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АЛЕКСАНДР ШМЕМАН:
ОТ ИДЕИ ОТНЕСЕННОСТИ
К ПРОЦЕССУ ЧТЕНИЯ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Аннотация: В статье реализована попытка преобразовать нарратив дневников Александра Дмитриевича Шмемана в авторскую классификацию его главных идей. Для этих целей автор применяет метод глубинного чтения — умение обнаружить, описать, актуализировать и развивать те моменты всего корпуса интеллектуально-политически значимых
книг, которые не учитываются или сознательно обходятся при их формальных восприятиях
и канонических интерпретациях1. Автор считает, что на основе предложенной классификации можно реконструировать систему взглядов Отца Александра Шмемана для выработки мировоззрения, сочетающего веру и знание.
Ключевые слова: Александр Дмитриевич Шмеман, концепты отнесенности, дежурной книги, книжного кладбища.
Над миром — тьма,
приближение какой-то страшной ночи.
А. Шмеман

Новогодние суждения Патриарха РПЦ
Среди множества поздравлений с Новым 2015 годом я получил по Интернету письмо от
коллеги. Он прикрепил к письму рождественское интервью Патриарха Русской православной
церкви. Святой Отец объявил городу и миру, что в истории России было пять периодов:
Древняя Русь, Российская империя, Революция, Советский Союз, современная Россия. По
мнению Патриарха, каждый из этих периодов несёт в себе положительный опыт. На основе
этого допущения Патриарх предложил россиянам ценностную формулу: «Вера — Древняя
Русь. Державность — Российская империя. Справедливость — революция. Солидарность —
советское время. Достоинство — новая Россия» [Патриарх… 2015].
1

См. об этом подробнее в статье: Макаренко В.П. «Во что верить: в мысль или в государство?», публикуемой
в данном номере журнала.
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Интервью Патриарха можно считать обычной новогодней открыткой. В этом случае к
нему претензий нет — мало ли кто кому пишет всяких благопожеланий. Однако Его Святейшество — лицо публичное, а не частное. А в России с незапамятных времени существует
правило: едва простой смертный занимает высокую должность (светскую или духовную), как
его суждениям тотчас приписывается большее значение, чем словам простых смертных. Шаблон «Начальству виднее» до сих пор не исчез из житейской «мудрости», несмотря на полный провал всех обещаний и пустых слов советского и постсоветского руководства страны.
Не сдаёт позиций и синдром иконофильства. Во времена застоя циркулировал анекдот:
«Включил радио — Брежнев говорит. Включил телевизор — на трибуне опять он. Ну, утюг я
уже не стал включать». А нынче время от времени жена посылает меня не за утюгом, а в химчистку. При каждом визите туда созерцаю фото президента Путина. Внизу подпись: «Я вас
вижу — вы не работаете». На другом фото он изображён в монгольском малахае на буланом
коне в овчинном зипуне с Георгиевским бантом на груди. Подпись гласит: «Тайны звёзд». Видимо, приёмщица для трудового вдохновения выдрала страницу из глянцевого журнала и повесила на рабочем месте. И даже при каждом включении компьютера выскакивает та же звезда…
Стало быть, интервью Патриарха можно рассматривать в контексте органической связи
народной «мудрости» с тотальным иконофильством. На почве этой связи возникает идеологема, которую М.К. Петров назвал «эффектом ретроспективы»: «Выделение группы активных
составляющих в процессах связи нового с наличным производно от „злобы дня“, от настоящего, поэтому любая историческая редукция контекста … неизбежно модифицирует контекст
и не может претендовать на сколько-нибудь объективное его представление» [Петров 1996:
238]. Иначе говоря, предложенная Патриархом ценностная формула является некой историософемой. Однако мне неизвестны специальные историографические работы Патриарха, в которых бы он — на основании применения всех критериев исторического знания — обосновал истинность и оригинальность предложенного взгляда на русскую историю. А поскольку
ни того, ни другого в его интервью не содержится, постольку Его Святейшество высказывается по старым советским идеологическим шаблонам, кроя реальную историю по лекалам текущей политики.
В России со времени утилизации теории К. Маркса в качестве государственной идеологии действует специфическая морально-когнитивно-политическая установка: марксист — это
не тот, кто считает истинными идеи Маркса, Ленина, Сталина; марксист — это тот, кто готов
признать истинным все, что захочет провозгласить вершина политической иерархии (первое
лицо государства или его главная канцелярия) сегодня, завтра или через год 2. Превращение
теории Маркса в государственную идеологию привело к переносу в «атеистическое государство» ветхозаветного шаблона о безошибочности вождя, который (шаблон) транслирует
обычный произвол во внутренней и внешней политике. Поэтому наша страна может считаться клиническим случаем воспроизводства радикальной противоположности между истиной и
политикой [Арендт 2014].
Данный шаблон укоренён также в массовой психологии, в которой властно-бюрократическая иерархия совпадает с принципом священноначалия [Макаренко 1989: 111]. На основе
такого совпадения возникает парадокс пастыря, целью которого является спасение стада — в
данном случае жителей России [Фуко 2011: 172–194]. Однако в предложенной Патриархом
2

Историческую логику развития этой установки можно представить в виде уравнений: истина равна мировоззрению пролетариата; мировоззрение пролетариата равно марксизму; марксизм равен мировоззрению правящей коммунистической партии; мировоззрение партии равно указаниям партийно-государственного аппарата;
указания аппарата равны указаниям вождя (или первого лица в государстве). Отсюда вытекает, что всякая ссылка в научных текстах на высказывания вождя содержит большую или меньшую ложь.
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формуле ничего не говорится об этом парадоксе. Значит, существенная часть политико-философского знания ХХ века выпала из его поля зрения.
Если же иметь в виду историю России ХХ века, то парадокс пастуха может прикрываться разными лозунгами (от «демократического централизма» через «укрепление вертикали
власти» до «управляемой демократии» и «Новороссии»). Для «обоснования» этих лозунгов
работают целые институты. Во всех случаях публичные высказывания официальных лиц содержат неявную посылку о гражданах России как стаде, которое всё ещё нуждается в пастухе. По крайней мере, мне пока ещё не приходилось слышать о принятии такого законодательного акта, согласно которому все публичные высказывания всех официальных лиц государства объявляются частным мнением частного лица, истинность которого в лучшем случае
проблематична, а в обычном стремится к нулю.
И это действительно так. Публичные высказывания официальных лиц являются разновидностью политического языка, которым оперируют группы, обладающие властью или
стремящиеся к ней. Суть политического языка состоит в том, что каждое понятие лишается
строгого смысла и превращается в метафору, в помощью которой можно оправдать любые
действия данных групп [Блакар 1987]. Отсюда вытекают свойства политического языка:
скрытая аксиология; перемещение смысла политических речей, рассуждений и текстов в сферу непроверяемости; оперирование такими смысловыми конструкциями, которые содержат
ложь (явную или скрытую) или стремятся выйти за рамки любых критериев истины и лжи;
агрессивность, возрастающая по мере использования СМИ и массового искусства; привлечение игровых моделей для маскировки этой агрессивности.
Указанные свойства политического языка ведут к тому, что всю публичную сферу России можно воспринимать как реализацию феномена квазиполитики [Макаренко 1998] и описывать как множество политических парадиалогов [Поцелуев 2015]. Новогоднее интервью
Патриарха РПЦ — частный случай этих феноменов.
В Новогоднем интервью Патриарх говорит о «ценностной формуле». Значит, он желает
внести некий «порядок» в вечный хаос российской истории путём создания некой классификации социальных порядков во времени [Бикбов 2014]. Если бы я был профессиональным историком, я бы сопоставил предложенную Патриархом классификацию истории России с общей проблемой научных и религиозных классификаций всех объектов познания, затем с критериями научной и религиозной классификации всемирной и российской истории. После этого возник бы ряд конкретных вопросов: какие из этих классификаций и критериев более
предпочтительны с точки зрения соответствия реальному историческому процессу, исторической науке или определённой религиозной доктрине? каковы критерии исторической и религиозной истины и других средств познания исторической реальности и какова степень их достоверности? по каким причинам Патриарх предпочёл лишь один из множества вариантов
изображения истории России?
Профессиональные гражданские историки и историки Церкви могут умножить этот
список. Чтобы убедиться в правомерности таких вопросов, достаточно прочесть хотя бы антологию, в которой описан комплекс данных вариантов, сформулированных православными
мыслителями только на протяжении последних ста лет [Православие как фактор… 2012], или
изучить свежий компендиум моделей исторического исследования [Лубский 2005]. Тогда
список вопросов (в том числе недоуменных) увеличится на целые порядки.
Но я по профессии политический философ. Поэтому скажу лишь о том, что твердо
знаю. Утверждение Патриарха является ложным по причине смешивания реального исторического процесса с оценками, которым произвольно приписывается статус реальности. Эта
ложь выражается в неизжитом до сих пор соблазне делить историю на «положительные» и
«отрицательные» примеры [Макаренко 2009]. Завершённое воплощение такая схема истори-
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ческого процесса получила в христианских вариантах философии истории, а также в светском принципе: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». Вряд ли Патриарх всерьёз
заинтересован в его пропаганде, поскольку завтрашнее изменение политики неизбежно отвергнет предложенную им ценностную формулу. По крайней мере, советники должны были
бы подсказать Его Святейшеству, что любая нормативно-оценочная система (т. е., «ценностная формула») базируется на ложных идеях о единстве прав и обязанностей, иерархии ценностей и соответствии между обязанностями и ценностями. Ни одна из этих идей не выдерживает проверки фактами с точки зрения реальной истории. Значит, предложенная формула может быть оспорена.
В отличие от утверждений Святого Отца, аналитическая философия развивает принцип
сущностной оспариваемости политических понятий вообще, а применительно к истории — в
особенности [Ледяев 2001; Данто 2002]. На основе данного принципа в истории России можно указать совершенно противоположный набор ценностей в каждой из выделенных Святым
Отцом эпох, а также во всей истории России, и на фактическом материале обосновать этот
набор. Но я здесь не буду развивать эту тему. Пусть ею займутся идеологи — адепты историософского суеверия [Бохеньский 1993], или профессиональные церковные и светские историки.
Я лишь напомню, что приписывание Справедливости периоду российской революции
ничего не говорит о конкретных концепциях и практиках осуществления справедливости.
Между тем здесь как раз располагается капитальная проблема о соотношении концепций
справедливости с необходимостью изменить существующий порядок вещей [Макаренко
2006]. Действительно, большинство революций не смогли справиться с этой проблемой. Но
отсюда не следует, что она теоретически и практически неразрешима. С.С. Неретина на основе детального анализа Парижского восстания 1356–1358 гг. показала способы её возможного
решения [Неретина 2012]. Почему же ни одна социальная, религиозная и политическая сила
в России не смогла даже толком осознать эту проблему, не говоря уже о решении? — вот вопрос, в котором могут сойтись религиозная и светская политическая мысль страны.
Кроме того, приписывание Справедливости периоду российской революции совершенно противоречит квалификации этого периода русской церкви как мученического и рабского,
когда Церковь была лишена «…существенных прав своей земной миссии, под условием рабских и лживых услуг чуждой ей интернациональной антихристианской диктатуре» [Карташев 1992]. То же самое можно сказать о приписывании Солидарности периоду СССР, а Достоинства — периоду «новой России». Эти суждения являются ложными, поскольку не выдерживают проверки фактами ни с исторической, ни с экономической, ни с социологической,
ни с политической, ни с философской точек зрения [Сорокин 2004; Шитц 1991; Бирман 2001;
Кондратьева 2006; Шкаратан 2009; Шейнис 2014; Толстых 2012].
Реальная история всех стран, включая Россию, была и остаётся кровавой и трагичной
до настоящего дня. Такова горькая правда. Самое время привести строчки из поэмы
А.Т. Твардовского «Василий Теркин» о том, что без густой и горькой правды невозможно
прожить. Но не буду давить читателей эрудицией. А просто скажу, что «ценностная формула»
Святого Отца — частный случай забвения классической истины Гегеля: история ещё никогда
никого ничему не научила. Процедура забвения входит в состав властно-бюрократического
отношения к действительности, которое, как показывает постсоветская практика, стало универсальным правилом поведения и мышления большинства официальных лиц России [Макаренко 2013; Русская власть… 2015]. Поэтому в стране произошла реанимация обскурантизма.
Ещё более показательно то, что Патриарх не нашёл места для демократии ни в истории
России, ни в современной России, ни в качестве ценности, которая нуждается в практическом
воплощении. Между тем в преамбуле к Конституции Российской Федерации (то есть, новой

10

Макаренко В.П.

России) говорится, что возрождение суверенной государственности России связано с утверждением незыблемости её демократической основы [Конституция РФ… 1997: 1]. Если исходить из этой посылки и учесть специфику конфессии, которой предстоит Патриарх, то возникает конкретный вопрос: можно ли рассматривать православие как предпосылку генезиса демократии в истории России и воплощения демократии в современной России?
Советы россиеведа
Поскольку у Патриарха я не нашёл ответа на этот вопрос, приходится ссылаться на
учёного. Американский россиевед Джеймс Биллингтон является иностранным членом Российской академии наук, знатоком истории и культуры России [Биллингтон 2001]. Он считает
соотношение православия и демократии в России важной проблемой по двум причинам:
запас оружия массового уничтожения в России идёт в ногу с её стремлением создать евразийскую демократию; интеллектуальные элиты США не понимают значения религии для нынешней жизни.
Для обоснования такого видения проблемы Биллингтон приводит главный аргумент:
распад СССР есть следствие иранской революции 1979 г. и польского движения «Солидарность» 1980 г. Оба события были проникнуты религиозной проблематикой 3. Американский
россиевед считает, что бацилла изменений возникла не в самом СССР, а проникла в него с
юга и запада; значит, политические изменения в регионе бывшего СССР имеют внешний источник.
Это суждение спорно прежде всего потому, что до сих пор не изжитый ленинизм-сталинизм остаётся главным внутренним (а не внешним) источником политических изменений
[Даль 2003]. Но он всё больше переплетается с официальным национализмом, восходящим
ко временам царствования Александра I [Койре 2003]. Кроме того, представление о внешнем
происхождении политических событий в отдельной стране входит в состав мышления политической бюрократии и ведёт к квалификации всей истории второй половины ХХ века как
мятежевойны и отождествлению функций армии и полиции [Месснер 2004], что сегодня мы
и наблюдаем в России. Поскольку данное представление до сих пор эксплуатируют не лица, а
целые государственные институты, меру его истинности надо всегда устанавливать применительно к обстоятельствам данного места, времени, лиц и событий4.
Другой ход мысли Биллингтона тоже дискуссионен. По его мнению, в нынешней России, США и странах Европы господствует формальная, а не эмоциональная легитимность.
Чтобы преодолеть сложившееся положение вещей, он предлагает развивать связь между православием и демократией. При этом он руководствуется констатацией Г. Флоровского: «Трудно развивать демократию в империи или в пустыне». Для иллюстрации Биллингтон даёт
краткий очерк истории православия5. Подчинение церкви государству связывает Российскую
3

«Мы до сих пор не можем понять характер Августовских событий 1991 г. в Москве, — пишет Д. Биллингтон, — когда едва ли полтораста тысяч человек сумели остановить натиск лояльного путчу, но так и не сдвинувшегося с места воинства массою в пять с половиной миллионов. И путч развалился. Через сутки после провала
путча — я сам это слышал и отлично помню — почти все на московских улицах говорили одно и то же слово:
„Чудо!“. А чудеса возвращают нас к языку религии» [Биллингтон 2009].
4
Почти во всех книгах профессиональных полицейских и руководителей политической полиции этот шаблон эксплуатируется до сих пор. Свежим примером может служить издание: Голушко 2014.
5
В начале второго тысячелетия н.э. христианство распространилось далеко за пределы Римской империи.
Вследствие этого российское и украинское православие не смогло унаследовать римское административное деление как главный принцип построения епархий. Поэтому новообращённые православные ареалы не смогли
развить в себе институциональные противовесы центральной власти; отсутствие противовесов политическим
центрам типично для империй.
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империю, СССР и постсоветский период. Советские чиновники разработали изощренную антицерковную политику — кооптацию «своих людей» на вершину церковной иерархии.
По мнению Биллингтона, отсюда вытекает самая серьезная проблема Русской Православной Церкви: посткоммунистическая Россия не сумела развить в себе навыки очистительного самоанализа и диалога перед лицом истины. Прояснение исторической драмы православия ещё не стало центральным моментом универсальной жизни церкви. «И хуже всего то, —
пишет Д. Биллингтон, — что некоторые церковные иерархи, в прошлом выдвиженцы советского режима, сами наживают теперь моральный капитал на мученичестве других людей, которые предпочли смерть системе советской кооптации». Для пробуждения нравственности в
России ей нужны люди типа Мартина Лютера Кинга или Нельсона Манделы. «Однако чувства истины и примирения выпадают из нынешней модели российского развития», — констатирует Биллингтон.
В заключение американский россиевед даёт характеристику четырёх групп в современной РПЦ6 и полагает, что демократия в России может произрасти из деятельности пасторалистов.
Итак, Биллингтон ставит проблему взаимосвязи православия и демократии на основе
описания множества реальных исторических, социальных и политических трудностей реализации данной взаимосвязи и ставит задачу анализа исторической драмы православия. Мне
кажется, с таким подходом можно согласиться. Он подтверждается конкретными социологическими исследованиями состояния РПЦ [Митрохин 2006]. При этом важно учитывать радикальное противоречие между фундаментализмом и творчеством, которое сложилось и идеологически оформилось в РПЦ на протяжении последней сотни лет: «Наиболее характерными
проявлениями православного фундаментализма являются стремления найти и обезвредить
врагов, утвердить позицию государственной Церкви, оборвать все контакты с внешним
миром, ввести цензуру на церковную публицистику, полностью игнорировать светскую
культуру… Православное творчество, напротив, предполагает внимательное отношение к
„секулярной“, светской культуре, которая с религиозной точки зрения не должна быть безразличной или как таковая враждебной православному человеку» [Федоров 2012: 16–17].
Это противоречие имеет непосредственное отношение к современной РПЦ, в которой
фундаменталистская тенденция господствует до сих пор [Костюк 2000; Костюк 2002].
Проблема состоит в осмыслении и разработке тех направлений православной мысли, которые
позволяют описать историческую драму православия и обнаружить в ней внутренние предпосылки для реализации взаимосвязи между православием и демократией.
В этом контексте представляют интерес труды выдающегося православного богослова
Александра Шмемана. Ю.С. Пивоваров назвал мысль Шмемана одним из лучших порождений набоковско-шмемановской России, которая строилась несколько столетий, но в ХХ веке
была разрушена [Пивоваров 2009: 379]. А. Кырлежев отметил, что Шмеман в России ещё
серьёзно не прочитан, и сегодня наступает время обратиться к глубоким и острым проблемам, поставленным в его творчестве, критически освоить и развить его мысли [Кырлежев
6

