она говаривала: «Гегеля, кроме меня и
Лукача, никто не понимает. Лукач — светлая голова! Но свихнулся, ревизионистом стал, в
американском посольстве скрылся». Мы хихикали по поводу её подобных политических сентенций, ходили на головах, что её страшно бесило. Как-то она набросилась на Колю Ляпина,
который никогда не скрывал ненависти к марксизму, и закричала: «Сейчас, когда идеологическая борьба между двумя мирами обострилась до предела, я в 80 лет снова в строю для уничтожения ревизионистов и их подручников на нашем факультете». На нас дохнуло 1937 годом.
«Зачем мне эмпирически изучать червяка?»
Эта фраза, произнесённая Я.М. Галлом на практикуме по зоологии, хорошо отражает
умонастроение тех, кто после долгих колебаний выбрал своей специализацией философские
проблемы биологии. И здесь каждому из нас приходилось перебороть некоторые внутренние
установки, сформированные предшествующим обучением, понять принципиальное различие
между спекулятивным и позитивным знанием.

Выбор пути

253

Когда я поступал на философский факультет, я интересовался историей, международными отношениями и политикой. Но философии истории там не было, политикой «занимались» на отделении научного коммунизма, которое мы тогда дружно презирали, поэтому я решил для себя, что буду специализироваться по историческому материализму. Затем заинтересовала социология. Но кончилась хрущевская «оттепель», запахло брежневским «развитым
социализмом», который все больше походил на неосталинизм. Вновь укреплялась «вертикаль» власти, повеяло новыми «идеологическими чистками» и репрессиями. Начались гонения на А.Т. Твардовского и А.Е. Солженицына.
По рассказам моих друзей, членов партии, на партсобраниях оживились ортодоксы.
Вместо умницы профессора Н.М. Кейзерова секретарём парторганизации стал Д., считавший, что его главная задача на факультете состоит в борьбе с евреями и позитивистами.
«Ушли» с факультета И.С. Кон и В.А. Ядов. С молодыми яркими ассистентами Ю.В. Перовым и Г.Ф. Сунягиным, специалистами по историческому материализму, мы познакомились
позже, на семинарских занятиях. К моменту выбора специализации мне стало ясно, что на
свободу творчества ни в социологии, ни в историческом материализме рассчитывать не приходиться. А приспосабливаться к политико-идеологической конъюнктуре я не хотел, да и понимал, что с моим неумением держать язык за зубами, вряд ли придётся долго трудиться на
этом поприще. Приходилось вновь определяться, и не хотелось ошибиться. Выбор был не
прост, так как подсознательно учитывалась престижность будущей специальности в студенческой среде.
Заповедником эстетствующих юношей и неспособных к точным наукам девиц считалось кафедра этики и эстетики. Там работали образованные и блестящие лекторы, в том числе М.С. Каган. На нашем курсе эту кафедру выбрало не мало сильных студентов Таня Акиндинова, Лена Добринская. Леня Казин, Ян Рокпелнис, Ира Эйдель (Носова), Илмар Башко и
др. Заниматься там было интересно, многие лекции проходили в Эрмитаже и Русском музее,
и при всякой возможности я присоединялся к ним и целые дни проводил, бродя по картинным галереям. Также достаточно серьёзно я занимался историей кино и литературоведением.
Но роль чеховского героя, ничего не понимавшего в искусстве и всю жизнь пишущего о нем,
меня не прельщала.
Примерно такой же репутацией пользовалась специализация научного атеизма, которую
возглавлял профессор М.И. Шахнович, читавший яркие лекции, которые правильнее было
назвать курсом по истории мировых религий и религиоведению. Само же название — научный атеизм — ассоциировалось с научным коммунизмом, что было для меня так же не приемлемо. У нас на курсе это поприще избрал только Миша Бениашвили, который был знаменит тем, что сдавал экзамены, не посетив ни одной лекции, не прочитав ни одной книги и не
ответив правильно ни на один вопрос.
История философии считалась респектабельной специальностью. На кафедре работали
В.Н. Комарова, Е.И. Водзинский, М.А. Кисель, З.М. Мелещенко. Но до современных философов мы ещё не дошли. В момент выбора специальности мы находились как раз на философии И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинга. Их «ясные как солнце» сообщения о субъективном или
трансцендентальном идеализмах воздействовали на мозги студентов, как огонёк в Вальпургиеву ночь, который влечёт в загадочные дали, а наутро просыпаешься с жуткой головной болью как после похмелья. Схоластические рассуждения о бытии и инобытии меня не прельщали, хотя на кафедру пошли хорошо успевавшие Валера Лейбин, Юра Фурманов и Володя Томилов.
Заоблачная философия диалектического материализма, законы и категории диалектики,
их классификации и категории наводили скуку. Иной выглядели модные тогда гносеология и
методология науки, за которые ратовали В.А. Штофф, Л.О. Резников и Мария Семеновна
Козлова. Она вела у нас семинары и умела сделать интересным даже занятия по «Материализму и эмпириокритицизму» В.И. Ленина. В общественной жизни факультета Козлова оли-
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цетворяла прогрессивное, либеральное начало, чем импонировала многим. Мы её шутливо
звали «наша Диамаша». Козлова «совратила» на занятия гносеологией наверно самих сильных студентов нашего курса Валерия Лапицкого и Игоря Шмерлинга, и они написали под её
руководством очень неплохие диссертации. Уговаривала она и меня специализироваться по
методологии науки, но мне хотелось стать поближе к самой науке.