К этим группам относятся: ультранационалисты (митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн
(Снычев), скончавшийся в ноябре 1995, и члены группы «Радонеж») хотели бы при помощи церковного истеблишмента воскресить авторитарное прошлое. Реформаторы (высокообразованные люди из Москвы и СанктПетербурга) ищут в решениях Второго Ватиканского Собора образцы для модернизации РПЦ. Эти люди озабо чены проблематикой истины и примирения, но они малочисленны. Институционалисты концентрируются на
обращении к традициям, восстановлении храмов, проблемах обрядов и церковного священнослужения. Пасторалисты сосредоточены на развитии приходов, обеспечивают регионы женатым духовенством, пытаются
удовлетворить местные нужды в центрах социальной поддержки, обучения и хосписах. Они пытаются противо действовать советскому иерархическому устройству РПЦ.
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2011: 8]. Я начну анализ этих проблем с реконструкции основных идей дневника А. Шмемана.
Идея и структура отнесенности
Александр Шмеман вёл дневник в последнее десятилетие своей жизни. Первая запись
сделана 29 января 1973 г., последняя — 16 июня 1982 г. То был период внутреннего освобождения русского общества от догм официальной идеологии в контексте советских авантюр в
Азии, Африке, Центральной Америке и кризиса советской всемирной «империи» [История
России… 2009: 417–511]. Данный процесс в России ещё не закончился, поскольку её руководство культивирует политику ностальгии по СССР. Поэтому я предлагаю рассматривать
дневник Шмемана как один из важных уроков пропедевтики освобождения, который предстоит всесторонне осмыслить с точки зрения опыта советских и постсоветских поколений.
В предисловии к дневнику сын Сергей Шмеман пишет, что дневник отражает жизнь,
интересы, круг общения, путевые заметки и мысли отца; что в дневнике поражает глубина
религиозного осмысления жизни [Шмеман 2007: 5]. Сын указывает несколько групп людей,
кому адресован дневник отца: ценители литературы; любители политики; верующие и размышляющие о религии люди.
По этим параметрам я определённо принадлежу к адресатам дневника. Книги были и
остаются моей главной страстью. Политику тоже изучаю давно. Но поскольку интересоваться чем бы то ни было можно по причине любви или отвращения к данному предмету или
делу, постольку политика всегда интересовала меня со второй позиции 7. Хотя верующим я
никогда не был, но о социальных аспектах религии размышлял всегда, особенно после изучения книги Ю. Левады «Социальная природа религии», первое издание которой вышло в
1965 г., а друзья-москвичи прислали мне её в армию [Левада 2011]. К сожалению (или
благу?..), на протяжении прожитой жизни я не встречал верующих людей, которые стали бы
для меня нравственными примерами. Поэтому до чтения дневника Александра Шмемана я не
считал религиозных людей любой конфессии достойными уважения.
«Дневник» Шмемана изменил моё отношение к некоторым верующим людям, и прежде
всего к отцу Александру. Предлагаю поставить эту книгу в один ряд с «Опытами» Монтеня и
«Мыслями» Паскаля — классикой религиозной мысли. Но Монтень и Паскаль отдалены во
времени, пространстве и религиозной конфессии. Шмеман принадлежит к поколению моих
отцов и учителей. Поэтому я воспринимаю его самого и его творчество по аналогии с отношением к личности и творчеству М.К. Петрова, которого знал живым и который был почти
ровесником А. Шмемана. Мой пиетет к достойным представителям этого поколения не зависит от времени и возраста. Достойными представителями я считаю тех, кто не сломался в
глухие советские годы и на своем невидимом фронте отстаивал интеллектуальную и политическую свободу от системы всеобщего приспособленчества и холуйства. Поэтому читал и
перечитывал дневник Шмемана с нарастающей радостью встречи с единомышленником. Но
это чувство не отменяет трудностей реконструкции основного блока его идей. В той или иной
степени придётся упрощать процесс его размышления, хотя без упрощения невозможна пропедевтика. Буду рад, если моя статья послужит стимулом к чтению собственно дневника.

7

Когда я выпустил книгу «Бюрократия и сталинизм», один коллега назвал меня «патологоанатомом» за то,
что анализирую сталинизм как нечто мёртвое. Я хотел бы, чтоб так оно и было. Однако значительная часть эле ментов сталинизма воспроизводится в России до сих пор. Поэтому задним числом приходится согласиться с
проницательностью коллеги.
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Шмеман определял дневник как способ остаться наедине с собой на краткое время. И
описывал только то, что «душа ощутила, как дар, и что годно для тела духовного». Но эта
формула скрывает сложное отношение автора к своим записям.
В записи от 12 мая 1977 г. Шмеман даёт общую характеристику дневника. «Перечитывал, перелистывал эту тетрадку. Впечатление такое, что в неё „стекает“ всё то, чем я понастоящему — „изнутри“ — занят, но чем не занимаюсь „вовне“. Бергсон говорил, что у каждого философа по-настоящему только одна идея (прозрение? интуиция?) и только ею он и занят по-настоящему. Видит Бог, я не считаю себя философом. Но если применить к себе эту
кличку только в самом общем её смысле — применимом ко всякому, кто хоть сколько-нибудь
„размышляет“, — то моей идеей, моим „вопросом“, я думаю, нужно признать идею отнесенности. Отнесенности всего к Царству Божьему как откровению и содержанию христианства… Грех христиан — это ограниченность кругозора, это нарушение, пресечение отнесенности, пресечение её идолами и идолопоклонством. Причём глубина и „новизна“ этого
греха в том, что идолом тут становится нечто, в сущности своей выросшее из и для „отнесенности“: Церковь, богослужение, богословие, благочестие, сама, так сказать, „религия“. Это
звучит дешёвым парадоксом, но Церкви больше всего мешает, вредит сама „Церковь“, Православию — „православие“, христианской жизни — „благочестие“ и т. д… Это и есть сущность
понимания Церкви как таинства. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что всего этого
никто не слышит» (курсив А. Шмемана. — В.М.) [Шмеман 2007: 372–373].
Услышать Шмемана — значит суметь обнаружить вред, который наносят христианству
его институты и бытование — ради развития православного творчества. Идея отнесенности
позволяет классифицировать содержание его дневника по частоте обсуждаемых тем.
Что же такое отнесенность? Дам предварительный ответ на вопрос, опираясь на дневник. Полный ответ возможен на основе изучения всего творчества Шмемана. Для выполнения этой задачи у меня пока не хватает ни знаний, ни решительности, вытекающей из твердого знания при немалом участии характера.
Отнесенность — это специфическая индивидуальная селекция жизненного опыта через
призму памяти, в которой значимые события играют роль критериев оценки. А. Шмеман пишет в дневнике, что в его памяти сохранились четыре удивительных и разных десятилетия:
тридцатые годы — парижская юность, золотой век эмиграции и последние лучи старого
европейского мира. Сороковые — война, крушение этого мира, Подворье, семья, священство,
молодость. Пятидесятые — «благополучие», «творчество». Шестидесятые: «engagement»
(Церковь): «И вдруг: такое сильное ощущение, что прошлого-то гораздо больше, чем будущего, что всё отныне будет итогами, раскрытием того, что уже было, уже дано» 8 (курсив
А. Шмемана. — В.М.) [Там же: 126]. Стало быть, отнесенность — это внутреннее ощущение
бренности жизни зрелым человеком, осознающим, что жизненный путь заканчивается.
Одновременно отнесенность имеет чёткую пространственную привязку политического,
социального и религиозного опыта православного человека к жизни в странах и городах
Запада. Для аргументации приведу большой отрывок из дневника: запись от 10 декабря
1973 г. может рассматриваться как репрезентативный очерк отнесенности: «Христианский
Запад: это для меня часть моего детства и юности, когда я жил „двойной“ жизнью: с одной
стороны — очень светской и очень русской, то есть эмигрантской, а с другой — потаённой,
религиозной. Я иногда думаю, что именно контраст между шумной, базарной, пролетарской
гuе Legendre и всегда одинаковой, как бы неподвижной мессой, один шаг — и ты в совсем
другом мире, — изнутри определил мой „религиозный опыт“, ту интуицию, что уже никогда
8
А. Шмеман мерил десятилетия автобиографическими датами: 1 ноября 1930 года — поступление в корпус.
8 октября 1940 года — поступление в Богословский институт Париж. 8 июня 1951 года — отъезд в Нью-Йорк.
14 октября 1962 года — переезд в Crestwood (место его работы в США).
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меня не оставляла, — сосуществования двух разнородных миров, „присутствия“ в этом мире
чего-то совершенно иного, но чем потом всё так или иначе светится и относится, Церкви как
Царства Божия „среди“ и „внутри“ нас. Rue Legendre не становилась от этого — и в этом всё
дело, всё моё внутреннее отталкивание от чистого спиритуализма — ненужной, враждебной,
несуществующей. Напротив, — она приобретала новый шарм, но понятный, очевидный только мне, знавшему её „отнесенность“ к этому празднику на стороне, к „присутствию“, являемому в мессе. Мне всё делалось страшно интересным: каждая витрина, лицо каждого встречного, конкретность минуты, соотношения погоды, улицы, домов, людей. И это осталось навсегда: невероятно сильное ощущение жизни в её телесности, воплощённости, реальности,
неповторимой единичности каждой минуты и соотношения внутри её всего. А вместе с тем
интерес этот всегда был укоренён только в отнесенности всего этого к тому, о чем не столько
свидетельствовала или напоминала беззвучная месса, а чего она сама была присутствием, явлением, радостью. Но что такое, в чем эта „отнесенность“? Именно этого я никак не могу
объяснить и определить, хотя только об этом всю жизнь говорю и пишу (литургическое богословие). Это никак не „идея“: отталкивание от „идей“, всё растущее убеждение, что ими христианства не выразишь. Не идея „христианского мира“, „христианского общества“, „христианского брака“ и т. д. „Отнесенность“ — это опытная, а не „идейная“ связь. Это опыт мира и
жизни буквально в свете Царствия Божия, являемого при посредстве всего того, что составляет мир: красок, звуков, движения, времени, пространства, то есть конкретности, а не отвлечённости. И когда этот свет, который только в душе и внутри нас, падает на мир и на
жизнь, то им уже всё озарено, и сам мир для души становится радостным знаком, символом,
ожиданием. Отсюда моя любовь к Парижу, моя внутренняя нужда в нем. Она от того, что
именно в Париже, в моем парижском детстве этот опыт был мне дан, стал моей сущностью.
И теперь, когда я там не живу, когда у меня там нет никаких дел и обязанностей, он стал для
меня, каждый раз, погружением в этот изначальный опыт, его как бы возобновлением. И мне
всё кажется, когда я один, без конца, просто хожу по его улицам, что он сам, больше, чем чтолибо другое в мире, возник, вырос из этого опыта, что тут тайна христианского мира, родившегося как культура, стиль, основной опыт, как раз из опыта „отнесенности“. В Риме (который я исходил вдоль и поперек осенью 1963 года) всё распадается на „красоты“ всех эпох и
культур, всё напоминает прошлое и его бренность. В Афинах мне всегда чудится ненавистное
мне язычество, та самая „священная плоть“, о которой вопил Мережковский и которая и вызывает чистый спиритуализм, манихейство или священный „православный быт“, который
есть как бы обратная сторона языческой „священной плоти“. Только в Париже, в самой его
„ткани“ и стиле, я ощущаю, почти в чистом виде, эту соотнесенность, ту меру, которая одновременно есть и граница, грань. Граница, как бы указывающая на то, что по ту сторону ее,
на существование, присутствие другой стороны. В Риме есть трагизм и веселье. В Париже
есть печаль и радость, и они почти всегда сосуществуют, пронизывают одна другую. И красота Парижа — из „отнесенности“. Она не самодовлеющая, не торжествующая, не мироутверждающая, не „жирная“. В сущности такая, какой только и может быть красота в этом мире, в
котором был Христос» (курсив А. Шмемана. — В.М.) [Там же: 52–53].
Кроме того, отнесенность — это измерение жизни решающими «личными» встречами.
Среди личных встреч Шмеман называл знакомства с генералом Римским-Корсаковым, о. Саввой (Шимкевичем), В.В. Вейдле, о. Киприаном: «Каждый из них что-то действительно „вложил“ в моё сознание, тогда как другие только влияли на него. Каждый из этих четырёх не
только что-то „давал“, но и брал от меня — то есть любил меня, и я был ему нужен. Каждый
раз здесь был своего рода „роман“, а не только умственное общение. И этого „романа“ не
было с другими, может быть, гораздо более замечательными, людьми: Карташевым, Булгаковым, Зеньковским. Насколько же личная встреча и взаимность и личная любовь важнее в
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жизни, чем „умственное“ влияние. А вместе с тем точно описать и определить, что эти
четыре мне дали, — невозможно, „влияние“ же других вполне для меня очевидно» (курсив
А. Шмемана. — В.М.) [Там же: 122–123].
Наконец, отнесенность имеет чёткую структуру, которая непосредственно связана с религиозно-мировоззренческой концепцией А. Шмемана, точнее — с его пониманием веры. Её
можно представить в виде «триединой» интуиции, в постоянном хранении не сознанием, а
именно нутром, душой следующих отнесённостей:
«Космическая» — это само чувство жизни здесь и сейчас, это хранение душой общения
с космосом: природа, «это» время, свет, сам во всем этом. Это обратное — отделению, отчуждённости, изоляции. Мир — как постоянно даруемый и постоянно принимаемый дар. Благодарность. Радость. И в этом смысле — сама жизнь как молитва.
«Историческая». Это — внутренняя отнесенность к своему делу, месту, призванию, послушание, смирение, готовность, знание опасности, искушений, борьбы. Тут молитва о помощи, молитва-экзорцизм, молитва-прояснение…
«Эсхатологическая». Отнесенность к последнему, к взыскуемому и ожидаемому: «„Да
приидет Царствие Твоё…“ Если суметь действительно жить этим „триединством“, — пишет
Шмеман, — то в нём и разрешение „проблем“, которые все — либо от выпадения одной из
„отнесенностей“, либо от их „извращения“. Но если вера наша — космична, исторична и
эсхатологична, то таковой же должна быть и наша „духовность“. Соединяет же эти три в
одно Христос, ибо „отнесенность“ и есть „узнавание“ в каждом из этих даров Христа, „модуса“ Его явления нам и пребывания с нами. Всё почувствовать, принять и пережить как Его
икону (символ, знак). „Удостоверяется“ же это всё Евхаристией (то есть Церковью). Всё же
это возможно потому, что так оно и есть. (…)
Вот почему богословие в отрыве от культуры, — заключает Шмеман, — которая это
(красоту поражения, свет победы в ней) одна может явить — ибо это неопределимо, так часто теряет свою соль и становится пустыми словами» (курсив А. Шмемана. — В.М.) [Там же:
219–220].
Концепт отнесенности имеет ряд коннотаций, которые будут рассмотрены позже. Сейчас вернусь к дневнику.
Нудная пытка, дежурная книга и книжное кладбище
Шмеман называл «нудной пыткой» перечитывание самого себя. Всё написанное казалось ему ужасным, ненужным, никуда не годным. На фоне чувственного восприятия окружающего мира «абсолютно ненужными кажутся и Пушкин, и Толстой и т. д., когда так ясно чувствуешь — зачем всё это?» [Там же: 389]. Эта запись открывает возможность воспринимать
дневник Шмемана как объект постоянной самокритики автора. Она стимулирует аналитическую дистанцию в отношении содержания дневника в целях описания самосознания автора.
На пересечении таких мотивов формируется поле моего заочного разговора с автором, поскольку идея разговора является центральной для русской мысли ХХ века [Щедрина 2008].
За свою жизнь Шмеман прочитал «чудовищное количество книг» — случайно, по необходимости (в школе, для лекций, как «материал» его книг), для развлечения и «баланса». Он
регулярно читал газеты и еженедельные журналы, смотрел телевизор. На основе жизненного
и читательского опыта Шмеман делает вывод: «Я не люблю „идейной“ литературы: философии, богословия и т. д. Не люблю потому, думаю, что ощущаю её ненужной мне, моему видению жизни и религиозному опыту. Идеям и идеологиям предпочитаю конкретное, живое,
единичное» (курсив А. Шмемана. — В.М.) [Шмеман 2007: 189].
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В зрелые годы у него сложилось убеждение: никакие общие идеи не объясняют реальности и потому не нужны. Он отвергал любые идеологии. Тогда как размышления о прочитанных книгах содержатся буквально на каждой странице дневника и используются для аргументации неприятия идеологий. Поэтому книги, наряду с людьми, принадлежат к конкретным, живым, единичным вещам. Эту установку можно назвать последовательным книжногуманитарным номинализмом. Классификация всех прочитанных Шмеманом на протяжении
жизни, а также во время написания дневника книг может составить предмет особого исследования, позволяющего установить его круг чтения. Здесь его читательская практика может сыграть роль своеобразной методологии чтения как социокультурного феномена.
Шмеман вводит понятие «дежурной книги», которая присутствует в жизни каждого
дня, через чтение которой проявляется и обогащается день — множество наблюдений, ощущений, мимолётных впечатлений и серьёзной рефлексии, досадных и горестных констатаций, мировоззренческих раздумий и безжалостных вердиктов. Вся повседневная жизнь включена в размышления о прочитанных книгах. В отношении «книга — повседневная жизнь»
приоритет принадлежит книге. Вряд ли я ошибусь, когда скажу: таких людей было и остаётся
меньшинство. Для большинства повседневная жизнь вытесняет книгу на задворки.
Шмеман обосновывает противоположную норму поведения. Повседневная жизнь —
это внекнижный мир, претендующий на всеобщность: суета, дела-делишки, разговоры, заседания, телефоны: «Это своего рода Кафка, только без жестокости, без таинственного обвинителя». В повседневной жизни возникает постоянное чувство без вины виноватого (не успел,
не сделал, не поговорил). Поэтому «в промежутках между этими „делами“ бросаешься в какую-то нирвану, и прежде всего в чтение» [Там же: 423]. Значит, метафору нирваны можно
использовать для описания способа бытия индивида в мире книг и универсализировать её в
качестве модуса человеческого мира как элемента Мира Божьего человека христианской
культуры. Здесь становится необходим учёт опыта каждого читателя. В том числе описание
радикальной противоположности концептов индусской и христианской нирваны. А в европейской культуре необходимо учитывать различие между иудаизмом («народом Книги») и
христианством. Внутри христианства, в свою очередь, надо описывать различие между католицизмом, православием и протестантизмом с точки зрения их отношения к книге. Такой
подход позволит составить историческую типологию чтения как культуротворческого процесса. Скажу о некоторых фрагментах своего опыта погружения в книжную нирвану.
У меня с книгами тоже связана каждая пора года, месяц, неделя, день и время дня, эмоции, мысли и воспоминания, особенно о первом чтении некоторых важных в моей жизни
книг. Например, в библиотеке воинской части, в которой я служил, оказалась книга швейцарского философа Теодора Шварца «От Шопенгауэра к Хайдеггеру». Я её основательно проштудировал — и после этого окончательно выбрал профессию философа.
Но я не пишу дневник и не веду постоянный комментарий прочитанных книг. Пишу
конспекты, необходимые для текущей и дальнейшей работы — создания своих книг, статей,
лекций, докладов. Темы будущих книг возникают на стыке между процессами наблюдения за
окружающей и воображаемой действительностью и размышления о ней. Однако нередко
прошлое — близкое и далёкое — вспоминается через призму прочитанных книг. Дневник
Шмемана натолкнул меня на размышления о месте каждой из книг в повседневной жизни.
Приведу пару свежих примеров.
Позапрошлым летом я надолго застрял в дневнике Софьи Толстой — супруги великого
писателя. Давно уже не испытывал такого отвратительного привкуса, как от писанины «жены
великого человека». Чтобы проверить свое впечатление, попросил жену прочесть книгу. Её
терпения хватило на первые 50 или 60 страниц. Она бросила мне книгу со словами: «Какая
гадость!». Хотя вкусу жены я доверяю, но двухтомник С. Толстой прочёл до конца. И отныне
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рекомендую книгу всем антифеминистам. Сам уже вряд ли её перечитаю. Разве что при разработке спецкурса «Трагикомедия русского феминизма: от Софьи Толстой к Маше Арбатовой»…
На чтение двухтомника Софьи Толстой наложилось чтение многотомного дневника Михаила Пришвина. Первые тома прочёл с удовольствием. Затем интерес стал угасать. На писателя давила советская власть, что привело его к постепенному исключению из дневника социальной тематики9. Она была заменена рефлексией о флоре и фауне, заметками о картинах
окрестных мужиков и баб и детальной фиксацией ежедневного самосознания писателя. Короче говоря, чтобы дочитать дневник Пришвина до конца, надо записаться в пришвиноведы
или исключить из поля зрения социально-политический контекст дневника. Ни то, ни другое
меня не прельщает.
Однако чтение дневников Пришвина заняло два летних месяца. Затем я загремел в
больницу скорой помощи по причине панкреатита. Всё закончилось полостной операцией, из
последствий которой выкарабкиваюсь уже третий год. И теперь книги Софьи Толстой и Михаила Пришвина ассоциируются у меня с невесёлыми размышлениями под бульканье капельниц и аромат прикроватных писсуаров, наблюдением за агонией соседки по реанимационной
палате после того, как пришёл в себя, и прочими чувствами из пережитого состояния между
жизнью и смертью.
Разумеется, всего этого нет в книгах Софьи Толстой и Михаила Пришвина. Это мой индивидуальный контекст их чтения, освободиться от которого теперь затруднительно.
При чтении дневника Александра Шмемана радость от встречи с единомышленником
переплелась с горечью: большинство упомянутых в дневнике Шмемана книг мне оказалось
недоступны. Только в зрелые годы я постиг проблему, о которой хорошо сказал Пётр Вайль:
он уехал из СССР не столько по политическим соображениям, сколько ради возможности читать любые книги, а не только продукцию советской издательской машины [Вайль 2012]. Я
же остаюсь её рабом. Книги, питавшие чувства и мысли Шмемана во время создания дневника, я уже вряд ли прочту. Значит, никогда не восполню тот недостаток в диапазоне чтения, который не позволяет мне стать равноправным собеседником автора. Под равноправием в данном случае я имею в виду способность и возможность оценивать дневник Шмемана не только по его собственным мыслям, идеям и чувствам, но и по всему корпусу прочитанных им
книг и своих собственных мыслей, идей и чувств, которые не могут быть конгениальны друг
другу даже в том случае, если собеседники читают одни и те же книги. В этом смысле разговор нельзя считать состоявшимся.
Если же громаду прочитанных и прокомментированных Шмеманом книг сопоставить с
динамизмом его жизни, присутствием в разных культурах на протяжении всей его жизни, с
разными хронотопами этой жизни на фоне большой, средней и малой истории (в смысле
Фернана Броделя), — то и тогда не выйдешь за пределы банальной констатации
Над водой блестит одна седьмая
А глыбун уходит в глубину…

По крайней мере, чтение, перечитывание и изучение таких дневников само по себе может составить направление духовного и культурного опыта, необходимого поколениям ны9

К тому же я имел несчастье прочесть перед дневником М. Пришвина опусы ростовского писателя А. Оленича-Гнененко, опубликованные в альманахах «Литературный Ростов» за 1937–1940 гг. Этот письменник в самый разгар сталинских репрессий тоже сочинял многостраничные опусы о красотах северо-кавказской природы. Было бы занятно сравнить его опусы с дневником М. Пришвина за эти же годы, чтобы убедиться в различиях (или тождестве?..) социально-политической направленности природной лирики того и другого…
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нешних жителей России. Более того — читательский опыт Шмемана может помочь сделать
или укрепить уже осуществленный религиозный выбор. Приведу несколько примеров.
23 ноября 1974 г. Шмеман пишет: «Вчера, от усталости и также от отсутствия „дежурной“ книги, читал „Theatre de Maurice Boissard“ (Paul Leautaud) и думал о разных „умах“.
Острый ум, глубокий ум, „интеллектуальный“ ум и т. д. У каждого своя функция. Leautaud,
очевидно, не понял бы ни одной строчки, скажем, Бергсона. А между тем его ум — острый, и
функция такого ума — безжалостно разоблачать всякую фальшь, позу, претензию. Это как бы
зеркало, в которое нужно время от времени взглядывать, чтобы проверять себя: а не поза ли
это, не выспренняя ли болтовня, не обман или самообман. Антидот того благочестивого и тем
часто лицемерного благочестивого тумана, в котором живёт большинство религиозных людей» [Там же: 130–131].
К этому добавлю, что 19-томный дневник Поля Леото — выдающегося религиозного
писателя и мыслителя ХХ века — до сих пор не переведён на русский язык. Значит, урок безжалостного ума, необходимого для разоблачения повседневной лжи большинства религиозных людей, большинство жителей России не получит. Или же надо осваивать французский
язык. Но я сомневаюсь, чтобы кто-то из моих сограждан осваивал язык с целью чтения дневника Леото. Значит, перспектива лицемерного благочестивого тумана для моих сограждан
увеличивается по мере их принадлежности к объектам общего интереса большинства православной конфессии. Причём, эта истина высказана глубоко православным человеком.
При чтении дневника Леото Шмеман делает примечательную заметку: «Этого
„воинствующего“ (на словах) атеиста Бог … не может не любить. Именно за правдивость, за
беспощадность в изображении, пересказе самого себя, за „смирение“ без какого бы то ни
было знания о нем… я читаю Леото всегда именно с духовной пользой, с какой, увы, почти
никогда не читаю так называемой „духовной литературы“. Он обличает во мне всякую духовную дешёвку, ненужное возбуждение, пристрастие к красивым словам, как-то внутренне
освобождает. И восемнадцать томов дневника этого человека без биографии оказываются
нужнее, чем все рассказы о ростах, кризисах, распутьях, озарениях» [Там же: 244].
Стало быть, книга может сообщать свободу, если в ней присутствует большая или меньшая доля атеизма, который, по мнению Шмемана, связан с правдивым изображением лиц, событий и состояний души. В записи от 16 июня 1982 г. Шмеман ставит вопрос: «Почему я так
люблю читать про этих отказавшихся, этих верующих в неверие? Думается, потому, что
именно в них раскрывается мне подлинный смысл моей веры. Ибо всё то, что они отвергают, — в каком-то смысле отвергаю и я, но тогда именно, за отвержением этим, и раскрывается то, что вера не столько утверждает, но чего присутствием — очевидным — она является»
[Там же: 648].
Иначе говоря, искренняя вера невозможна без систематического неверия, на основании
которого может возникнуть определённое тождество между верующими и неверующими.
При анализе возможности и действительности такого тождества надо учитывать специфическое раздвоение языка. «Читая Леото, — пишет Шмеман, — я вдруг понял, что — помимо
всего прочего или, может быть, до всего прочего — правдивость его и укоренена, и выражается в языке. Он — последний французский писатель, болезненно чувствовавший фальшь и
ложь того языка, что постепенно изнутри разлагал французский язык, соотношение в нем
слова, предложения со смыслом, торжество в нем исподволь отвлечённости, „идеологизма“.
Он пишет „молодёжь“ в кавычках, потому что это слово стало означать что-то новое, какуюто собирательную „молодёжь“, что-то — и в этом всё дело — чего в действительности
нет… Однако так теперь пишут все, и не только по-французски. Наша эпоха создала постепенно не только новый язык, но новое „чувство языка“. Причина этого двойная: идеологизм
(утверждение как конкретного, реального того, чего на деле нет: „молодёжь“, „рабочий
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класс“, „история“, „человек“ и т. д.) и, более банально, отрыв культуры от жизни, превращение её в нечто самодостаточное: творчество из ничего, но потому из «ничего» и состоящее,
безответственная игра „форм“ и „структур“» (курсив А. Шмемана. — В.М.) [Там же: 245].
Эту констатация фиксирует специфику языка с точки зрения его точности. Если французский язык не свободен от идеологизма и отрыва культуры от жизни, то что можно сказать
о российской модификации этого общего правила, особенно с учётом того, что в советской и
постсоветской политике, пропаганде и образовании идеологические термины используются
как индивидуально-онтологические эквиваленты?
А. Шмеман регулярно читал газету «Русская мысль» и другую эмигрантскую прессу.
Она его постоянно раздражала по причине языка. «Мне кажется, — пишет он, — что русский
язык — самый трудный в мире. Не грамматически (хотя он и грамматически трудный), а по
какой-то лёгкости, доступности в нем фальши, подделки, инфляции. Он — как разбитое, ненастроенное пианино. На нем легко „бренчать“. И потому подлинный писатель должен всё
время его выверять, настраивать, очищать от лёгкости и „приблизительности“» (курсив
А. Шмемана. — В.М.) [Там же: 512]. Причины этих качеств русского языка он усматривал в
том, что русский язык был создан элитой, но вскоре попал в руки «образованщины» (по характеристике А. Солженицына). В результате «великий, могучий и свободный» язык стал
«жижей, подделкой с нажатой педалью», что звучит в стихах Надсона и даже иногда у Блока.
Шмеман полагал, что такая опасность существует во всех языках, а не только в русском.
Но в большинстве из них она опознаётся, поскольку им присуща иерархичность, организованность. Тогда как подавляющее большинство русских не способно распознать подделку,
пошлость, инфляцию русского языка, ибо сами говорят на такой «жиже». Точность, собранность, дисциплина, «выверение» — не русские качества, и это отражается в языке. «Поэтому
всякая русская газета (по природе своей „спешная“) — мучение для читателя» [Там же]. В
ней господствует фальшь, декламация, риторика, грамматическая приблизительность. В пример он приводил тексты о. Дудко, о. Глеба (Якунина), Карловацкой церкви. Проблема точности языка важна потому, что слова не только важны, но и являют глубокую, прикровенную
сущность. В любых громогласных заявлениях (типа «Мы — с Церковью мучеников») раскрывается их ложь, осуждение всех других, гордыня избранничества, особого пути, максимализма. Декламация всегда прикрывает отсутствие подлинной глубины и подлинного опыта. «Самая же опасная из всех „декламаций“ — религиозная. А потому и проверка языка
должна была бы стоять на первом месте» (курсив А. Шмемана. — В.М.) [Там же: 513].
Стало быть, даже проповеди и другие составные части религиозного культа на русском
языке содержат предпосылки лжи, которая может принимать политическую и идеологическую форму. Общеизвестная квалификация Тургеневым русского языка как «великого, могучего и свободного» должна быть дополнена квалификацией Шмемана того же языка как малого, слабого и рабского. В любом случае требуется проверка соотношения этих качеств во
всех текстах русской письменной культуры. Особенно — в религиозных декламациях.
Для проверки языка надо учитывать парадоксы всеобщей грамотности. Шмеман не
только жил по правилу «Ни дня без чтения», но и попутно думал о том, почему люди пишут
«второсортные» или «третьесортные» вещи. «Мне кажется, что писать стоит только, если сознаешь, что — хорошо ли, плохо — этого никто другой не напишет и что, пиша, — вкладываешь хоть самый маленький, но абсолютно свой, тебе предназначенный камушек» (курсив
А. Шмемана. — В.М.). Но он трезво констатировал: невозможно сказать это по отношению к
99% написанного. Стало быть, основной массив книжного потока принадлежит к макулатуре.
И специфика языка здесь играет не последнюю роль.
Читая дневник подруги А. Жида «Les cahiers de la petite dame» (Mme Theo von
Rysselberghe), Шмеман испытал чувство множественности миров: «И каждый имеет и свою
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правду, и свою ограниченность. Я же знаю, что жить могу, только переходя из одного в другой, зная, что этот переход возможен. При одной мысли остаться в одном из них делается
чувство духовной клаустрофобии. Но почти все — выбирают один и только в нем живут, и
только его признают и утверждают» [Там же: 145]. Вопрос напрашивается сам собой: как
усвоить уроки перехода Шмемана из одного мира в другой и какие социокультурные институты этому способствуют и препятствуют?
Во всяком случае, чтение книги есть совместная жизнь с её автором и связанные с этой
жизнью эмоции: «С прошлой среды „живу“ с Варшавским. Перечёл целиком его „Ожидание“
и „Незамеченное поколение“. Вот и видались мы с ним, после его отъезда в Европу, раз в два
года, и почти не переписывались, а смерть его я ощущаю как действительно утрату… Думал
вчера, в связи с этим: у меня, в сущности, очень мало друзей, а B.C. был несомненно другом,
то есть кем-то, кто действительно стал частью моей жизни… Перечитывая „Ожидание“, думал: это удивительно хорошая книга и „с лица необщим выраженьем“, но как это показать и
доказать? Полная и совершенно беззащитная правдивость, „сила, в слабости совершающаяся“. Никакой подделки, никакого вопля, никакого самопревозношения» (курсив А. Шмемана. — В.М.) [Там же: 419].
У меня тоже в зрелые годы сформировалось аналогичное чувство, но не ретроспективное (как у Шмемана), а проспективное: стараюсь найти друзей только среди тех, книги которых изучил или хотя бы прочитал. Пока ещё ни разу не пришлось разочаровываться, в отличие от обычных способов возникновения дружеского круга.
Незадолго до смерти Шмеман записал: «Почти весь день вчера и несколько часов сегодня разбор книг, расстановка их на новых полках. Расставлял и думал: сколько написано!
Сколько усилий, страсти, времени вложено в каждую из этих книг. И как быстро „проходит
образ их“, и стоят они на полках, словно на книжном кладбище. Да, несколько сот, может
быть, несколько тысяч из них остались так или иначе живы. Но на каждую — сто тысяч безнадёжно забытых… А все-таки все вместе они „создавали культуру“, каждая, умирая, погружаясь в забвение, оживала и живёт в целом. Каждая в чем-то, в ком-то, как-то прибавляла в
мире либо света, либо тьмы. Как редко, например, я читаю Блока или даже Пушкина. Но был
бы я тем же самым, если бы не прочитал их когда-то? Да что Пушкин и Блок. Даже Мегре с
его дождливым Парижем где-то вошёл в меня, в моё „мироощущение“. Отсюда — страх за
теперешнюю молодёжь, ничего не читающую, живущую без памяти, вне памяти, но „интересующуюся Церковью“. Но чем можно „интересоваться“ в Церкви? И потому интерес этот
растворяется в клерикализме, в сплетнях о епископах» (курсив А. Шмемана. — В.М.) [Там
же: 596–597].
Образ книжного кладбища мне тоже давно известен. С того момента, когда обнаружил,
что присутствие многотомных собраний сочинений в квартирах ещё ничего не говорит о духовном и нравственном потенциале их обладателей. Многократно я расспрашивал владельцев
таких библиотек о содержании конкретных книг. И в ответ обычно не слышал ничего внятного. Нередко множество библиотечных работниц знают только карточки каталогов, но ничего
не знают о содержании книжных сокровищ, среди которых они находятся. Отсюда я заключил, что книги вполне могут выполнять роль хлама в квартире. Поэтому создал и реализовал
концепт походной библиотеки. В её состав входят только те книги, которые принимают участие в тактике, оперативном искусстве и стратегии моего научного творчества. В любом случае принципы, процесс и следствия формирования и бытия личных и публичных библиотек
остаются важной темой, в осознании которой помогает опыт Шмемана.
Я думаю, что книга, которая не находится в обращении и не участвует в ежедневном порождении мира чувств и мыслей, преобразуется в мертвечину. Но более интересно то, что
Шмеман констатирует специфическую связь между интересом молодёжи к Церкви с од-
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новременным отсутствием интереса к книгам. Чтобы убедиться в справедливости этой
констатации в отношении России, не мешало бы провести социологическое исследование
современной молодёжи с точки зрения её конфессионально-книжных интересов.
Источники богословия и проблема классификации русских писателей
С этой точки зрения сам процесс появления книги в поле зрения читателя не является
случайным. Книга может лежать на столе целый год, а затем вдруг начинаешь её читать и
удивляешься её созвучию времени и месту. С одной стороны, Шмеман считал, что книги приходят вовремя — к тому моменту, когда надо разрешить тот или иной мировоззренческий вопрос. С другой стороны, этот процесс является тайной: «Поразительна тайна „явления“ нам
нужного, нужной книги, нужного человека, — пишет Шмеман 13 января 1976 г. — Я никогда
не слышал о Жуссе (аббат, — примеч. В.М.). Набрел на него случайно, рассматривая книги в
парижском книжном магазине. Это было в прошлом году. Прочёл несколько страниц, оставил. В этом году — его биография и второй том… Словно кто-то настойчиво „включает“ его
в мою жизнь» (курсив А. Шмемана. — В.М.) [Там же: 236].
Более того, книги, стихи, дневники и биографии являются источниками богословиия
отца Александра: «Если кто-нибудь когда-нибудь будет „изучать“ „источники“ моего богословия (!), он вряд ли догадается, что на меня всегда неимоверную тоску нагоняли Кавасила,
Дионисий Ареопагит и т. п., а что в „cheminement obscur“ моего мироощущения и, следовательно, мысли и убеждений сыграли странную, но несомненную роль: прислуживание в
церкви (корпус, rue Dam), русская и французская поэзия, Андре Жид, дневник Жюльена Грина и дневник же Поля Леото (прочёл все восемнадцать томов! — как они оба этому удивились бы!) и бесконечное число самых разнообразных биографий (например, Талейран и де
Голль). Как объяснить самому себе, прежде всего, что я люблю Православие и всё больше и
больше убеждён в его истине и всё больше и больше не люблю Византии, Древней Руси,
Афона, то есть всего того, что для всех — синоним Православия. Я бы умер со скуки на „конгрессе византинистов“. Только себе я могу признаться в том, что мой интерес к Православию
обратно пропорционален тому, что интересует — и так страстно! — православных» (курсив
А. Шмемана. — В.М.) [Там же: 236–237].
Реконструировать всё богатство чувств, идей, мыслей, констатаций и прозрений Отца
Александра Шмемана — задача нелёгкая. Но без её выполнения трудно включить это богатство в путеводитель по современной российской жизни и мысли. Составной частью такого
путеводителя является систематическое чтение дневников и биографий. Это позволяет достичь сосредоточенности на внутренней жизни — одной и неповторимой для каждого человека, «с его попытками вернуть время, зафиксировать счастье, печаль о текучести и уходе
всего» (курсив мой. — В.М.) [Там же: 197].
На этой основе можно сформулировать вопрос: насколько интерес каждого отдельного
индивида к православию противостоит интересам большинства православных? Тот же вопрос можно поставить в отношении других конфессий. В любом случае чтение оказывается
важным элементом сознательного выбора конфессии. Ведь сам процесс становления читательской культуры может быть только индивидуализованным. Подлинная культура — это
причастие, т. е. участие в том, что победило время и смерть [Там же: 61]. Поэтому проблема
принадлежности индивида к православию становится проблемой места и роли книжной
культуры в его истории и нынешней пространственно-временной определённости. Любые
групповые формы такой принадлежности становятся сомнительными.
Эта определённость связывает дневник Шмемана с нынешней ситуацией, в которой находятся жители России. У большинства журналистов и читателей их продукции болезненное
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восприятие мира: кривляние, псевдоглубина, вошедшие в кровь, ненависть к здоровью, ясности, смыслу. Это свойство публичной сферы Шмеман зафиксировал ещё в 1970-е годы не
только в странах Запада, но и в русской эмиграции. Сопоставляя ум и талант, он сравнивал
ум с жёлчным пузырём, вся функция которого в «регулировании». Полное соответствие ума
и таланта в одном человеке встречается редко. В качестве примера он приводил Пушкина, который (по его мнению) «никогда не сказал ни одной глупости». По этой шкале Шмеман
предлагал строить классификации персон русской культуры: Толстой — гениальный и неумный; Солженицын относится к той же категории, его ум не служит таланту, а «подрывает»
его. В связи с этим Шмеман высказал гипотезу: русские как целое талантливы, но не очень
умны.
Выводы
Дневник Шмемана может рассматриваться как один уроков пропедевтики освобождения, который предстоит осмыслить с точки зрения опыта советских и постсоветских поколений. Услышать Шмемана — значит суметь обнаружить вред, который наносят христианству
его институты и бытование.
Дневник Шмемана — это объект постоянной самокритики автора. Она стимулирует
аналитическую дистанцию в отношении содержания дневника в целях описания самосознания автора дневника. В состав самосознания входит книжно-гуманитарный номинализм,
включающий феномен «дежурной книги». В отношении «книга — повседневная жизнь» приоритет принадлежит книге. Повседневная жизнь более или менее отчуждена от человека.
Поэтому чтение становится специфической нирваной. Метафору нирваны можно использовать для описания способа бытия индивида в мире книг и универсализировать её в качестве
модуса человеческого мира как элемента Мира Божьего. Здесь необходим учёт опыта каждого читателя. В данном опыте значим индивидуальный контекст чтения.
Адекватная оценка дневника Александра Шмемана возможна при условии равноправия
читателя дневника с его автором. Это значит — оценивать дневник Шмемана не только по его
собственным мыслям, идеям и чувствам, но и по всему корпусу прочитанных книг и своих
собственных мыслей, идей и чувств, которые не могут быть конгениальны друг другу даже в
том случае, если собеседники читают одни и те же книги.
Изучение таких дневников может составить направление духовного и культурного опыта, необходимого поколениям нынешних жителей России. Читательский опыт Шмемана помогает сделать или укрепить уже осуществленный религиозный выбор. Перспектива лицемерного благочестивого тумана увеличивается по мере принадлежности индивидов к общим
объектам интереса большинства православной конфессии.
Книга может сообщать интеллектуальную свободу, если в ней присутствует большая
или меньшая доля атеизма. Мера этой свободы зависит от степени распространённости в конкретной стране идеологизма, отрыва культуры от жизни и специфики языка с точки зрения
его точности. В политике, пропаганде и образовании идеологические термины используются
как индивидуально-онтологические эквиваленты. Важное следствие всеобщей грамотности
состоит в том, что основной массив книжного потока принадлежит к макулатуре. Специфика
языка здесь играет не последнюю роль. Русский язык в значительной степени содержит
фальшь, подделку, инфляцию. Его нужно постоянно очищать от приблизительности. Подавляющее большинство русских не способны распознать подделку, пошлость, инфляцию русского языка. В русской прессе господствует фальшь, декламация, риторика, грамматическая
приблизительность. От этих качеств несвободен и религиозный язык.