Хорошую репутацию на факультете имела кафедра логики, туда пошли Толя Еляков,
Олег Подлишевский, Юра Роговой, Женя Рубан, Костя Сергеев. Было известно, что там работают прекрасные специалисты по математической логике И.Н. Бродский и О.Ф. Серебрянников, но мне не хотелось погружаться в дебри математики, а остальные её отрасли, на мой взгляд, не слишком ушли от диалектического материализма. Позднее мне пришлось много лет
вместе с логиками заседать в специализированном совете по защите кандидатских и докторских диссертаций, и я убедился, что с этой кафедры шли всегда хорошие работы, в наибольшей степени соответствующие научным стандартам. Да и общий уровень её выпускников был в среднем выше, чем на других кафедрах.
На факультете достаточно успешно шла разработка философских проблем естествознания. Это было удивительно. Хотя в споре физиков и лириков первые тогда явно побеждали,
но человек, любивший математику, физику и химию, вряд ли бы пошёл на философский факультет. В основном сюда попадали те, у кого в школе с ними были трудности. Тем не менее,
студенты, выбиравшие философские вопросы естествознания для дальнейшей специализации, более или менее уже знали, что реально представляю собой современные науки. Этому
помогало не только неплохое в те годы школьное образование. На первых двух курсах все будущие философы слушали обширные курсы по общей биологии и эволюционной теории, физиологии высшей нервной деятельности, антропологии, физике, химии, математике, кибернетике, сдавая порой с большими сложностями зачёты и экзамены. Все они шли у меня гораздо
лучше, чем у большинства моих однокурсников.
В те годы релятивистская и квантовая физика были лидерами естествознания, а её создатели Н. Бор, Г. Гейзенберг, М. Планк, А. Эйнштейн и другие стремились философски
осмыслить воздействие своих открытий на методологию науки и мировоззрение. Профессор
философского факультета Владимир Иосифович Свидерский своими трудами по пространству и времени завоевал большой авторитет у физиков, которые в годы гонений даже
приняли его на работу в Физический институт ЛГУ в начале 1950-х гг. Впоследствии он создал свою школу специалистов по философским вопросам физики (В.П. Бранский, В.Г. Иванов, А.М. Мостепаненко). Методологическими проблемами химии и вопросами моделирования успешно занимался В.А. Штофф. Заинтересовавшиеся математикой могли продолжить
образование в данной области на кафедре логики, где читали лекции крупнейший математик
А.А. Марков, затем сменивший его Н.А. Шамин и работали их ученики И.Н. Бродский и
О.Ф. Серебренников. До 1966 г. в состав философского факультета входило также Отделение
психологии, где работали такие выдающиеся учёные как Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев и Л.М. Веккер.
К этому времени стала модной биология. На первом курсе я бегал на лекции, которые
читались в Главном здании университета. Ещё в Челябинске из научно-популярных журналов я уже знал, что молекулярная генетика не «продажная девка империализма», а передовой
край современной науки. Молодой профессор Л.Н. Серавин читал блестящие популярные
лекции о простейших, показывали фильмы о мейозе и митозе. Я купил только что изданный
перевод учебника К. Вилли «Биология», и с увлечением штудировал все то, чего не было в
нашей средней школе, где учили, что материальных носителей наследственности нет, что наследование приобретённых признаков — ведущий механизм эволюции, что главный закон
жизни — единство организма и среды и т. д.
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Ну а потом на факультете была такая легендарная личность, как доктор биологических
наук, профессор Кирилл Михайлович Завадский 3. Он руководил специализацией «философские вопросы биологии», которая была приписана к кафедре диалектического материализма
В.П. Рожина. Мы знали, что к Завадскому попасть тяжело, писать у него сложно, но зато это
действительно очень интересно, так как соответствует мировой науке. Куратор этой специализации был А.К. Астафьев. Когда началась вербовка студентов по кафедрам, он меня долго
уговаривал попробовать. Эту специальность выбрал мой сосед по комнате и партнёр по преферансу Я.М. Галл. Ну а поскольку у меня тогда вообще стал вопрос, а не бросить вообще
философский факультет, я решил попробовать.
В начале 3-го курса я приехал к Завадскому на дачу, где он читал лекции по истории
эволюционных идей. Он меня пленил манерой обращения со студентами, искренней заинтересованностью в тех, с кем говорил, широтой мышления, взглядами, эрудицией. С первых
занятий Завадский дал перечень тем для курсовых работ, расписывая каждую так, что это создавало представление нахождения на передовом фронте науки и возможности прорыва в
ранг бессмертных. Прельщало меня и то, что здесь читались лекции по генетике, экологии,
биохимии, физиологии и т. д., так как от абстрактных философских рассуждений меня уже
буквально тошнило. На лекциях и лабораторных занятиях (резали лягушек, считали расщепления признаков у дрозофил и т. д.) мы получили знания в объёме первых общеобразовательных курсов биологического факультета. Учителя у нас были превосходные: зоологию читал
палеонтолог Л.И. Хозацкий, выделявшийся в те годы своим неизменным военно-морским
френчем, ботанику — флорист В.М. Шмидт, физиологию — Никитина, экологию — Н.С. Ростова. Но это было только начало. Далее мы должны были добирать много самостоятельно.
Приходилось штудировать буквально сотни книг.