Александр Шмеман: от идеи отнесенности к процессу чтения

23

Книга позволяет культивировать чувство множественности миров и изучать социокультурные институты, которые этому способствуют и препятствуют.
Реальные библиотеки нередко становятся книжными кладбищами. Принципы, процесс
и следствия формирования и бытия личных и публичных библиотек остаются важной темой,
в осознании которой помогает опыт Шмемана. Книга, которая не находится в обращении,
преобразуется в мертвечину. Существует специфическая связь между интересом молодёжи к
Церкви с одновременным отсутствием интереса к книгам. Чтобы убедиться в справедливости
этой констатации в отношении России, не мешало бы провести социологическое исследование современной молодёжи с точки зрения её конфессионально-книжных интересов.
Книги, стихи, дневники и биографии являются источниками богословия отца Александра. Его интерес к православию противостоит интересам большинства православных. Чтение
оказывается важным элементом сознательного отношения к избранной конфессии. Поэтому
проблема выбора принадлежности индивида к православию становится проблемой места и
роли книжной культуры в его истории и нынешней пространственно-временной определённости.
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Общие проблемы
политической концептологии
От редакции
Политическая концептология базируется на методологическом и теоретическом фундаменте
аналитической философии. Предтечи этого тренда современной философии существовали в России
конца ХIХ – начала ХХ века. Затем они исчезли, по мере превращения философии Маркса в государственную идеологию. Со второй половины 1980-х гг. в России началось возрождение аналитической
философии, в том числе её политологических коннотаций. Предлагаю вниманию читателей первую
часть книги А.И. Швыркова «Теория, дискурс и политическая реальность». Она может служить хорошим введением в проблему эвристических достоинств и недостатков применения аналитической философии к анализу социальных и политических объектов. Приглашаю читателей к дискуссии.
В.П. Макаренко

ТЕОРИЯ, ДИСКУРС И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
(часть 1)

А.И. Швырков
Независимый исследователь
Аннотация: В работе анализируются отношения между политической реальностью,
теорией и дискурсом. Как полагает автор, политическую реальность следует отличать от
политических фактов. Политические факты возможны только при существовании политической теории. Умножение числа теорий всегда означает умножение числа фактов. Ключевой момент в отношениях между политическими теориями и политическими фактами состоит в том, что теории лишь в очень незначительной степени «покрывают» имеющееся
множество фактов. То, откуда черпаются политические факты — это политическая реальность. Она непостижима, бесконечна, неисчерпаема, то есть, обладает большинством
характеристик, которыми средневековые философы наделяли Бога. В силу особенностей
происхождения политических теорий (в частности, их тесной связи с личностями их творцов и принципиальной, сущностной нормативностью), такие теории могут существовать в
определённой степени независимо от политической реальности. Теории служат источником
слов для политического дискурса и моделей для организации политических институтов. Отношения между теорией и дискурсом лучше всего описываются с помощью метафоры порождения. То есть, дискурс не является упрощённым или искажённым вариантом теории, а
имеет свою собственную природу. Теория делает возможным консенсус по поводу политических установлений, институтов и проч., поскольку предоставляет ограниченный набор альтернатив для таких установлений и институтов. В независимости от того, как эти альwww.politconcept.sfedu.ru
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тернативы понимаются политиками, их, альтернатив, ограниченное количество, а так же
то, что любой политический дискурс не может не основываться на политической теории,
приводит к тому, что рано или поздно возникает согласие по поводу одной из этих альтернатив.
Ключевые слова: политическая реальность, теория, дискурс, факт, синдром бедного
дискурса, политический институт, нормативность.

Введение. Представление проблемы
Для того чтобы сразу очертить круг вопросов, которым будет посвящено настоящее исследование, приведу несколько конкретных примеров и лишь затем перейду к изложению
теоретического материала.
Пример 1. В некотором городе некие заинтересованные лица решили сместить мэра с
занимаемой должности. Сделать это они решили путём проведения местного референдума.
Для проведения этого референдума необходимо было собрать определённое количество подписей местных жителей. С этой целью была создана инициативная группа, которая собрала в
установленные законом сроки установленное законом же количество подписных листов и
представила их в исполнительный комитет городского совета. Листы были приняты. Об этом
был составлен протокол. В течение следующих пары недель уполномоченная исполнительным комитетом комиссия проверяла подлинность представленных инициативной группой листов.
После окончания проверки комиссия опубликовала доклад, из которого явствовало, что
значительная часть листов была подделана. Началась компания, в том числе в прессе, с одной
стороны, по распространению данной информации, а с другой — по распространению сведений, в соответствие с которыми проверка подписных листов проводилась с серьёзными нарушениями.
Обе стороны (инициаторы референдума и представители мэра) давали свое видение ситуации, апеллируя и к закону, и к свидетельствам очевидцев. В конце концов референдум так
и не состоялся, уголовное дело, заведённое на непосредственных участников сбора подписей
по инициативе мэра, через некоторое время было закрыто. Кто был прав, кто виноват так и
осталось невыясненным1.
Пример 2. Существует достаточно авторитетное мнение о том, что политический строй
современной Украины имеет явно выраженные черты неопатримониализма2. В то же время,
все государственные институты Украины так или иначе были созданы в соответствии с
западной теорией демократии, в стране регулярно проводятся выборы, во всех официальных
речах политики демонстрируют приверженность демократическим принципам, дух и литера
подавляющего большинства научных публикаций также полностью основаны на теории демократии.
Можно привести и другие примеры, однако для иллюстрации тех компонент, составляющих, о которых я собираюсь говорить в дальнейшем, этих вполне достаточно. Итак, что
же это за составляющие?
В обоих примерах присутствует либо некое событие (набор событий), вокруг которого
все «крутится» (инициирование референдума, сбор подписей, проверка их подлинности и
т. п. в первом примере), либо некоторые политические институты (избирательная система,
1
2

Описан реальный случай, произошедший в г. Сумы (Украина) в конце 2007 – начале 2008 гг.
См., например: Фисун 2006.
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парламент, президент и т. д. — во втором примере), либо политические акторы. Назовём эти
события, институты и акторов фактами.
Можем ли мы назвать совокупность фактов реальностью (следуя, например, Э. Дюркгейму [Дюркгейм 1996])? На первый взгляд — вроде бы да. Однако не будем спешить. Факты
никогда не существуют, что называется, сами по себе, факты — это всегда результат некоей
предварительной обработки, представления чего-то, скрывающегося за фактами. То, что
скрывается за фактами (или наоборот, являет себя в фактах), мы и назовём реальностью.
Реальность будет нашей первой составляющей (подробное её рассмотрение мы пока отложим, как и более детальное разъяснение того, почему не следует подменять то, что я назвал
реальностью, совокупностью фактов, то есть, почему бритва Оккама в данном случае будет
«резать по живому»).
Второй компонент, составляющая — это некое толкование реальности, её описание,
представляемое политическими акторами. Следует отметить, что толкование — коль скоро
мы говорим о политической сфере — всегда осуществляется с целью того или иного изменения политической реальности (или фактов? — об этом тоже позднее) или, наоборот, сохранения статус-кво3.
Назовём такое толкование реальности — следуя устоявшейся традиции — политическим дискурсом или просто дискурсом, коль скоро только такой (политический) дискурс нас
будет интересовать прежде всего.
Толкование часто осуществляется с привлечением и на основании хорошо разработанных, влиятельных, признанных, авторитетных теорий (например, теории демократии, марксизма и т. п.). Значительная часть этих теорий может быть названа модернистскими, то есть
такими, которые изначально были направлены не только (и, возможно, не столько) на описание некоего существовавшего на момент их создания положения вещей, а на его изменение.
Совокупность теорий, к которым акторы апеллируют при толковании реальности, будет
нашей третьей составляющей4.
Теперь о проблеме, решению которой собственно и посвящено настоящее исследование. Более-менее чётко я впервые её осознал тогда, когда читал «Дипломатию» Г. Киссинджера [Киссинджер 1997].
Как известно, одна из важнейших идей этой книги состоит в том, что Соединённые
Штаты Америки, практически с момента своего выхода на международную арену, стремились привнести в организацию международных отношений принципы христианской морали,
причём в её межличностном, я бы даже сказал, внутрисемейном варианте. Как только я это
понял, данная идея сразу же вызвала у меня недоумение, ведь она очевидным образом противоречила многочисленным фактам, вроде бы свидетельствовавшим о последовательно агрессивной внешней политике Америки, проводимой как минимум в течение последних 150 лет.
Более того, когда я читал «Дипломатию», я (в основном благодаря ещё советской пропаганде)
был уверен, что сам Г. Киссинджер был довольно одиозным политиком, неоднократно
уличённым в махинациях и проч.
3

Далее для простоты мы будем считать, что речь идёт об изменении реальности.
Кому-то разделение на теорию и дискурс могло бы показаться несколько искусственным, надуманным —
ведь в последнее время теория как правило рассматривается как вид дискурса. В целом я с этим согласен. Тем
не менее, я все-таки решил оставить в данной работе такое разделение, в основном из технических соображе ний, соображений собственного удобства. С формальной точки зрения я вполне могу это себе позволить, не вда ваясь в какие-либо подробные пояснения, поскольку такой «операцией» я, по сути, просто выделяю в понятии
дискурса два вида — собственно дискурс и теорию. Другое дело, если бы я хотел расширить смысл этого понятия. В этом последнем случае ссылки на простое удобство или какие-то технические цели было бы, конечно,
недостаточно.
4
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Возникало странное и казалось бы очевидное противоречие. Причём его, как я тогда
уже подозревал, нельзя разрешить, просто сославшись на то, что Г. Киссинджер отрабатывал
идеологические цели. И дело даже не в том, что он их не отрабатывал. Думаю, во многом
именно этим он и занимался. Дело в другом. А именно в том, что он смог написать такую
книгу, в том, что теория, построенная в этой книге, хотя и игнорировала множество фактов,
которые легко могли быть истолкованы как противоречащие ей, тем не менее выглядела
вполне логичной, обоснованной, такой, которой трудно не верить (или, по крайней мере, не
отнестись серьёзно, то есть, не как к «просто пропаганде»).
В те времена я был членом одной из украинских партий и поэтому мог на собственном
опыте (см. приведённый выше пример 1), — а не только из книг — убедиться в том, как иногда странно независимо друг от друга могут существовать политические теории, с помощью
которых политики обосновывают те или иные свои действия, дискурс, который они производят, и «то, что есть на самом деле».
В конце концов мои размышления вылились в краткий вопрос: как реальность все это
терпит? Или, по-другому, более строго: почему при том, что политические теории и политический дискурс часто довольно слабо коррелируют с фактами (или реальностью?), государства, общества, тем не менее, существуют?5
Следует отметить, что история о том, как я вышел на эту проблему, вряд ли может
рассматриваться как полноценное обоснование её актуальности. Может быть, сказанное даже
не способствует прояснению её смысла. Тем не менее, я все-таки решил рассказать этот «случай из жизни» чтобы показать, что сформулированная проблема не является следствием
лишь отвлечённых размышлений, а связана с непосредственным, даже личным, опытом. Следует также прибавить, что несмотря на то, что, возможно, изначально мои поиски были
инспирированы недостаточно глубокими знаниями, мои последующие изыскания лишь укрепили мою уверенность в том, что все здесь действительно не так просто.
Что касается пути решения сформулированной выше проблемы, то по моему мнению
наиболее очевиден такой: необходимо выделить и описать способы отношения трех упомянутых выше основных составляющих — политической реальности, теории и дискурса.
Поэтому ниже я последовательно рассмотрю следующие три пары: теория-дискурс,
теория-реальность, дискурс-реальность. Следует отметить, что эти пары достаточно условны, а подобное разбиение — это всего лишь вспомогательная мера, необходимая для первичной структуризации материала. Отношения между составляющими каждой пары носят, скорее всего, неоднонаправленный характер, поэтому их местоположение в парах не следует
рассматривать как указывающее на то, какая из них первична, а какая вторична.
После того, как отношения внутри пар будут рассмотрены, я попытаюсь нарисовать целостную картину политического процесса в терминах теория-дискурс-реальность.
Следует также отметить то, что в отношении некоторых вопросов могут возникнуть сомнения, в тех ли разделах они были рассмотрены, в каких следовало (например, это касается
идеологии). Однако надеюсь, что в результирующей картине политического процесса недостатки «парной» схемы будут устранены.
Несколько слов о методологии.
5

Частный случай этой проблемы — проблема лжи политиков. Важно отметить, что речь идёт не об обычной, так сказать, частной лжи, когда политик, например, говорит, что не крал, хотя на самом деле крал (именно
так проблема лжи политиков рассматривается в: Тарасов 2007). Речь идёт о лжи сущностной, фундаментальной,
такой, например, когда на словах политик поддерживает демократические ценности, поведение же его не соответствует элементарным демократическим стандартам. Причём все это сходит ему с рук. Или когда один и тот
же политик одновременно является капиталистом и членом коммунистической партии. Один из подходов к решению этой проблемы я сформулировал в статье: Швырков 2012.
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Помимо методов, традиционно используемых в любом научном исследовании, я буду
существенным образом опираться на следующие два подхода. Первый также вполне традиционен и восходит ещё к Декарту, а то и к Аристотелю — исходить при построении тех или
иных рассуждений только из самых простых, ясных и очевидных положений. Второй
несколько необычен и я бы даже сказал, рискован. Суть его в следующем.
Если имеются два или более альтернативных допущения, то рассуждения следует
строить с учётом прежде всего того, которое является по тем или иным критериям наименее
жёстким (например, наименее вероятным, наиболее провокационным, наихудшим с точки
зрения морали; если связь между теми или иными феноменами недостаточно подтверждена,
то её следует считать несуществующей и т. д., и т. п.)6. Причём этого принципа необходимо
придерживаться даже тогда, когда существуют эмпирические или иные основания для того,
чтобы предположить истинность альтернативного выбранному по данному критерию допущения (более подробно о том, почему это можно — или следует — делать — ниже)7.
После того, как такое допущение выбрано, на его основе строятся дальнейшие рассуждения. Если в ходе построения этих рассуждений мы приходим к следующей «развилке», то
есть, необходимости выбора из набора альтернативных допущений, то следует воспользоваться тем же самым критерием. И т. д., и т. п.
Двигаясь таким образом, мы в конце концов придём к наименее жёсткой из возможных
теорий (аналогу худшего сценария — более подробно о теориях-сценариях, или, точнее, о
подходе, в соответствии с которым к теории следует относиться как к чему-то наподобие
сценария, мы ещё вернёмся).
Очевидно, что этот подход является аналогом известного закона из области юриспруденции, в соответствии с которым все сомнения должны быть истолкованы в пользу обвиняемого (в данном случае «обвиняемый» — это тот элемент в рассуждениях, на счёт ложности
которого у нас есть хотя бы малейшие подозрения).
В связи со сказанным возникают два очевидных вопроса. Первый: будет ли такая теория более «истинной», чем построенные на других принципах? Второй: не противоречит ли
только что описанный подход первому?
Что касается первого вопроса, то в настоящее время мне трудно ответить на него однозначно. Тем не менее, памятуя то, что было сказано об истинности сначала прагматизмом, а
потом К. Поппером, у нас есть основания предполагать, что построенная по данному принципу теория будет по крайней мере не менее достойна доверия, чем любая другая (дополнительные основания применительно к гуманитарным наукам будут приведены в соответствующем месте). Безусловно, в эвристических целях я иногда буду отклоняться от только что
описанного принципа, однако предварительно оговаривая подобные отклонения (например,
буду предполагать в качестве гипотезы, что между теми или иными феноменами связь существует).
Что касается второго вопроса, в настоящее время мне также трудно дать развёрнутое
обоснование того, что второй подход не противоречит первому, однако могу заметить, что
6
Если с первыми двумя из приведённых в скобках критериями все более-менее понятно, то моральный критерий, очевидно, требует некоторого разъяснения. Попытаюсь дать его с помощью примера. Допустим, что у
нас есть два предположения: 1) все политики аморальные люди, 2) не все политики аморальные люди. Менее
жёстким в моральном отношении допущением в этом случае будет первое.
7
Естественно, палку перегибать не следует: сказанное нужно понимать так, что если альтернативное положение подтверждается эмпирически, однако это подтверждение недостаточно, то следует выбрать альтернативное ему положение, являющееся в том или ином смысле худшим. Возвращаясь к примеру с моралью политиков:
если не существует достаточного обоснования того, что большинство политиков не аморальны — хотя данные,
что среди политиков встречаются порядочные люди имеются — теорию следует строить так, как будто подавляющее большинство политиков аморальны.
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осторожное, так сказать, «правильное» сочетание рассмотренных методов вполне допустимо.
Самое простое доказательство этого — конкретный пример удачного одновременного их,
этих методов, использования. Надеюсь, в дальнейшем я смогу предоставить достаточное число таких примеров.
Несколько слов хочу сказать о тех учёных и философах, трудам которых я многим обязан. Прежде всего следует упомянуть М. Фуко и его работы «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» и «История безумия в классическую эпоху». Особенно важной для меня
была его идея о разрывах в дискурсе, обозначающих смену эпох. Также чрезвычайно полезным оказалось для меня чтение работ Х. Арендт (прежде всего «О революции» и «Истоки
тоталитаризма») как в идейном плане, так и в плане приводимых ею фактических данных.
Наконец, не могу не упомянуть А.М. Салмина, чья «Современная демократия» служит не
только лишним доказательством того, что нам есть что сказать Западу, но и того, что рассуждать о демократии можно и не так, как предписывают западные шаблоны.
Существенным образом я укрепился в собственных взглядах на власть и образ возможной политической науки благодаря чтению работы Б. Жювенеля «Власть». Хотя, наверное,
чисто философский, а местами и метафорический характер этой работы часто не позволяет
рассматривать её как полноценный источник в политологическом исследовании.
Чтение работ этих мыслителей с одной стороны наталкивало меня на плодотворные
идеи, а с другой — постоянно укрепляло мою веру в то, что я двигаюсь в правильном направлении.
Некоторые важные методологические установки я заимствовал у К. Скиннера и Дж. Покока. Должен отметить, что некоторые идеи, изложенные ниже, созвучны идеям Ф. Анкерсмита [Анкерсмит 2003] или даже могут рассматриваться как их обобщение или распространение на другую область (политической теории). Тем не менее, поскольку я пришёл к этим
идеям, руководствуясь, судя по всему, иными соображениями, чем те, которыми руководствовался Ф. Анкерсмит, и поскольку я основывался на ином, чем он, материале, я не стал бы спешить устанавливать между его и моей теориями непосредственную связь. Тем не менее, ради
научной строгости и с целью удовлетворения требований научной этики, все необходимые
ссылки и разъяснения будут предоставлены.

Часть 1. Общая теория
Раздел 1. Теория-дискурс
1.1. Дискурс как порождение теории
Поскольку теория и дискурс — суть вещи в каком-то смысле более близкие, чем эти же
вещи и то, что я называю реальностью, есть смысл начать с анализа именно их взаимоотношений8.
Однако прежде следует уточнить, что я имею в виду, когда говорю о теории. Теорию я
понимаю в самом узком и, так сказать, классическом смысле как состоящую из наиболее общих положений. В этом смысле так называемые теории среднего и тем более нижнего уровня
абстракции вообще теориями не являются. При этом я признаю возможность существования
теоретических положений (высказываний), не образующих теории. Другими словами, я допускаю наличие в текстах, не являющихся теориями в моем понимании, высказываний, представляющих собой широкие теоретические обобщения. Благодаря такой своей природе
8

Обзор теорий дискурса см., например: Макаров 2003.
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подобные высказывания вполне могут войти в ту или иную теорию или даже составить теорию. Много таких высказываний в работах Х. Арендт, А.М. Салмина — именно поэтому
ниже цитаты из их произведений будут встречаться довольно часто (сами же эти произведения являются скорее исследованиями, чем собственно теориями).
Перейдём теперь к рассмотрению основного вопроса пункта. Итак, создание теории
ещё не означает «запуск» соответствующего дискурса. Пока идеи теории не попали в социально-политическую реальность, она, теория, можно сказать, лежит мёртвым грузом. Становится же дискурсом она только тогда, когда идеи данной теории в той или иной форме начинают использоваться с целью изменения реальности. Более конкретно, теория переходит в
дискурс тогда, когда к идеям, в ней изложенным, начинают систематически апеллировать в
политических дискуссиях, обосновывать с помощью этих идей те или иные конкретные
преобразования политических и прочих институтов и т. д.
На самом деле чаще всего связь между теорией и политическим дискурсом опосредована как минимум ещё одним звеном, ещё одним видом дискурса — научным. Действительно,
политики обычно начинают использовать идеи, изложенные в той или иной теории, лишь после того, как теория прошла «обкатку» в научной среде, в научных дискуссиях. Эти дискуссии могут происходить в разных формах — собственно дискуссиях, на страницах научной
печати и т. д. Более того, между «попаданием» теории в научную среду и началом её использования в среде политической может пройти довольно много времени.
Возвращаясь ко второму из приведённых во введении примеров, можно сказать, что
идеи теории неопатримониализма ещё не попали в политический дискурс (и, возможно, и не
попадут). Хотя, безусловно, в научном дискурсе они присутствуют9.
Каковы критерии, позволяющие определить, что некоторая теория пригодна к использованию в политической борьбе? В первом приближении сегодня можно указать (помимо того,
естественно, очевидного факта, что она должна касаться устройства общества), что она должна, вероятно, содержать некие более-менее конкретные рекомендации по преобразованию общества. Хотя этот вопрос ещё нуждается в прояснении. Возможно, что кроме того «очевидного факта», который был приведён в скобках, никаким другим критериям теория удовлетворять не должна.
Очевидно, что попадание идей, сформулированных в теории, в политический дискурс
становится возможным только тогда, когда появляется группа людей, более-менее хорошо
знакомых с теорией и систематически использующих её в указанных целях. Эти люди могут
искренне верить в данную теорию, могут просто использовать её как «информационное прикрытие» и т. п. Однако в любом случае — верят они или нет — «перетекание» теории в дискурс происходит [Skinner 1974].
Следует отметить, что людей, непосредственно знакомых с теорией, как правило, не так
и много. Чаще всего люди получают представление о тех или иных идеях, в ней, теории,
рассматриваемых, из дискурса. Понятно, что в этом случае их знакомство с теорией может
оказаться очень поверхностным10.
9
Пример сходной ситуации: «…Странное дело, дискурс о множественности „капитализмов“, процветая на
Западе в академическом мире, почти не проникает в политическую публицистику, даже левой ориентации, и,
тем более, не конкретизируется в виде программ борьбы. В нашей же стране — при всех обычных разглагольствованиях о её своеобразии — он практически отсутствует и в академическом мире» [Капустин 2010: 411].
Аналогично, «…экзистенциализм был необычайно популярен как культурный стиль. Но перейти в разряд пар тийной политики ему так и не удалось» [Мюллер 2013: 211].
10
Фразу «знакомство с теорией» следует понимать совершенно формально. Человек знаком с теорией, если
он может воспроизвести некоторое количество основных идей, в ней сформулированных, или даже просто пользоваться некоторыми терминами, присутствующими в теории (возможно даже не зная, из какой теории они взя ты).
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Вопрос о той мере, в которой та или иная социально-политическая модернистская теория действительно определяет (пусть и посредством дискурса) людей к совершению тех или
иных поступков, точнее, изменению существующей социально-политической или даже физической реальности, а в которой служит просто ширмой (опять же, в виде дискурса), будет
рассмотрен ниже.
Одна теория может порождать несколько дискурсов. В одном дискурсе, возможно, могут себя проявлять несколько теорий. Любой дискурс, очевидно, куда менее структурирован,
чем теория. Можно также предположить, что чем мощнее теория, тем мощнее порождённые
ею дискурсы.
Теория порождает дискурс, однако можно ли утверждать, что между теорией и дискурсом существует некое отношение подобия, так сказать, изоморфизм? Думаю, однозначно этого утверждать нельзя. На мой взгляд, метафора порождения здесь действительно наиболее
удачна. Другими словами, отношения между теорией и дискурсом примерно такие же, как
между родителями и детьми: хотя родители и порождают детей, дети не тождественны родителям и могут быть (становятся) вполне от них независимыми. Непосредственным следствием этого предположения является то, что теория и порождённый ею дискурс могут развиваться (изменяться) достаточно независимо друг от друга. Другими словами, изменения в теории
вовсе не обязательно влекут за собой изменения в дискурсе (по крайней мере, немедленные и
непосредственные). Теория может уйти далеко вперёд, тогда как дискурс будет «топтаться на
месте» или вообще может исчезнуть. То есть, здесь мы имеем расхождение в скорости и ритме изменений, то есть, расхождения количественного плана. Однако возможны и расхождения качественные, а именно, когда дискурсы и теории могут трансформироваться в соответствии с существенно разными законами.
Противоречия между двумя теориями могут быть сняты в результате создания синтетической теории, то есть теории, которая включит в себя две исходные теории как частные случаи. Для противоречащих друг другу дискурсов существование подобного метадискурса не
требуется. Противоречащие друг другу утверждения, принадлежащие разным дискурсам,
вполне могут сосуществовать в одном поле дискурса11. То же самое касается антагонистистических дискурсов, то есть дискурсов, основанных на антагонистических теориях (например,
либерализме и коммунизме). Сегодняшняя политика даёт множество примеров этого (связано
это, очевидно, с неопределённостью «идеологической ситуации»).
Возможно ли существование дискурса без некой предшествующей ему теории? В настоящее время ответить на этот вопрос проблематично, поэтому предположим — во избежание существенных упущений — что такое, вообще говоря, возможно. В качестве предположительного примера такого дискурса можно указать неписаные правила этикета, предрассудки, традиции. Можно также предположить, что если дискурс без теории возможен, то, скорее
всего, это будет очень примитивный дискурс. Однако в любом случае мы можем, вероятно, с
большой долей уверенности принять, что любой серьёзный социально-политический дискурс
всегда основан на достаточно развитой социально-политической (обычно со значительным
модернистским компонентом) теории.
1.2. Идеология и идеологические высказывания
Когда мы говорим об идеологии, то чаще всего хотим знать, в какой мере идеология
действительно мотивирует, а в какой служит только рационализацией? То же самое в случае
легитимации: насколько она, идеология, действительно убеждает в легитимности того или
11