Особые сложности вызывала эволюционная теория, ведь, как писал Ф.Г. Добржанский
К.М. Завадскому в 1974 г., трудно найти хотя бы двух эволюционистов, которые на одну и ту
же проблему смотрели бы одинаково. У нас же в стране просто была катастрофа. В течение
почти 20 лет в стране печатали под видом дарвинизма бредовые идеи Т.Д Лысенко и его подручных. Мы, получившие основы биологических знаний по школьным учебникам, были
весьма чувствительны к рассуждениям о законе единства организма и среды, о переделке наследственности, наследования приобретённых признаков. Какофония мнений, идей, концепций приводила в отчаяние. Непонятно было, с чего начинать.
Мне повезло: в руки сразу попала книга Дж.Г. Симпсона «Темпы и формы эволюции»,
вышедшая накануне позорной сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 г. Я её долго штудировал, и
вместе с «Факторами эволюции» И.И. Шмальгаузена они составили фундамент моих первоначальных представлений об эволюции. Шмальгаузена я знал практически наизусть, указывая по памяти даже некоторые страницы. На этом фундаменте укладывались последующие
идеи, концепции, заставлявшие перестраивать и уточнять представления. Но без этого фундамента я вряд ли выплыл бы в море литературы по острым дискуссионным проблемам эволюции. Большую роль в моем эволюционно-биологическом образовании сыграла коллективная
монография под редакцией В.И. и Ю.И. Полянских, появившаяся в печати в конце 3-го курса,
а также первые после долгого перерыва переводные книги Ф. Шеппарда «Естественный отбор» и П. Эрлиха и Р. Холма «Процесс эволюции». Впоследствии я узнал, что на то время это
были лучшие монографии и учебники по эволюционной теории, которые я довольно случайно выбрал как базовые.
Благодаря им я твердо усвоил, что отбор — это не некая мистическая сила, оставляющая лучших и элиминирующая неприспособленных, а процесс и результат сложного и противоречивого взаимодействия массы факторов. Воспитанному на знаменитом лозунге: «Наука — враг случайности» трудно давалось усвоение статистического механизма детермина3
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ции, при котором мельчайшее преимущество лишь в среднем могло обеспечить выживание и
размножение. Как иному по капле приходилось выжимать раба, так и нашему поколению довелось изживать лысенкоизм, возрождающийся все вновь и вновь в различных обличиях под
видом критики устаревшего дарвинизма.
Сразу выяснилось, как непросто на этой специализации. Пришло нас 9 человек, но уже
к первой сессии осталось только 5, а вскоре уже 4. Ушёл даже наш староста Толя Колесников,
закончивший до университета зоотехнический техникум и с первого курса уверявший всех,
что занятие философией парнокопытных — это его мечта. Позднее он обрёл себя в критике
философии Б. Рассела. Сомнения в правильности выбора мучили и меня. За первые два года
обучения мы овладели какими-то знаниями, терминами, языком и стилем мышления, которые
резко отличались от биологического дискурса. В биологии каждый объект индивидуален, а
знание очень конкретно, чаще всего функционирующее в форме эмпирического, а не теоретического. Приученные витать в заоблачных далях, оперировать абстрактными категориями мы
не сразу могли понять, зачем нам изучать червяка, ведь он такой маленький и к тому же можно его представить абстрактно. А для настоящего биолога не то что червяк, а вирус очень
большой, а жизнь коротка, чтобы его понять.
В итоге только Боря Фетисенко, Яша Галл, Люда Турунхаева и я, в конечном счёте, прошли свою Голгофу, чтобы по окончанию университета перестать быть философами, но и не
превратиться в биологов. Мы были чем-то вроде морской свинки: и не свинка, и не морская .
Правда, существовала возможность стать лучшими биологами среди философов и лучшими
философами среди биологов. Но для этого надо было много трудиться, и я неделями штудировал курс зоологии, а учебник А. Мюнцинга по генетике выучил буквально наизусть, перерешав все приведённые там задачи. Несколько лет мне пришлось даже читать генетику на
философском факультете и на курсах повышения квалификации преподавателей дарвинизма.
Нелегко было привыкнуть и к практическим занятиям.
К тому времени К.М. Завадский был очень болен, перенёс несколько инфарктов. Будучи
профессором ЛГУ, он читал лекции по истории биологии и эволюционной теории, по философским проблемам биологии, руководил курсовыми и дипломными работами, а также аспирантами и докторантами. Первые два года все занятия проходили у него на квартире
(Большая Разночинная улица Петроградской стороны, 9/13). Тогда там не было станции метро «Чкаловская», и мы ездили на трамвае. Как-то сразу становились вхожи в его дом, были
знакомы с семьёй. Раз в месяц здесь же проходили семинары по эволюционной теории, на которых собирались все ученики Завадского, это давало возможность сразу почувствовать себя
причастными к научной школе. На этих семинарах защищались и курсовые работы. Мы учились рецензировать работы друг друга, задавать вопросы, критиковать. Завадский как раз заканчивал работу над книгой «Вид и видообразование», давал нам читать некоторые разделы,
и мы их нелицеприятно критиковали.