О поле дискурса см., например: Йорrенсен, Филипс 2008.
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иного института, и насколько служит просто способом представления некой реальности. Насколько все это поддаётся определению, измерению, верификации? Поддаётся ли вообще?
Однако в этом пункте я собираюсь рассмотреть вопрос об идеологии с несколько иной точки
зрения. Именно поэтому я поместил его в подраздел «Теория-дискурс» (а не «Дискурс-реальность» или «Теория-реальность»).
Итак, предположим, что некоторое понятие используется для обозначения некоторого
подмножества множества феноменов. Характеризуя эти феномены с помощью этого понятия,
мы тем самым отделяем их от других феноменов данного множества. Предположим также,
что при более детальном изучении отличия тех феноменом, которые мы охарактеризовали с
помощью данного понятия, от других феноменов множества оказываются не настолько значительными, чтобы можно было с уверенностью выделять их в особый вид и закреплять за
ними соответствующее понятие. Как нам следует поступить в этом случае? Мы должны либо
отказаться от этого понятия, либо попытаться вложить в него существенно иное содержание.
Именно такую ситуацию, на мой взгляд, мы имеем с политической идеологией.
Действительно, первоначально это понятие использовалось для того, чтобы охарактеризовать некую связную совокупность высказываний, тем самым отделив её от других подобных совокупностей. Однако при дальнейших исследованиях и размышлениях учёные и философы все больше убеждались, что важнейшие признаки, которые они приписывали идеологии (или, по-другому, те признаки, которые они считали собственно и конституирующими
этот феномен), существенным образом наличествуют и в тех феноменах, которые они к идеологиям не относили. Другими словами, специфика идеологии как бы начинала пропадать, а
идеологии «растворяться» среди других феноменов (например, социально-политических теорий).
Насколько данный процесс был или является осознанным, описывается ли он в тех категориях, в которых его описываю я, судить не берусь. Однако совершенно очевидно, что
многие исследователи уже давно предпринимали (и до сих пор предпринимают) шаги к тому,
чтобы как-то выйти из этого положения (по крайней мере, многие их, исследователей, шаги
выглядят так, как будто они действительно, возможно, и смутно, осознают данную ситуацию
и пытаются на неё реагировать). Вспомнить хотя бы Л. Альтюссера с его идеологическими
аппаратами государства [Альтюссер 2011], или относительно недавний пример [Жижек
1999].
Однако, как кажется, большинство исследователей, так сказать, до последнего держатся
за привычное понимание идеологии, продолжая так или иначе «плясать» от марксова её понимания — причём даже в том случае, когда его критикуют. По моему же мнению настала
пора более радикальных мероприятий. Некоторые шаги в этом направлении я попытаюсь
здесь предпринять. Однако для этого нам необходимо определиться со следующими понятиями.
Итак, я предлагаю различать собственно идеологию и идеологические высказывания.
Чаще всего под идеологией понимают глубоко структурированную, охватывающую
большинство важнейших сфер жизни общества систему представлений, энергично продвигаемую той или иной группой с той или иной целью. Такой целью может быть захват власти,
поддержание собственной гегемонии, переустройство общества и/или государства и т. п.12.
Под идеологическим высказыванием я понимаю оценочное высказывание, продуцируемое субъектом политического процесса (президентом, депутатом, «ангажированным экспертом» и т. п.) по поводу тех или иных общественно-политических событий и процессов.
Идеологические высказывания держатся, центрируются вокруг порождающего их
12

Альтернативные представления об идеологии рассмотрены, например: Мусихин 2012; Тузиков 2003.
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субъекта, в то время как идеологии центрируются вокруг некой концепции (идеи). Казалось
бы, при таком раскладе идеология — это не что иное, как совокупность идеологических высказываний. Однако это так только на первый взгляд.
В одной из своих статей [Швирков 2010] я ввёл понятие «ретроспективное понятие».
Там я использовал его в отношении картины мира. Приведу соответствующий фрагмент в
виду его важности дословно.
«Важным представляется вопрос об описании картины мира, общей для значительных
масс людей, то есть некой усреднённой картины мира. Далее, если не будет говорено иное,
термин „картина мира“ будет употребляться именно в этом отношении.
Прежде всего, хочу обратить внимание на следующие важные моменты. Во-первых,
когда говорят о такой картине мира, то, как правило, речь идет о картине мира, которая существовала на протяжении какого-то достаточно длительного времени. Как правило, на протяжении десятков и сотен лет. Во-вторых, отрезок времени, по отношению к которому мы говорим о соответствующей картине мира, обычно никогда не бывает произвольным, случайным.
Это всегда некий законченный, целостный период, это всегда эпоха. То есть то, что имеет
свое логическое начало и свой логический конец. До этого начала и после этого конца картина мира всегда принципиально иная, чем между ними. Именно окончание некоего периода,
эпохи позволяет начать говорить о соответствующей картине мира, позволяет просто
хотя бы ставить вопрос о ней. Пока эпоха не закончилась, ни у кого просто не возникает
мысли о соответствующей картине как чем-то конкретном» [Там же: 40].
«Напомню, речь в данном случае идёт о некой усреднённой картине мира, а не о частных или ситуативных картинах (например, о научной картине мира, которая вполне может
быть современной, или картине мира отдельного индивида или группы лиц).
Вследствие этого я предлагаю считать понятие картины мира понятием ретроспективным, то есть таким, которое наполняется реальным содержанием только в исторической перспективе. По-другому, то есть не ретроспективно, картина мира как нечто целостное, определённое существовать просто не может.
Конечно, мы можем попытаться определить сущностные черты, например, современной
картины мира, однако мы никогда не сможем быть уверены, что те черты, которые мы укажем, действительно сущностные, действительно важные, конституирующие. Возможным же
это станет только тогда, когда соответствующая эпоха закончится. Только тогда станет понятно, что было важно, а что нет» [Там же].
Как мне кажется, аналогичную ситуацию мы имеем и с понятием идеологии. То есть,
идеология — это такое понятие, для которого выполняется следующее условие: феномены, от
которых оно отвлекается, приобретают реальное содержание только в результате ретроспекции, чаще всего на основании анализа текстов той или иной эпохи. Находим же мы её (идеологию) в настоящем только в результате «опрокидывания» составленного описанным способом понятия из прошлого в настоящее. Таким образом, идеология — это способ репрезентации прошлого опыта на основе исторических текстов 13 (текстов, относящихся к прошлому,
написанных в прошлом). По отношению же к настоящему мы говорим об идеологии скорее
по аналогии: раз мы «отыскали» её в прошлом (точнее, в текстах), значит она должна быть и
в настоящем и, скорее всего, в будущем. Однако это не собственно нахождение (т. е., идентификация, выделение сущностных характеристик и т. д.), а скорее чувство того, что она, идеология, где-то должна быть14. Но в настоящем мы можем найти только прошлые идеологии,
13

Если не способ репрезентации самих этих текстов, что было бы, на мой взгляд, и более строгим и более
адекватным утверждением. Ср. мою трактовку идеологии с пококовским пониманием парадигмы: Pocock 1971.
14
По-другому: обнаружив идеологию для прошлого (именно «для», а не «в», так как в прошлом идеологии,
строго говоря, не было), мы начинаем её искать в настоящем — и, естественно, находим, — наклеиваем соот-
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то есть те, которые мы «отыскали» в текстах прошлого. И все бы ничего, но возникает одна
проблема: из-за такого подхода мы не видим в настоящем ничего, кроме идеологий прошлого. Точнее, видим только тот «материал», который можем связать с образом какой-либо прошлой идеологии. Все же остальное представляется нам чем-то случайным, неструктурированным, бесформенным. Однако же на самом деле именно этот материал лучше всего характеризует современную нам эпоху, точнее, является тем специфическим добавочным содержанием, которое эта эпоха прибавляет к содержанию, оставленному эпохами предыдущими.
Нечто, рождающееся сейчас, не воспринимается как «идеология» (то есть, как нечто целостное). Возможно, нечто начинает восприниматься как идеология тогда, когда заканчивается одна «эпоха» и начинается другая (аналогично с картиной мира), то есть, когда происходит
«переключение» с одного способа существования (и, соответственно, мышления), на другой15. Поскольку такой переход происходит достаточно медленно, та или иная идеология продолжает ещё какое-то время существовать (правда, теперь уже как «идеология», то есть, будучи «осознанной», «идентифицированной», отвлечённой-извлечённой из текстов). Однако
восприятие её как идеологии как раз и свидетельствует о том, что эпоха, которая породила
идеи и представления, совокупность которых впоследствии была окрещена как идеология,
уже закончилась. Очевидное следствие отсюда: о содержании коммунистической идеологии
начинают всерьёз говорить тогда, когда эпоха, породившая соответствующие идеи, подошла к
концу. Аналогично с либерализмом, фашизмом и проч. Восприятие же сегодняшней реальности через какую-либо из этих идеологий (или их комбинаций) ничего не говорит о том новом,
что сегодня рождается16.
Может показаться, что все сказанное выше — это ещё одна версия «Идеологии и утопии» К. Мангейма [Мангейм 1994]. Однако это не так, поскольку оппозиция «идеология-утопия» также есть не что иное, как ретроспективная конструкция, бессознательно «опрокинутая» из прошлого в настоящее17.
Ещё одно возможное возражение. Все наши знания содержат в себе момент анализа
прошлого и по-другому быть не может. С этим, конечно, нельзя не согласиться, однако должен заметить, что если, например, речь идёт об анализе свойств физического объекта, то, как
правило, этот объект существует в настоящем и, скорее всего, будет доступен для исследования в ближайшем будущем. Не то в случае с идеологией: сегодняшней идеологии, строго говоря, не существует (именно сегодняшней, а не тех, который мы уже «извлекли» из текстов
прошлого), существуют же только утверждения, совокупность которых, возможно, в будущем
будет названа идеологией. Она, эта совокупность, будет изучаться, о ней напишут книги и
т. д. Однако сегодня мы не знаем, да и не можем знать, какие именно утверждения в будущем
будут отнесены к «современной» идеологии. Поэтому и изучать «современную» идеологию
мы сегодня в принципе не можем (как и современную картину мира). Максимум, что мы можем — это определить, какие высказывания сегодня являются «идеологическими» (идеологическими в том смысле, в каком мы условились употреблять это понятие выше). Ну и, естеветствующий ярлык на все, что хотя бы отдалённо напоминает тот образ, который был отвлечён из текстов минувшей эпохи.
15
Такое переключение как раз и характеризуется теми разрывами дискурса, о которых пишет М. Фуко [Фуко
1994].
16
«…Далеко не очевидно, что термин „сталинизм“ обозначает какую-либо идеологию… В сущности,
обозначение „сталинизм“ получило широкое распространение только после смерти Сталина. Можно даже
утверждать, что „сталинизм“ — понятие постсталинистское» [Мюллер 2013: 131].
17
Утопия — это не просто теория, которая содержит в себе существенный элемент проектирования будущего. Это теория, о которой можно сказать, что она была «опробована» в качестве «руководства» к переустройству
мира и которая в результате была признана «негодной», «утопичной». Другими словами, теория может быть
признана утопией только в ретроспективе.
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ственно, находить высказывания, ассоциирующиеся со «старыми» идеологиями (вообще, исходя из вышесказанного, все идеологии «старые», «нестарых» идеологий в принципе быть не
может — именно поэтому я и называю это понятие ретроспективным) 18.
Следует отметить, что так понимаемая идеология вполне удовлетворяет тем «характеристикам», которые К. Скиннер связывал с «великими теориями» или «вечными идеями
(проблемами)» [Skinner 1969].
Также можно предположить со значительной долей вероятности, что «конструирование» автора по М. Фуко и «конструирование» идеологии (как ретроспективного понятия) являются операциями одного типа [Фуко 1994].
Важно понимать, что политические элиты могут производить только идеологические
высказывания, но никак не идеологии. По отношению к современной эпохе только об идеологических высказываниях можно сказать что-то определённое, но не об идеологиях — ведь
содержание последних просто неизвестно, точнее, они просто ещё не родились.
Идеологические высказывания всегда имеют отношение к дискурсу. Вероятно, и любой
дискурс (политический, разумеется) — всегда состоит из идеологических высказываний.
Напротив, идеология, коль скоро она является ретроспективным понятием, сама по себе
никакого отношения к собственно дискурсу не имеет и иметь не может.
Ситуация здесь выглядит так. Идеология возникает, будучи отвлечённой-извлечённой
из исторических документов, и первоначально существует только на страницах учёных трудов. Но, повторяю, не в качестве самостоятельного «объекта», типа теории (квазитеории и
т. п.), а как результат осмысления с определённых теоретических позиций определённой совокупности исторических документов (теорий, манифестов, статей и т. п.). После того, как
идеология таким образом возникает, политические акторы (или иные субъекты, например,
учёные, эксперты и т. п.) могут «маркировать» некоторые свои или чужие идеологические высказывания той или иной идеологической меткой (например, утверждая, что некоторое высказывание — это «коммунизм»). И таким образом идеология проникает в дискурс.
В связи со сказанным можно сделать тот очевидный вывод, что идеология не является
упрощённым, уплощенным вариантом какой-либо теории (например, теории Маркса; хотя
что считать «теорией Маркса» — тот ещё вопрос!). То есть, идеология не является непосредственным «неполноценным» порождением какой-либо теории, идеология — это скорее порождение определённого теоретического подхода, способа мышления, способа структуризации
некоего массива текстов.
Имеют ли приведённые рассуждения какую-либо ценность, кроме, возможной теоретической? По-другому, важно ли в чисто прикладном или методологическом плане, что такие
понятия, как картина мира или идеология мы будем рассматривать как ретроспективные?
Этот вопрос требует отдельного исследования, выходящего за рамки данной работы.
Раздел 2. Теория-реальность
2.1. Реальность, факты и теория
Выше я ввёл предварительное разграничение между реальностью и фактами. Теперь
пришло время более подробно рассмотреть этот вопрос, а также вопрос о том, с чем именно
соотносится теория — с реальностью или с фактами.
Я изложу свои взгляды тезисно, ради экономии места и стройности изложения не особенно вдаваясь в полемику с признанными авторитетами.
18
«…Не совсем понятно, как быть, если отсутствует канонический идеологический текст, в котором отражена та или иная доктрина» [Тузиков 2003: 330].
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Начальный материал для политологического анализа — это факты. Например, «президент сказал то-то», «избиратели проголосовали так-то» и т. д., и т. п. Ясно, что то, что мы называем фактами — это уже результат некоторой предварительной работы19. Ведь нам же надо
было хотя бы разграничить политические, экономические, физические, исторические и т. д.
факты. То есть, факты — это уже некий полуфабрикат.
Как политический факт становится возможным только после появления представления
о политическом вообще, после появления понятия политического. Вероятно, речь следует вести о неком сдвиге в сознании, который приводит к тому, что те факты, которые раньше
рассматривались как неполитические (как «просто факты», например), становятся политическими20. Причём, как только такой сдвиг происходит, мыслить те факты, которые раньше считались «просто фактами», — а теперь, после этого сдвига, стали считаться политическими —
как неполитические, становится очень трудно.
О том, что такой сдвиг произошёл, можно судить по появлению политических теорий — пожалуй, только так о нем и можно судить.
«Появление» не обязательно означает создание: ранее созданные теории могут начать
восприниматься как теории политические21.
То, что появление политических фактов закрепляется в теории, то, что тот или иной
факт немыслим в отрыве от некоего концептуального поля, задаваемого теорией, не означает,
что факты вторичны по отношению к теории. Аналогично, то, что факты являются материалом для политологического анализа, не означает, что теории вторичны по отношению к фактам. Вообще, считать, что между теориями и фактами существует некий род причинно-следственной связи (любого направления), вероятно, является значительным упрощением. Однако этот вопрос, очевидно, требует специального исследования.
Количество фактов и количество теорий всегда коррелируют друг с другом. Умножение
числа теорий всегда также означает умножение числа фактов. Тем не менее, это умножение
не всегда пропорционально (подробнее об этом ниже).
После опознания некоторого факта как политического, в дело вступает подходящая для
данного конкретного случая теория. С помощью этой теории (а также, естественно, интуиции, опыта и т. п.) мы пытаемся понять, например, почему (зачем) президент сказал то, что
он сказал, какими будут последствия голосования избирателей и т. д. Если вдруг оказывается,
что с точки зрения данной теории фактов не хватает, мы начинаем искать дополнительные
факты, чтобы, найдя, продолжить анализ и т. д., и т. п. Важно отметить, что факты можно
найти всегда, то есть, не бывает такого момента, когда факты вдруг «заканчиваются» — сама
эта фраза звучит нелепо. Другое дело, что нам не всегда хочется искать дополнительные факты, или мы ограничены во времени, или средствах и т. п.
Часто «нахождение новых фактов» представляет собой что-то вроде «деления» первоначального факта, то есть, отыскания того, что можно было бы условно назвать его, исходного

19

«…Факты нельзя… просто воспринимать, они должны быть установлены… Факт не существует независимо от того, замечает ли его кто-нибудь или нет; скорее факт — это итог размышлений» [Walsh 1970: 77].
20
Ср. с появлением безумия у М. Фуко [Фуко 2010].
21
Думаю, именно это произошло, например, с теориями Платона или Аристотеля. До этого их «политиче ские» произведения могли рассматриваться только лишь как, например, учения о справедливом общественном
устройстве или просто о справедливости.
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факта, «частями»22. Ситуация сродни той, что возникает в физике с субатомными частицами:
сколько бы мы не делили атом, всегда находится частица, ещё меньшая.
Если мы видим, что нам не удаётся связать некоторое множество фактов в более или
менее строгую систему, то есть, мы не можем сказать, какой факт влечёт за собой данный
факт или почему, мы считаем себя обязанными создать новую теорию (или модифицировать
старую), которая бы это позволяла.
То, откуда мы черпаем факты (я бы сказал, с помощью теории) обычно называется реальностью.
Реальность непостижима, бесконечна, неисчерпаема и т. д., и т. п., то есть, подобна
Богу средневековых философов или Непостижимому С.Л. Франка [Франк 1990]. Подобно
христианскому Богу, она известна только через отрицательные определения.
Может возникнуть вопрос, нуждаемся ли мы в понятии реальности, употребляемом в
таком смысле, то есть, нужна ли нам в теории реальность как нечто отличное от фактов?
Ведь теории, похоже, говорят только о фактах, толкуют, интерпретируют только факты, то
есть, можно предположить, что они и соотносятся только с фактами (лучшее подтверждение
этому — процедура верификации). Следующий вопрос: нуждаемся ли мы в так понимаемой
реальности в политологии и социологии? Возможно, на том уровне абстракции, на котором
«действуют» социально-политологические теории, без неё вполне можно обойтись? И, наконец, даже если предположить, что понятие реальности, реальности как чего-то большего, чем
просто набора фактов в социально-политической теории все-таки необходимо, то как с ним
можно работать (и можно ли вообще)?
Наиболее убедительный ответ на последний вопрос, вероятно, может быть дан в практической плоскости, то есть, путём создания теорий, которые действительно имеют дело с
так понимаемой реальностью. Этот текст в значительной своей части — суть набросок
подобной теории. Что касается других вопросов, то сейчас я попытаюсь на них вкратце ответить.
Прежде всего, следует отметить, что чёткой границы между политическими (а также
социологическими) и философскими теориями до сих пор нет, и довольно часто политологи
и социологи просто вынуждены копать глубже, чем им, возможно, хотелось бы (говорю это,
руководствуясь и собственным опытом)23. Причём прояснение понятия реальности — это как
раз та работа, которую им при этом приходится выполнять24. При этом не важно, что они, возможно, проясняют его недостаточно «профессионально» (по сравнению с философами), не
важно, что они в конце концов останавливаются на таком ее, реальности, понимании, которое
не сильно отличается от совокупности фактов — важен сам факт осознания ими необходимости такого прояснения этого понятия. Другими словами, даже действуя на уровне конкретных
наук, мы часто сталкиваемся с вопросами, касающимися сущности реальности в её исконном, философском понимании.
Ещё один момент. Неоднократно предпринимались попытки представить все так, что
поскольку реальность как таковая, реальность за фактами недостижима, то и говорить о та22
Например, пусть исходным фактом будет решение президента США ввести войска в Сирию. Если мы начнём «копать» дальше, то обнаружим, что этому решению предшествовали консультации с парламентом, лидерами других государств и т. п., если копнём ещё глубже, например, в «сторону», задаваемую вопросом, кому это
выгодно, то окажется, что это выгодно «денежным мешкам», финансировавшим президентские выборы. И т. д.,
и т. п. Таким образом, первоначальный факт может «содержать» в себе множество других фактов.
23
«В современном политическом познании можно отметить тенденцию снятия оппозиционности между политико-философской теорией и теорией в политической науке. Хотя сохраняется статус эмпирической политической теории, однако исчезает резкая граница между уровнями теоретического политического знания — философского и научного» [Сморгунов 2001: 227].
24
Множество примеров, подтверждающих сказанное, можно найти в: Searle 1995.
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кой реальности нет смысла25. Несомненно, это веское основание. Как только мы начинаем говорить — мы говорим о фактах и ни о чем больше. Все остальное остаётся за пределами нашей досягаемости, «за скобками».
Я не стану оспаривать эту мысль по существу, а лишь приведу две совершенно формальные причины для того, чтобы оставить понятие реальности в теории в том виде, в каком
я его представил выше. Вот эти причины.
Во-первых, наличие дополнительного компонента («реальность») в основаниях теории
делает наши дальнейшие построения более строгими.
Во-вторых, даже если мы уверены, что «изгнание» того или иного понятия никак не повлияет на выводы наших теорий сегодня, это вовсе не означает, что завтра без него точно так
же можно будет обойтись. Оставив такое понятие в теории, мы тем самым сделаем её более
гибкой. Вообще, иметь некоторый «излишек теории» может быть чрезвычайно полезным. Что
же касается бритвы Оккама, то применять ее, по моему мнению, следует с известной осторожностью. Каждое её применение должно быть обоснованно указанием на что-то большее,
чем просто упрощение теории26.
Следует отметить, что в вопросе о реальности я полностью реализую тот подход, о котором речь шла во введении и который является аналогом юридического правила, в соответствии с которым все сомнения должны быть истолкованы в пользу обвиняемого. Поскольку у
нас есть сомнения (что касается меня — то большие) в том, что понятие реальности может
быть безболезненно элиминировано из теории, мы должны его в ней оставить. Пусть и не
зная, как именно оно нам сможет пригодится.
Далее. Между теорией и реальностью, понимаемой так, как я её понимаю, не существует непрерывного перехода, перехода, заполненного чередой наблюдений, экспериментов, размышлений и логических выводов. Процесс перевода реальности в теорию — суть чуть ли не
мистическое действо, над постижением которого философия бьётся с самого своего зарождения, причём без особых успехов 27. До сих пор можно точно сказать только то, что есть реальность и есть теория, что теория вроде бы представляет реальность, «репрезентирует» её (термины, наряду с «отражением» служащие цели представить как более-менее известное, болееменее понятное то, что на самом деле таковым не является), что реальность даже можно попытаться изменить с помощью реализации некоторых положений теории и т. п., однако переход от реальности к теории и обратно все также непостижим. Другими словами, между реальностью и теорией всегда существует разрыв, устранить который не представляется возможным — по крайней мере, не через анализ фактов 28. Создавая факты, или разлагая их так,
как в приведённом примере (с объявлением войны Сирии), с помощью теории, мы тем самым
25

Такова, как кажется, была позиция раннего Л. Витгенштейна [Витгенштейн 1958]. См. также: Kripke 1982.
Среди приверженцев подобного подхода можно указать и множество других философов и учёных. Можно предположить, что понятие чёрного ящика, лежащее в основе бихевиоризма, также в значительной степени является
выражением стремления «вынести реальность за скобки» или объявить таковой совокупность фактов.
26
С формальной точки зрения понятие «реальность», «реальность» как что-то, что скрывается за феномена ми, что-то, что не сводится к совокупности феноменов, необходимо хотя бы для придания теории единства. Мы
должны хотя бы иметь её в виду — ведь без него, этого понятия, все наши построения сразу же лишатся внутренней целостности.
27
Следует отметить, что, пожалуй, лучшее доказательство существования упомянутого разрыва — это то,
что теория всегда изобретается, придумывается, а не открывается (как, например, факты). См. об этом,
например, [French, Vickers 2011].
28
«Знаменитая фраза Лакана «не уступай в своем желании» [«ne pas céder sur son désir»] указывает на то, что
мы не должны игнорировать дистанцию, разделяющую Реальное и его символизацию: Реальное избыточно по
отношению к любой символизации, функционирующей как желание, направленное на объект» [Жижек 1999: 6–
7].
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отнюдь не приближаемся к реальности: она все время убегает от нас, словно морская волна 29.
Точно так же, как находя все более мелкие частицы материи, мы все никак не можем ответить
на вопрос, что же такое сама материя (материя в данном случае — это, очевидно, ещё одно
название или, точнее, обозначение непознаваемой реальности).
При этом реальность, реальность как таковая, всегда есть в наличии, всегда доступна,
дана нам, так сказать, в «непосредственном созерцании». Можно сказать, что нет ничего более доступного, более непосредственного, чем реальность. Другое дело — когда мы пытаемся выразить то, что нам дано непосредственно, представить то, что я обозначил термином
«реальность» в словах или каким-то иным способом — вот здесь-то и начинаются трудности.
Здесь-то и появляются факты (и теории?). Другими словами, трудности начинаются тогда,
когда мы начинаем мыслить фактами (и теориями?). Возможно именно поэтому восточная
мудрость отвергает рациональное познание. Однако не о восточной мудрости речь — ведь
мы имеем то, что имеем, то есть, некоторое количество теорий, которые уже существуют и
некое внутреннее стремление, заставляющее нас продолжать их плодить, таким образом
вновь и вновь пытаясь постигнуть мир в понятиях. А коли так, мы должны попытаться выявить особенности этого способа постижения мира и его ограничения.
Будучи неустранимым, разрыв между теорией и реальностью не является непреодолимым: мы преодолеваем его каждый раз, когда создаём теории. Правда, преодолеть его можно
только мистическим способом (воспользуюсь, за неимением лучшего, этим термином). Отчасти на это указывает то, что рождение теории характеризуется (сопровождается) озарением,
вспышкой, инсайтом.
Да, разрыв между теорией и реальностью преодолим, более того, он преодолим всегда.
В противном случае ни о каком соответствии теории и реальности вести речь было бы нельзя.
Следует отметить, что попытки некоторых философов объяснить появление тех или
иных теорий, апеллируя к врождённости некоторых базовых идей — это результат с одной
стороны более или менее чёткого (или смутного) осознания того, что устранить разрыв между реальностью и теорией невозможно, а с другой — один из вариантов его преодоления
(примерно то же самое касается архетипов).
Однако разрывы существуют не только между реальностью и теорией, но и между теорией и фактами, одним фактом и другим фактом, фактами и реальностью 30.
Попытаюсь проиллюстрированные некоторые из сформулированных идей примером из
области, не связанной с политологией, однако хорошо мне знакомой.
Разработчики так называемого искусственного интеллекта столкнулись с той проблемой, что они могли «смоделировать» только результаты мыслительной деятельности, но никак не те процессы, которые к ним приводят 31. Считалось (и считается), что это связано с
недостатком наших знаний. Однако на самом деле проблема не в этом. Все «результаты мыслительной деятельности» — суть факты (так сказать, «факты сознания»), то есть, результат
теоретического «осмысления» реальности с помощью теории. То же, что считается процессами, приводящими к этим результатам — это то, что я называю реальностью. Но реальность — суть нечто абсолютно непостижимое, то есть то, что не может быть «смоделировано» ни при каких обстоятельствах. По сути, то, что мы называем искусственным интеллек29

Реальность всегда отодвигается, отступает в процессе познания, то есть, по мере развития теории,
превращая все, что мы знаем, в феномены, факты.
30
Хотя, честно говоря, далеко не всегда можно точно сказать, о каком именно разрыве идёт речь (то есть,
между чем и чем).
31
См., например: Брушлинский 1970; Вартофский 1988; Дрейфус 1979; Кочергин 1969; Крылов 1984; Орфеев 1978; Поспелов 1989; Поспелов 1982.
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том, или, что более правильно, системами искусственного интеллекта — это просто иная
форма записи теории. Какие бы новые факты о мышлении мы ни открывали, какие бы теории ни придумывали, создать искусственный интеллект мы не сможем, поскольку никогда не
сможем достичь «дна» реальности32.
Политическая реальность — это аналог того «мышления», которое находится за «результатами» мыслительной деятельности и моделируется с помощью компьютера. Её нельзя
познать, её нельзя достичь, однако именно она ответственна — как бы мы ни понимали это
слово — за те изменения, которые происходят в политической сфере. И именно она — словно
невидимый воздух — заполняет пространство между политическими феноменами (фактами),
между которыми существуют непостижимые разрывы33.
Ещё один пример, также из неполитологической области. Речь идёт о знаменитой причине, по которой З. Фрейд покинул занятия физиологией, считая её слишком неразвитой для
того, чтобы лечить психические заболевания, и занялся психологией. Дело не в том, что наши
знания физиологии и тогда, и теперь настолько малы, что они не позволяют проследить, как в
результате физиологических процессов «возникают» мысли, как от физиологии происходит
переход к мысли, а в том, что этот переход в принципе непрослеживаем, поскольку непрослеживаем переход от факта, условно говоря, физиологического, к «факту сознания».
Возможно, эти примеры особенно показательны потому, что здесь мы имеем дело с
фактами, которые касаются не внешних по отношению к нашему сознанию предметов, а собственно того, что происходит в нашей «душе».
Выше я уже упомянул о том, что теория врожденных идей — это результат более или
менее ясного осознания того разрыва, который существует между теорий и реальностью. Наряду с теорией предустановленной гармонии Г.В. Лейбница, она также является примером
того, как философия пыталась осмыслить этот разрыв, преодолеть его.
В этой же связи стоит упомянуть И. Канта, причём в связи не только с разрывом между
реальностью и теорией, но и разрывом между одним фактом и другим.
По поводу первого случая: в качестве реальности И. Кант, очевидно, рассматривал вещь
в себе, полагая её абсолютно недоступной нашему познанию. По поводу второго: вероятно,
понимая, что между фактами (в его терминологии — представлениями) действительно существуют разрывы, он пытался преодолеть их при помощи причинности (или единства трансцендентальной апперцепции).
И ещё о реальности.
Первоначально «сфера слов», вероятно, «смешивалась» с реальностью, выступая в качестве рядоположенной ей34. Позднее сфера слов постепенно начала отделяться от реальности, став в конце концов чем-то вполне самостоятельным. Постепенно про реальность «забыли» или, решив, что она полностью недоступна, отбросили, оставив одну сферу слов — дискурс, — заменили (подменили) реальность как таковую реальностью дискурса 35. Вот лишь
32

Это, разумеется, ещё одна метафора. О реальности вообще можно говорить только метафорами. Это пре красно понимали древние философы. Например: Лао Цзы 2006 (где дао — как раз ещё одно название реальности) можно рассматривать как «коллекцию» самых разных метафор.
33
Пример разрыва между фактами, не покрываемого теорией, можно найти в: Арендт 1996. Сначала автор
очень подробно рассматривает истоки тоталитаризма, а потом мы вдруг оказываемся в тоталитаризме, однако
переход от предпосылок (то есть, некого множества фактов) к собственно тоталитаризму (другому множеству
фактов) так и остался не проясненным, не показанным. Пожалуй, можно сказать, что реальность даёт о себе
знать не столько фактами, сколько разрывами между ними.
34
Отсюда вера в «магию слова». См., в частности: Хюбнер 1996.
35
Возможно, с Л. Витгенштейна и лингвистического поворота [См.: Аналитическая философия 2006; The
Linguistic… 1967]. Возможно, в каком-то смысле это был шаг назад по сравнению с тем, что сделал И. Кант —
ведь этот последний все-таки никогда не отбрасывал саму реальность, реальность как вещь в себе — хоть и объ-
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один — впрочем, довольно характерный — пример рассуждения, в котором воплощён этот
принцип: «Мы не улавливаем бессознательное иначе, как в его объяснении — мы знаем о
нем лишь то, что оказывается артикулировано в словах. Это как раз и позволяет нам по праву
заметить, что само бессознательное это не имеет в конечном счёте — как дальнейшие судьбы
фрейдовского открытия и демонстрируют — иной структуры, кроме структуры языковой»
[Лакан 2006] (бессознательное здесь вполне может выступать как ещё одно обозначение невыразимой реальности).
Справедливости ради следует отметить, что наиболее проницательные философы, жившие после И. Канта, такие, например, как М. Фуко, все-таки продолжали помнить, что реальность где-то существует. Просто она недоступна для познания (или описания) известными
нам способами. В «Археологии знания» М. Фуко честно и открыто признает, что исследует
только дискурсы, точнее, то, как они меняются [Фуко 1994], оставляя за скобками причины
этих изменений, причины разрывов между дискурсами.
Однако именно реальность — реальность бесконечная и непостижимая — ответственна
за образования этих разрывов. Она, «подпирая» сферу слов, как бы ломает её снизу, словно
незамерзшая вода лёд (или магма земную кору)36.
Поэтому спрошу ещё раз: так не пришло ли время вернуть реальность — пусть хотя бы
только в дискурс? Конечно, это нарушит целостность, независимость дискурса, это все
усложнит. Однако зачем нужен дискурс, изучение дискурса — этого конечного произведения
реальности — без самой этой реальности, её бесконечности?37
*
*
*
Итак, реальность — суть нечто, лежащее в основе фактов (вещей, феноменов, явлений
и т. д.), нечто, выражаясь метафорически, их порождающее. Реальность бесконечна, непостижима, неисчерпаема. Однако при всем при этом, пожалуй, нельзя сказать, что она абсолютно
недоступна. Пожалуй, нет ничего доступней реальности — ведь она всегда «здесь», всегда
«рядом», всегда «вокруг». Что правда, до того момента, как мы начинаем мыслить38.
Так с чем же мы соотносим теории? С фактами или с реальностью?
Теория — суть набор символов. Не будь языка, не будь письменности, ни о какой теории не могло бы быть и речи. Факты, как уже было сказано, не могут существовать без теории, факт, чтобы действительно появиться, должен быть описан. По сути, момент описания
факта (причём — в терминах теории) и есть момент его рождения. Что касается реальности — по крайней мере, в моем понимании — то она принципиально невербальна. То, что выражено в словах — уже не реальность. Соотносить можно только то, что имеет одну природу. Поэтому понятно, что теории всегда соотносятся только с фактами. Однако…
Однако теории не даны нам как нечто готовое (точно так же, как и факты). Теории творятся (см. выше). Творятся же они познающим субъектом как ответ на реальность, реальявив её абсолютно непостижимой.
36
«…Не сама ткань, а разрывы в ней и составляют наиболее привлекательный пласт современной истории,
её самые героические и трагические страницы» [Салмин 2009: 270].
37
В своем призыве «вернуть реальность» я таким образом полностью солидаризируюсь с «новым реализмом» как его видит, например, М. Феррарис [Феррарис 2014], хотя и не разделяю некоторые его идеи. Как мне
кажется, это направление, возникшее, по утверждению все того же М. Феррариса, 23 июня 2011 г., в некоторых
моментах представляет собой шаг назад по сравнению с тем, что сделали постмодернизм и конструктивизм, тогда как следовало бы ожидать, что оно явит результат диалектического синтеза этих последних и тех философ ских направлений, которые ещё верили в «независимую реальность». О «реализме» вообще и «новом реализме»
в частности см. также: Button 2013; Ferraris 2002; 2005; 2007; Harman 2013; Marconi 2012.
38
Таким образом, реальность в моем понимании — это нечто промежуточное между кантовской вещью в
себе и фактами.
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ность, воспринимаемую им, кстати сказать, непосредственно, во всей её полноте (то есть, не
как совокупность фактов). Другими словами, хотя теория соотносится с фактами, относится
она всегда к реальности39.
И последнее. Если политическое когда-то возникло, то есть, возник определённый образ мысли, породивший и политические теории, и политические факты, нельзя ли предположить, что в один прекрасный момент он исчезнет? И тогда реальность останется, а политическая реальность исчезнет.
2.2. О степени покрытия теориями фактов40
Рассмотрим теперь более подробно отношения теории и фактов. Как сказал Дж. Сартори в одном из своих недавних выступлений, характеризуя современное состояние политологии, «теория бедна (poor), а факты (data) — обманывают (cheat)» [Sartori 2009].
Действительно, за последние пару сотен лет социально-политический мир чрезвычайно
усложнился. Изменения, происходящие в нем и с ним, с трудом отслеживаемы и фиксируемы. Вследствие этого множество социально-политических фактов остаются «непокрытыми»
теорией в сколько-нибудь достаточной степени (а потому и «обманывают»), то есть, огромное
множество фактов остаётся никак не объяснёнными теорией, не охваченными теорией, то
есть, теория действительно оказывается бедной.
Каковы последствия этого? Прежде всего — одновременное существование нескольких
альтернативных внутренне непротиворечивых теорий. Действительно, при таком положении
дел (то есть, когда теории не покрывают всего множества фактов) теории могут противоречить друг другу, оставаясь при этом подтверждёнными фактами — ведь при имеющемся
обилии последних всегда можно найти такие, которые будут свидетельствовать в пользу теории41. Сравнивать же можно только те теории, которые по-разному толкуют примерно один и
тот же набор фактов42.
Позволю себе метафору: теориям слишком вольно живётся среди изобилия фактов, так
что «соперничество» по поводу последних (то есть того, как их интерпретировать) возникает
нечасто43.
39

Интересно отметить, что довольно часто реальностью называют недостаточно структурированный набор фактов, либо набор фактов, который плохо вписывается в существующий набор общепринятых теорий
(чаще всего нормативных). Следует также отметить, что, возможно, «плохо вписываться в существующий набор
теорий» и быть «недостаточно структурированным» — это в большинстве случаев одно и то же.
40
Многие факты, о которых пойдёт речь в этом пункте (а также в следующем), касающиеся особенностей гуманитарного знания (в том числе социально-политических теорий), хорошо известны, может быть даже банальны. Однако ради целей данного исследования и своего удобства я счёл нужным представить их в виде, который,
возможно, покажется кому-то несколько необычным.
41
«Любые две страны, два периода или два значительных исторических события различаются в столь многих отношениях, что, если не ограничивать количество или характер используемой для объяснения информации, почти всегда можно сконструировать объяснение любых различий в исходах, обращаясь к тем или иным
различающим их аспектам» [Олсон 2012: 26]. «В том случае, когда нет ограничений на длину объяснения и не
существует правил относительно того, какие из бесконечного числа исходов отбираются для объяснения, можно
придумать огромное — если не бесконечное — число правдоподобных историй, и лишь вопрос вкуса — какое
из объяснений предпочесть. Учёные пишут одну книгу за другой с этими правдоподобными объяснениями, но
ни одна из них не может иметь окончательного характера и не продвигает нас в понимании причин и следствий»
[Там же: 27]. Или, короче: «На каждую экспертизу существует возможность противоположного заключения в
легитимационных упаковках самых разных цветов, для каждой цели имеются соответствующие предложения»
[Бонс 2004: 96].
42
«Две теории являются «конкурирующими» только в том случае, если они относятся (приблизительно) к одному и тому же роду явлений» [Анкерсмит 2003: 133].