С осени 1967 г. Завадский перешёл работать в Ленинградский отдел Института истории
естествознания и техники АН СССР, расположенном на Таможенном пер. 2, на втором этаже
П-образного здания сзади Главного здания АН СССР в Ленинграде, тогда там помещалось
ХУЛУ — Хозяйственное управление Ленинградских учреждений АН СССР. Здесь он организовал сектор истории и теории эволюционных учений, куда вошли часть сотрудников прежнего сектора истории биологии и сотрудники ученики Завадского из ЛГУ. В это время он был
руководителем моей курсовой работы на 4-ом курсе. Поэтому я иногда приходил сюда, но
должен сказать, что у нас отношения с ним не особо складывались. Я был достаточно независим, и при всем уважении к нему, всегда имел свою точку зрения, и к тому же не мог привыкнуть к его насмешливой манере разговаривать. Но самое главное у меня были большие трудности с курсовой работой, и я не очень верил в возможность её успешной защиты в виде диплома.
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Ещё на третьем курсе Завадский дал на выбор несколько тем курсовых работ. Я.М. Галл
выбрал тогда тему «эволюция эволюции», а я — «типы взаимодействия живых систем». Чтото «типы» мне не нравились, а Галл не мог решить, как подойти к теме «эволюция эволюции». И мы решили махнуться. Вскоре я понял, что попал из огня в полымя. Кроме одной
главы в книге английского генетике А. Шелла, написанной в 1936 г., никто и никогда не использовал сам термин. Кое-какие идеи на этот счёт в тезисной форме опубликовал
И.И. Шмальгаузен. На 3-м курсе я ещё как-то написал курсовую по его трудам, а на 4-ом уже
не знал, что делать дальше, хотя прочитал много книг и статей. Завадский ничем помочь не
мог, ориентировал на анализ взаимоотношения концепций униформизма и катастрофизма в
XIX как историческом введении, а что дальше делать, видимо, и сам не знал.
Получив за курсовую четвёрку, я решил уйти со специальности философские проблемы
биологии, стать историком философии. Для этого была возможность. Я получил распределение в Институт истории АН ЭССР. Там собирались открыть философский сектор, где предполагались и исследования по истории философии. С кадрами у них было плохо, готовить они
могли их только в академической системе, и собирались меня направить в целевую аспирантуру, если будет рекомендация от факультета. Предварительную рекомендацию могли дать
только по результатам учёбы и курсовой. Завадский сказал, что подобную рекомендацию даст
только в том случае, если диплом будет писаться по специальности философские проблемы
биологии и предложил более понятную тему для диплома о мировоззрении и эволюционных
взглядах Тимирязева. В конце 1930-х гг. он сам писал о нем кандидатскую диссертацию, но
по разным причинам не стал защищать. В качестве руководителя Завадский предложил своего ученика и сотрудника из ЛО ИИЕТ А.М. Миклина, только что с блеском защитившего диссертацию по критериям прогресса. Понимая, как трудно начать с нуля и написать отличный
диплом (а только в этом случае можно было рассчитывать на рекомендацию в аспирантуру), я
согласился. С осени стал читать труды К.А. Тимирязева, которые мне все больше и больше не
нравились. Просматривая новые книги и статьи, постоянно прикидывал, что могло быть полезно для прежней темы, продолжая собирать материал по «эволюции эволюции».
Неожиданно в ноябре 1968 г. в журнале «Вопросы философии» была опубликована статья очень популярного тогда эколога и эволюциониста С.С. Шварца, посвящённая постановке
исследуемой мной проблемы. Из неё я увидел, что нахожусь на правильном пути и что в разработке проблемы «эволюции эволюции» продвинулся дальше Шварца, ставшего вскоре академиком. Осознание этого факта ободрило меня. В итоге, читая днём Тимирязева, я вечерами
садился писать диплом по эволюции эволюции. Когда я сдал текст на проверку Миклину, тот
был доволен, ничего не исправил, кроме нескольких вводных предложений, и предложил печатать в таком виде для защиты. Он всячески расхвалил мой труд Завадскому. Высоко оценил
работу и рецензент А.С. Мамзин, также ученик Завадского, подготовивший к этому времени
докторскую диссертацию. При защите диплома комиссия поставила оценку «отлично с отличием» и даже обратилась в деканат, нельзя ли официально утвердить такую оценку.
Работа заинтересовала Завадского. Не видя диплома, но зная, что у меня есть шанс получить целевую аспирантуру, он предложил писать диссертацию в ЛО ИИЕТ АН СССР. Моё
желание переключиться на историю философии было поколеблено. Завадский убеждал: «Ну
ты что, ну чего ты поедешь в эту Эстонию, как ты там будешь заниматься историей философии, у тебя уже на 50% процентов сделана диссертация, сейчас приедешь, сдашь экзамены,
станешь за год кандидатом наук». Завадский говорил справедливо, что там потребуются годы
для подготовки и защиты диссертации по истории философии, а вот, что через год гарантированно будет кандидатская, явно лукавил. Но я ему поверил: кто ж не хочет быстро защититься. Завадский обратился к президенту Академии наук ЭССР А.Т. Веймару, что будет более целесообразным, чтобы я в краткий срок подготовил диссертацию по философским вопросом
биологии, учитывая большой задел для этого в дипломе. А потом АН ЭССР сможет меня использовать так, как посчитает нужным. В итоге в октябре 1969 г., проработав в Таллинне ме-
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нее трех месяцев, я вернулся в Ленинград сдавать вступительные экзамены в аспирантуру.
Так Завадский вновь стал моим руководителем. Тема была предопределена дипломной работой, менять её не было смысла, раз она была оценена на «отлично с отличием».
Мои коллегии по специализации Я.М. Галл и Б.А. Фетисенко также остались в рамках
школы К.М. Завадского для написания диссертации. Я.М. Галл был принят сотрудником в
сектор К.М. Завадского, которые определил ему тему «Борьба за существование как фактор
эволюции». Тема была историко-биологическая и Галл должен был защищать диссертацию
на соискание степени кандидата биологических наук. Боря Фетисенко попал во вновь созданный сектор философских проблем Института философии, возглавляемый А.С. Мамзиным.
Сектор просуществовал недолго, и он не успел подготовить диссертацию о регрессе, часто
увлекаясь другими, как ему казалось, более актуальными темами. В годы перестройки Боря
увлёкся общественной деятельностью, избирался депутатом районного и муниципального
уровня. Неожиданно с ностальгией стал вспоминать советское прошлое и уехал к сыну в
США, откуда скоро вернулся. Последние годы мы видимся с ним редко, хотя он, бесспорно,
один из наиболее достойнейших людей на моем жизненном пути, сохранивший свежесть
восприятия и какую-то наивность до зрелых лет.
Людочка Турунхаева, которую мы звали ласково Турунхайчик, распределилась в Читу и
к науке вновь обратилась нескоро, подготовив только в 1990 г. диссертацию по экологии. Она
пригласила меня в качестве неофициального рецензента на предзащиту в Институте повышения квалификации ЛГУ, не предупредив своих коллег, что знает меня. В итоге возникло недоразумение. Они, предполагая, что меня кто-то пригласил, чтобы завалить их Туруханчика,
стали резко критиковать работу, признавая, в конце, что это частные замечания и труд может
быть представлен к защите. Когда очередь дошла до меня, я выразил недоумение по поводу
столь повышенной строгости и дал самый положительный отзыв, столь неожиданный для
критиков. Она также была замечательным человеком, воспоминания о котором согревают
душу каждого, кто учился с ней.
Несмотря на все трудности выбранной специализации, связанной с резкой переквалификацией, я последние 40 лет никогда не жалел о своем выборе. Повезло мне и с коллегами,
в естественной конкуренции при распределении мы не переходили границы приличия и
расстались друзьями. Получив диплом, мы были представителями единственной специализации на курсе, собравшиеся вместе, чтобы отпраздновать окончание университета. Там же
были и мои друзья с других специализацией, кто не смог договориться со своими о прощальном вечере. При распределении конфликты возникали, если кто-то не мог примириться с тем,
что не его, а другого оставили в аспирантуре. Пятилетнее изучение мудрости и студенческая
солидарность порой завершились вспышкой конкуренции и даже личной неприязни. Но все
проходит, все забывается. Подавляющее большинство из нас с огромным удовольствием
встретились через десять лет. Мне по-прежнему интересно, что стало с моими однокурсниками, с горечью узнаю о потерях. Слава о нашем курсе как сильном, независимом и солидарном коллективе, добившемся невозможного — отмены военной кафедры и коренного пересмотра учебного плана — долго жила на факультете.
Впоследствии мне пришлось пройти длительную эволюцию, став в конечном счёте историком биологии и специалистом по социальной истории науки. Ничего подобного я не мог
предположить в новогоднюю ночь 1964 г., когда в не очень трезвом состояния громогласно
объявил, что поеду учиться в Ленинград. С другой стороны, оглядываясь на прошлое как некую совокупность случайных событий, кажется, что на самом деле это была жёстко детерминированная цепь. Ведь в конечном счёте я стал заниматься историей одного из аспектов политики, а именно научной политикой, взаимоотношениями науки с властью и обществом, что
интересовало меня с раннего детства.
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ЦИНИЗМ КАК ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНОМИИ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Т.А. Подшибякина
Южный федеральный университет
Аннотация: Журнал «Политическая концептология» публикует отклики читателей на
материалы Всероссийской научной конференции «Политический цинизм: концепт и постсоветская реальность», опубликованные во втором номере журнала за 2015 год.
Ключевые слова: политический цинизм, политическая аномия, политические трансформации.
Аномия — цинизм, порождающий цинизм. Цинизм как пренебрежительное отношение
к общепринятым социальным ценностям и нормам, наносит значительный урон нравственным устоям любого общества независимо от политического режима или типа политической
системы или исторического времени. Вместе с тем, сам цинизм как политический феномен
является результатом констелляции определённых факторов, к числу которых относится политическая аномия, наиболее характерная для транзитных состояний общества, имеющих
признаки разрушения прежней системы нормативных институтов и зарождения новой системы норм, регулирующих политические отношения и порождающих дисфункции самого разного рода.
Процесс трансформации социалистической модели в современную «демократическую»
в России прошёл несколько этапов разрушения ценностных и нормативных основ советской
системы отношений, прежде чем началось формирование новых политических и экономических институтов и системы новых социальных статусов и ролей. Такова логика всех реформ в
России, проводимых «сверху» усилиями власти, мобилизующей общество на достижение
сверхцелей. Одной из закономерностей такого типа динамики переходных процессов является рассогласование целей и средств их достижения, поскольку демократические цели власть
пытается реализовать административными средствами без опоры на модернизационный потенциал гражданского общества. Другой причиной аномии в обществе является смена социокультурных парадигм развития и переоценка культурных ценностей в период распада СССР.
В России понятие «политической аномии» достаточно редко применяется к анализу политического процесса в постсоветский период, исключение составляет работа С.Г. Кара-Мурзы
утверждающего, что через это понятие можно рассматривать все сферы современной России
[Кара-Мурза 2013].
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Мы предлагаем рассмотреть такую форму аномии, как рассогласование целей и средств
их достижения, чтобы проанализировать закономерности взаимоотношения между властью и
обществом в «бюрократическом» варианте модернизации.
Впервые Роберт Мертон обосновал несоответствие между целями и средствами как
одно из главных состояний аномии, связанных с дисфункциональными проявлениями в обществе, выражающимися в нарушении морально-правовых норм. Если использовать предложенную им типологию соотношения целей и средств, то можно говорить о состоянии в обществе, когда заявленным целям соответствует произвольный выбор средств достижения.
Если в качестве предмета исследования взять систему отношений власти и общества в
постсоветский период, то несоответствие может быть рассмотрено как рассогласование демократических ценностей, провозглашённых основанием новой политической системы, и
бюрократических методов их реализации. Последствиями такого варианта трансформации,
получивший название «псевдодемократии» (М. Вебер), является политическая аномия, порождающая в обществе недоверие к действиям власти со стороны граждан, создающая систему
двойных ценностных стандартов, приводящая к дисфункции в нормативной подсистеме, формирующая циничное отношение к системе новых ценностей и идеалов.
Есть ли у цинизма мера? Как можно измерить эмпирически пренебрежение власти и
граждан по отношению к ценностям и нормам? Для этого нужно провести операционализацию понятия «цинизм», выразив его через индикаторы, подлежащие измерению и верификации: отношение граждан к демократическим ценностям, отношение к законам, отношение к
власти. Использовав эмпирический материал по исследованию динамики этих отношений в
постсоветский период развития России, собранный в базах данных ФОМ, ВЦИОМ, ЛевадаЦентра, мы предлагаем выделить следующие наиболее значимые индикаторы:
1. Отношение граждан к политическим нормам, влияющим на их жизнь.
Результаты опросов, проводимых на протяжении всего постсоветского периода развития России относительно отношения граждан к политическим нормам и государственным
институтам, позволяют сделать вывод об амбивалентности и взаимозависимости отношений
власти и общества в этой сфере.
«Что может обеспечить благополучие народа: достойные люди в руководстве страной
или надёжные, реально действующие законы»? Ответы на этот вопрос распределялись следующим образом: «достойные люди в руководстве страны» — цифра положительных ответов,
полученных с 1998 по 2014 год, плавно возрастала с 29 до 42 (из 100), отметим лишь всплеск
с 35 до 40 пунктов в декабре 2011 года, очевидно связанный с ожиданиями изменений в новом избирательном цикле в связи с выборами 2011–2012 года. «Надёжные, реально действующие законы» — цифра положительных ответов, наоборот, снижалась от 56 до 49 выборов,
показывая всплески значений в 2007, 2010, 2012 и 2013 годах до 62 пунктов. Остальные 1510 выборов с 1990 по 2014 год выражали мнение затруднившихся респондентов [Общественное мнение… 2014: 48].
2. Пренебрежительное отношение граждан к соблюдению законов.
На вопрос «В какой мере граждане выполняют свои обязанности перед государством:
(соблюдают законы, платят налоги)»? был получен следующий ответ:
«В полной мере выполняют»: плавное повышение от 4 в 1998 году до 15 в 2014 году,
скачок в значениях с 6 до 10 пунктов произошёл в 2013 году. «По большей части выполняют»: неравномерное повышение с 15 в 1998 до 45 в 2014 положительных ответов, с резким
повышением в 2001 году (с 15 до 33) и в 2014 (с 33 до 45). Первый всплеск значений, очевидно, связан с проведением судебной реформы в этот период. «Сколько выполняют, столько и
не выполняют»: цифра положительных ответов снижалась от 36 в 1998 к 30 в 2014, показав
пик значений в 2010 (40) и 2011 (43). «По большей части не выполняют»: снижение от 1998
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(31) к 2014 (7), двукратное снижение показал 2001 год (16), очевидно, это объясняется активными действиями нового президента России по выстраиванию вертикали власти и мероприятий судебной реформы [Общественное мнение… 2014: 47].
3. Неверие в возможность влиять на принятие политических решений, порождающее
пренебрежение к демократии как ценности.
По данным Фонда общественное мнение 63% граждан в настоящее время положительно относятся к демократии как ценности, остальные безразлично, треть опрашиваемых не
смогли дать определение демократии, при этом 43% понимают демократию как «свободу
слова и свободу выборов» и только 12% считают, что демократия — это участие народа в
управлении страной.
На вопрос «Могут ли такие люди, как вы, влиять на принятие государственных решений в стране?» опрашиваемые граждане ответили следующим образом:
Определённо да: от 2006 (2) до 2014 (1) года практически ничего не изменилось.
«В какой-то мере да»: от 2006 (13) до 2014 (12) на фоне статичности цифрового ряда отмечались резкие положительные изменения значений в 2007 (21), скорее всего ставшие результатом проводимой в это время реформы административного управления номинально
расширяющей возможности политического участия граждан в управлении и прописывающей
его механизм, но к 2010 году наступает разочарование её результатами (10).
«Скорее нет»: наивысший пик значений в 2006 и 2012 году (39), низшая точка пройдена
в 2007 году(31).
«Определённо нет»: пик разочарований приходится на 2010 год (51), некоторые надежды возрождаются в 2007 (41) и 2012 (42) [Общественное мнение… 2014: 47].
4. Недоверие граждан к политическим институтам.
Как показывают данные опросов, проводимые на протяжении всего постсоветского периода ВЦИОМ, в России сложилась «культура недоверия» к власти. В 90-е годы никогда уровень доверия к власти не превышал уровень недоверия, так граждане реагировали на распад
СССР не только как государственной системы, но и как сложившейся системы ценностей и
норм. Традиционно ниже всегда был уровень доверия к законодательной власти по сравнению с органами исполнительной власти, а наиболее высоким был индекс доверия к личности
Президента РФ Путина, достигший своего пика в настоящее время в связи событиями на
Украине. Уровень неодобрения деятельности Государственной Думы был всегда выше, чем
уровень одобрения, за исключением последних двух лет. По данным Edelman Trustbarometer,
организации, занимающейся исследованиями во многих странах мира, в России общий индекс доверия составил 40 единиц на 2011 год, 32 — на 2012 и 36 — на 2013. По всем приведённым показателям Россия относится к категории «Distrusters», объединяющей страны с
пониженным доверием к институтам власти. Россия стабильна по этому показателю, причём
отмечается, что неинформированное население доверяет власти больше, чем информированное, в этом Россия похожа на остальные страны мира [Киселев 2014: 55–63].
Объяснить полученные результаты можно следующим образом: аномия является результатом противоречий между ожиданиями со стороны граждан социальной справедливости, в особенности в переходный период из-за потребности в социальной защищенности, и
рациональными/бюрократическими принципами управления. Изменение ситуации отражает
интегрированный индекс, включивший показатели, характеризующие настроения в обществе.
5. Индекс социальных настроений.
Левада-Центр, проводивший исследования индекса социальных настроений с 90-х годов прошлого века, на материале многочисленных опросов, зондирующих общественное
мнение, констатировал огромное влияние государственной власти на формирование обще-
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ственных настроений в обществе, изменение представлений людей о социальной реальности
и их места в ней. Изменение ситуации наметилось в 2008 году, когда был отмечен рост значи мости личных обстоятельств жизни людей, а отношение зависимости от власти стало снижаться. Изменения объясняются ростом экономической обеспеченности граждан и появлением ощущения самостоятельности и меньшей зависимости от внешних обстоятельств, таких
как меры социальной поддержки со стороны государства. В 2014 году вырос индекс власти,
как отражение украинских событий на оценки эффективности действий власти, а вслед за
этим индекс России, как отражение надежд на возрастание авторитета России в мире [Красильникова 2014: 11].
Какие выводы можно сделать относительно условий преодоления состояния политической аномии в современной России? Во-первых, условия для её воспроизводства будут изживаться естественным образом по мере формирования новой политической системы и совершенствования нового нормативного порядка, проведения судебной реформы. Во-вторых, для
формирования демократических ценностей в современном обществе и внедрения их в институциональную политическую практику также потребуется более длительное «социальное»
время, позволяющее гражданам адаптироваться к новым реалиям. В-третьих, согласование
заявленных целей и административных средств их достижения зависит от дальнейшего развития административной реформы и налаживания сетевых форм взаимодействия власти и организаций гражданского общества. Итогом реформ должен стать переход от «мнимой демократии» к «демократии участия», максимально расширяющей права граждан на участие в
управлении и возможности и влияния на принятие политических решений.
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Makarenko V.P. The state interest in the context of bureaucratic rule
Summary: The problem of uncertainty of the concept of “state interest” is considered in the
article. According to the author, in the context of authoritarian-bureaucratic rule prevailing in Russia
the mentioned concept has a purely ideological character which legitimizes the identification of the
interests of society, state and bureaucracy. As the author of the article, the theory of unintended
consequences of social action requires a rejection of the concept of state interest.
Keywords: state interest, national interest, bureaucracy, authoritarianism, rule.
Skiperskih A.V. Senseless riot or ruthless riot: a conceptological insight
Summary: This article analyzes the concept “revolt” which is used in different discourses.
This concept is the repository of a large number of values, sometimes unexpected and difficult ones
to political definition and correlation. Despite the existence of initially non-political connotations of
“revolt”, with time, this concept figuring in the discourse of power assumes the political meanings.
Senseless and merciless revolt differently objectified in a particular culture has different chances of
reproduction and legitimating. And the ontological character of revolt is beyond doubt. There is
constantly a necessity of resisting the authorities, and this necessity is presented in various forms
and subjects.
Keywords: revolt, power, discourse, concept, resistance.
Ratz M.V., Kotelnikov S.I. Power or governance?
Summary: This article seeks to rethink radically and from the standpoint of the activity
approach the basic concepts of political philosophy. In this (third) part of article the basic systems
of government are considered, and the concepts of power (as contrasted with governance) as well as
its main types, subjective and subjectless ones, are investigated in details. The effect of the
introduced ideas about power on the related concepts of separation of powers, democracy and law is
discussed.
Keywords: political philosophy, system of government, power, governance, thought,
reflection, activity approach.
Gontar N.V. Secession as a manifestation of alienation of society and the state
Summary: The issue of secession remains relevant in the XXI century. due to the spread of
processes of explicit and latent secession in Europe as well as in other parts of the world. But a
significant number of both form and territories of secession means this issue is unresolved, and that
determines the relevance of the study. At the same time, there is a series of reasons in the world
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practice that make the external (with a change in the state boundaries) secession legitimate.
However, the problematics of alienation of society and the state as a profound contradiction which
is expressed on the surface in the secessionist processes is discussed in the article. The paper
describes and illustrates the vectors forming the alienation of society and state as well as their
influence on the formation of secession, and the inefficiency of secession as a tool to overcome the
fundamental problem of the relationship between society and the state is shown.
Keywords: secession, society and the state, alienation, state violence, market, democracy.
Veselov Y.V. Political gangs and anti-political communism
Summary: The article deals with a relatively new and rapidly developing field of political
thought called anti-political communism. Its ideological origins and main critical ideas are analyzed
in the article.
Keywords: political ideologies, concept, anti-political communism, Marxism.
Nikolsky S.A. Historical memory, society, and power
Summary: One of the clear features of public life in modern Russia is an active government
influence on public consciousness and, perhaps above all, on the historical memory. Especially
since the beginning of 2014, i.e. events in Ukraine, and on the eve of the 70th anniversary of the
Soviet victory in the Great Patriotic War, this process has increased. The government influence is
carried out at all levels of state life - from the daily scenes on television and ending with the
initiation of legislative proposals in the State Duma. Such active and large-scale information
influence aiming at an impact on the historical memory of the people has to be considered.
Keywords: society, personality, social consciousness, state, power, politics, culture, history,
historical memory.
Buldakov V.P. 1917: Revolution and pogrom
Summary: The author identifies in the Russian revolution its pogrom component due
archaization of mass consciousness. The pogrom phenomena in world history as well as distinctive
features of pogrom actions during the Russian Empire disintegration are consistently considered in
the article. The available statistics of pogroms is given, and it shows that anti-Jewish violence was
only part of the rebellious actions of crowds and ethnic conflicts 1917 - 1920 years. According to
the author, democratic ethnic policy upon the model of 1917 was unable to curb the revolutionary
chaos. Development of Russian Revolution resulted in a series of so-called military pogroms that
accompanied the Civil War. The Bolshevist internationalism could not resist unwinding pogrom
mechanism. The typical figures of pogrom-makers are showed, and the conditions under which the
pogrom actions become bigger are revealed.
Keywords: Russia, revolution, violence, nationalism, the Jews, pogrom, ethnic conflicts,
ethnic policies.
Denisov S.A. Nonviolent methods of capture and appropriation of power in the country
Summary: Almost all the constitutions in the world proclaim the sovereignty of the people.
However, in reality, the power in the country is often captured by some group, class or person
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representing them. The law prohibits seize power through violence, but does not forbid it to do via
non-violent means. The author analyzes the methods of non-violent seizure of power in the country
as well as ways of concealing this capture.
Keywords: sovereignty of the people, seizure of power, methods of seizing power.
Potseluev S.P. Truth and political context: about the publication nuances of one of the
masterpieces by Hannah Arendt
Summary: The article is devoted to comparative analysis of English- and German-language
editions of the well-known H. Arendt's paper “Truth and Politics”. The author examines in detail the
topics of the German edition of H.Arendt's article which were not included in its American edition.
He arbitrarily divides them into two columns. In the first one, the conceptual and terminological
nuances were accented that play an important role in the whole semantic architecture of the Arendt's
text. The second section discusses the contextual issues that, on the one hand, characterize the
attitude of the German-American philosopher to the West and Western political science, and the
other hand - to the power role of institutions of higher education and science.
Keywords: Hannah Arendt, politics, truth of reason, truth of fact, system of organized lies,
non-facts.

Potseluev S.P. How can we make our translations known: about one curious publication
incident
Summary: The author describes the motives of re-publication of the translation of one paper
by German philosopher Karl Stumpf related to a technical error during the first edition of the text.
Keywords: K.Stumpf, “Logos”, translation.
Stumpf C. Psychology and the theory of knowledge (translated by S. Potseluev)
Summary: The paper by the famous German psychologist and philosopher Karl Stumpf shows
why his work is considered, not without reason, as a medium between teachings of F. Brentano and
E. Husserl. The published text reflects the debate between the “psychologism” and “criticism” in
the German philosophy; also the inadmissibility of the reduction of all the philosophical, especially
epistemological research to the psychology is pointed in this text.
Keywords: psychologism, criticism, Kant, sensation, perception, contents, natural necessity.
Makarenko V.P. A fragment of inner speech (about the memoirs by E.I. Kolchinsky)
Summary: The author reflects on the book by EI Kolchinsky “So, I recall ...”. The journal
“Political Conceptology” publishes some excerpts of this book.
Keywords: memoirs, problem of generation gap, history of Soviet science.
Kolchinsky E.I. Choosing the way
Summary: The author tells, in form of memoirs, about circumstances and reasons for his
choice of way of life. As part of the socio-cultural context, the life of Faculty of Philosophy at the
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Leningrad State University named after Zhdanov is outlined, and the characteristics of the teaching
staff and some classmates is given. It is shown that the curriculum which was realized at that time
not only contributed to the training of specialists who were respectful to the science, but also,
contrary to the intentions of the authorities, stimulated student's critical attitude to the philosophy of
Marxism and to the whole communist ideology.
Keywords: Leningrad State University, Faculty of Philosophy, professors, associate
professors, Marxism, bourgeois philosophy, ideology, skepticism.
Podshibyakina T.A. The cynicism as a phenomenon of political anomie in post-Soviet
Russia
Summary: The journal “Political Conceptology” publishes the responses of readers to the
materials of the Scientific Conference “Political cynicism: concept and post-Soviet reality”,
published in the second issue of the journal in 2015.
Keywords: political cynicism, political anomie, political transformations.
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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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