Теория, дискурс и политическая реальность (часть 1)

45

Насчёт этой метафоры и предыдущих рассуждений может возникнуть то возражение,
что, например, жестокие битвы между либерализмом и социализмом не утихают уже второе
столетие. На это можно ответить, что, во-первых, возможно, здесь речь должна вестись не
столько о борьбе между теориями, сколько о борьбе между людьми (лишь время от времени
апеллирующими в этой борьбе к тем или иным теориям), и, во-вторых, вызывает сомнение,
действительно ли споры идут по поводу фактов (а не, например, неких отвлечённых идей или
«перспектив»). Вообще, мне кажется, что часто учёные подвергают критике идеи своих коллег не столько потому, что для этого действительно есть веские основания, сколько потому,
что это просто дань моде, форме построения научного текста. На мой взгляд, критика, критический анализ тех или иных произведений, касающихся исследуемых учёным проблем, вовсе
не является обязательным для прояснения его собственной позиции. Наоборот, часто такой
анализ лишь запутывает читателя, абсолютно ничего не прибавляя к пониманию исследуемой проблемы.
Помимо прочего, слабость теорий, их ограниченность приводит к необходимости привлечения сразу нескольких теорий для анализа политических явлений, проблем. Можно
рассматривать это как результат стремления проанализировать проблему «с разных сторон»,
сделать разные её срезы и т. п., однако это, повторяю, не что иное как результат дефицита
мощных теорий44. Следует отметить, что в естественных науках такая ситуация возникает довольно редко (самый известный пример — квантово-волновой дуализм).
Говоря о плотности покрытия множества фактов теориями, следует уточнить, является
ли эта ситуация временной или же она неискоренима. В абсолютном смысле вторая альтернатива, конечно же, более вероятна. Однако в данном случае нас должен интересовать относительный аспект данной проблемы. Чтобы далеко не ходить: цитата из выступления Дж. Сартори, приведённая выше и касавшаяся, как уже говорилось, современного этапа развития по43

Такие события, как русская революция (или любая другая), или развал (распад, демонтаж и т. д. — обилие
терминов, свидетельствующее о теоретической неуверенности тех, кто их производит и употребляет) СССР,
точнее, попытки объяснить их, с совершенной очевидностью показывают, насколько неплотно наши теории
«покрывают» реальность, насколько их не хватает. Когда мы обращаемся, так сказать, мысленным взором к
подобным событиям, мы просто-таки ощущаем, как сама реальность прорывается сквозь все наши теории,
представления и оценки, как она начинает довлеть всей своей самодостаточностью, неизведанностью и непостижимостью. Попытки же объяснить подобные события с точки зрения экономических, культурных и т. п. позиций выглядят просто жалкими. Вот что пишет В.М. Волин по этому поводу: «Всякая революция — даже подвергшаяся за долгие годы детальному изучению историков различных направлений — остаётся, по сути своей,
terra incognita. Проходят столетия, и время от времени являются люди, которые, читая следы минувших потрясений, обнаруживают все новые неизвестные ранее факты и документы. Часто эти открытия опрокидывают наши
прежние представления и идеи, которые мы считали бесспорными.
Вообще, историки ещё не научились исследовать революции (как и писать историю народа). Кроме того, авторы, даже обладающие большим опытом и добросовестно подходящие к своему труду, не застрахованы от
ошибок и досадной небрежности, что препятствует правильному пониманию событий. Например, немало сил
тратится на детальное исследование и подробное изложение ярких фактов и явлений, тех, что блистали на
звёздном небе Революции, но пренебрегают теми, что остались в тени, игнорируют глубинные процессы. В
крайнем случае, о них упоминают между делом, основываясь на туманных свидетельствах, чаще всего лживых
или пристрастных. А между тем, именно эти скрытые факты бросают истинный свет на события и даже на целую эпоху» [Волин 2005: 15].
44
Вот что пишет по поводу зарождения политологии как научной дисциплины Л.Г. Фишман: «Возникает потребность в некоей дисциплине, которая бы оперативно выявляла отклонения от „автоматического функционирования“ механизмов власти и собственности, разоблачала их, выявляла причины и т. д. А поскольку причин отклонений, равно как и отклоняющихся субъектов, очень много и они чрезвычайно разнообразны, данная дисциплина неминуемо начинает использовать любой научный арсенал (и любую тень научного авторитета), до которого может „дотянуться“, — что закономерно навлекает на неё упрёки в несамостоятельности и методологической зависимости от других наук» [Фишман 2008: 85–86]. Сегодняшнюю ситуацию в политологии вряд ли можно считать существенно лучшей.
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литологии, была на самом деле лишь второй половиной сказанной им фразы. Первая же, являясь цитатой слов Карла Дойча, трактовала послевоенное её, политологии, состояние, и звучала так: «Теория богата, а данные бедны», то есть, имела прямо противоположный смысл.
Могу предположить, что процитированный автор отчасти приукрасил послевоенную ситуацию, отчасти же такое субъективное чувство полноты теории былых времён можно объяснить известным анекдотом о том, что тот, у кого есть только одни часы, всегда точно знает,
сколько времени — в отличие от того, у кого часов несколько. Не следует, вероятно, сбрасывать со счетов и недостаточное в прошлом развитие коммуникаций (в том числе и научных) — о существовании альтернативных теорий многие учёные могли просто не знать, — а
также сравнительно малое число задействованных в производстве теорий людей. Попросту
говоря, теорий было мало, и ознакомиться с ними могли лишь немногие. Отсюда вес каждой
теории субъективно ощущался как значительно больший, чем он мог быть при других обстоятельствах. За последние сто лет положение, очевидно, существенно изменилось.
Хотя рост количества фактов коррелирует с ростом количества теорий (или наоборот),
скорость этого роста не одинакова: сегодня количество фактов растёт значительно быстрее,
чем растёт количество теорий. Поэтому сегодня в плане теоретической оснащённости мы занимаем некое среднее положение: с одной стороны теорий не так мало, как было раньше и
мы хорошо осведомлены о том, что это за теории, а с другой — их недостаточно, чтобы, как я
уже сказал, покрыть множество фактов в достаточной степени плотно45.
Итак, возвращаясь к поставленному выше вопросу, временна эта ситуация, или нет?
Возможно, недостаток теории является просто следствием относительной молодости социальных наук, а не принципиальной невозможности достаточно полного охвата соответствующего множества фактов? Может быть, ещё просто не сформировалась критическая масса
теорий? Возможно, когда произойдёт определённое теоретическое насыщение, социальнополитические науки предстанут в совершенно ином свете, будут обеспечивать гораздо более
надёжные прогностические результаты или хотя бы просто бóльшую полноту видения реальности46. Вопрос, таким образом, сводится к производству новых качественных теорий (а не,
например, к присоединению математического аппарата к уже существующим или их проверке, в том числе эмпирической). Выражаясь веберианским языком, сегодня необходимо создавать как можно больше идеальных типов47.

45
Ещё об одной причине, почему многие профессиональные политологи сегодня могут не осознавать бедности теории. Дело в том, что профессиональные политологи, знакомые со значительным (в абсолютном выражении) числом теорий, могут благодаря этому в течение всей своей жизни, образно выражаясь, не выходить за стены учебных и научных учреждений и заниматься исключительно теми проблемами, которые являются чисто
теоретическими, то есть, «внутренними» для теории. Острый же недостаток теорий мы начинаем чувствовать
тогда, когда хотим решить какую-то действительно сложную и, главное, имеющую непосредственные выходы
на практику проблему.
46
Рискну предположить, что на самом деле политическая теория сегодня находится в значительной степени
ещё на описательной стадии (причём западная в неменьшей степени, чем, например, отечественная — каковая,
по мнению А.М. Мельвиля, в своем развитии ещё не прошла линнеевский этап [Мельвиль 2013]). Именно
поэтому любые аналитические утверждения, касающиеся политики, любые «концепции» всегда растворены в
массе частных случаев. То есть, полноценной политической теории мы просто ещё не видели. Возможно имен но поэтому и законов политология открыла (или изобрела) совсем немного [см. о политологических законах:
Теория и методы… 2009].
47
Сравнить с анкерсмитовским призывом к историкам: «…Рисковать как можно больше, а, стало быть, создавать наиболее невероятное или наиболее неправдоподобное повествование о прошлом — с той существенной оговоркой, что это повествование, не должно быть опровергнуто прошлым или будущим историческим исследованием. Словом, будьте смелыми, но никогда не забывайте о том, что риск, который вы на себя берете,
должен быть обдуманным риском» [Анкерсмит 2003: 12].
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Чтобы избежать обвинения в односторонности, должен упомянуть один из возможных
вариантов объяснения чувства нехватки теорий. Суть его в том, что множество политических феноменов в принципе может и не иметь общего источника.
Таким образом, в связи со всеми рассмотренными выше обстоятельствами, мы, похоже,
в настоящее время должны ожидать и требовать от социально-политических теорий лишь
того, чтобы составляющие их положения не образовывали невозможных по тем или иным логическим критериям цепочек. В этой связи подобные теории следует считать скорее чем-то
вроде сценариев, а не собственно теориями, наподобие естественнонаучных теорий 48. Естественно, «вес» их (внутри сферы соответствующего знания) будет меньше, чем вес естественнонаучных теорий (внутри их сферы). Правда, тогда может возникнуть вопрос, а имеют
ли эти теории ценность вообще? Безусловно, поскольку они позволяют внести определённый
порядок в наши представления, отбросить маловероятные варианты и т. п.
2.3. О причинно-следственных связях между социально-политическими фактами 49
Относительное обилие социально-политических фактов при недостатке теорий существенным образом влияет на то, как устанавливаются причинно-следственные связи между
такими фактами, а точнее, приводит к тому, что такие связи устанавливаются достаточно
произвольно. Следует подчеркнуть, что когда я говорю о причинах, причинных связях, я
имею в виду некие глобальные, абстрактные причины и связи, а не причины тех или иных
конкретных явлений в тех или иных конкретных обстоятельствах. То есть, речь идёт об общих закономерностях, когда, например, те или иные социальные изменения объясняются изменениями в технологии (появление компьютера как причина изменений в способах приёма
заказов на ту или иную продукцию, очевидно, к подобным закономерностям не относится и
служит примером второго вида причинно-следственных связей).
Причинная связь между фактами возникает только благодаря теории. Пока теории нет,
мы можем в лучшем случае констатировать, что между некоторыми фактами есть некий
неопределённый вид связи, возможно, случайный. По сути, любая развитая теория — это
картина причинно-следственных связей между фактами.
Если фактов много, а теорий мало, то, как уже говорилось, между теориями практически не возникает действительно серьёзной конкуренции. Недостаток конкуренции приводит к
тому, что теории оказываются недостаточно развитыми. Помимо прочего, это проявляется в
том, что в таких теориях недостаточно обосновываются причинно-следственные связи между
покрываемыми теориями фактами как в смысле их, причинно-следственных связей, направления, так и в смысле их наличия50.
48

Правда, от сценариев они могут отличаться тем, что касаются не только будущего, но и настоящего (а то и
прошлого). По сути, главное сходство таких теорий со сценариями — это значительная степень их произвольности. Важно различать сценарность и гипотетичность. Гипотеза может и должна быть проверена, сценарий же
просто ждёт, когда развитие событий его либо подтвердит, либо опровергнет, либо события сложатся таким
образом, что о его подтверждении или опровержении не будет смысла говорить — просто потому, что события будут развиваться в совершенно ином направлении (в свою очередь это возможно из-за обилия фактов). Как
мне кажется, большинство гуманитарных теорий подобны таким сценариям.
49
Далее такие термины, как «факт», «феномен», «вещь» и т. п. я буду рассматривать как синонимы.
50
Вообще, «проблема причинности лишь в редких случаях получает адекватное истолкование в эмпирически-аналитической науке… Бесчисленные „исследования переменных“ клевещут на причинность просто с точки зрения определения, объявляя одну из переменных независимой, а другую зависимой. Тем самым ошибочно
предполагая, что изменения в независимой переменной действительно вызывают соответствующие изменения
в зависимой. Но из одних только статистических отношений этот вывод сделать нельзя, в особенности с том
случае, если обе переменные замеряются в одно и то же время. Необходимы прочные теоретические (выделено
мною — А.Ш.) основания для того, чтобы иметь возможность приписать статистическому отношению между

48

Швырков А.И.

В результате этого, максимум, на что они, такие теории, оказываются способны — это
установить, что между некоторыми фактами существует связь. Хотя и это часто не является
их заслугой, поскольку наличие связи часто устанавливается благодаря иным источникам.
Пожалуй, сам факт наличия связи между политическими (или любыми другими феноменами) — это лишь отправной пункт, а не результат развёртывания теории.
Однако, несмотря на то, что объективно установить наличие причинно-следственной
связи между некоторыми фактами очень часто политические теории оказываются не в состоянии, «традиция» искать их, я бы даже сказал, чувство обязанности их искать (и находить) —
в том числе и из-за того, что в естественных науках они практически всегда находятся — заставляет учёных приписывать ее, такую связь, рядам феноменов, для которых на самом деле
она не является очевидной.
Например, политическую нестабильность в той или иной стране часто «объясняют» неспособностью парламентских партий создать коалицию. Однако, во-первых, связь между
этими фактами вполне может быть и обратной (то есть, нестабильность является причиной
неспособности партий создать коалицию), и, во-вторых, оба эти факта могут быть следствиями одной причины. Или: что первично — конкуренция или богатство общества? Вполне возможно, что именно богатство позволяет конкурировать, то есть, позволяет на одной почве, в
одной среде возникнуть и существовать по крайней мере двум соперничающим силам.
Причём это касается как экономики, так и политики51.
Поскольку фактов много, а теорий мало, можно легко отыскать «подтверждение» любой
из версий. При этом нет нужды особенно глубоко копать, то есть, развивать теорию — ведь
необходимый «фактаж» всегда есть в наличии 52.
Следует отметить, что подобным поспешным приписыванием причинного характера
связям между фактами грешат не только, так сказать, пролетарии интеллектуального труда,
но и учёные и философы первого ранга.
Например, Г. Моргентау в качестве причин изменения правил межгосударственных отношений указывает подъем демократических движений и национализма, хотя вполне возможно, что оба эти факта являются следствиями одной причины [Morgenthau 1948a; 1948b].
Примерно то же самое касается следующих фрагментов.
«Революция — это всегда следствие и никогда — причина краха политического режима» [Арендт 2011: 157]. «Крушению политической власти предшествовали утрата традиций и
ослабление традиционных религиозных верований — пожалуй, именно ослабление влияния
традиций и религии подорвало авторитет политической власти и привело её к краху» [Там
же: 160]53.
двумя одновременно измеренными признаками однозначное направление действия» [Вельцель 2004: 121].
51
«Что касается экономического роста и демократизации, то сейчас многие авторитетные авторы говорят об
актуальности, скорее, обратного соотношения между ними» [Фисун 2006: 80].
Аналогичную проблему описывает следующая цитата: «Если исходить из иерархии потребностей Маслова…, то приемлемо утверждение о том, что люди развивают более высокие потребности только по мере удовлетворения их материальных потребностей. При этом допущении экономические ресурсы являются причиной, а
стремление к развитию — следствием. И напротив, столь же допустимо предположение о том, что люди, ориентированные на развитие, вносят больше творческих элементов в экономику, множа тем самым экономические
ресурсы. В этом случае стремление к развитию было бы причиной, а экономические ресурсы — следствием»
[Вельцель 2004: 121–122].
52
Важную роль здесь также играет относительная независимость теории от реальности. Однако об этом подробнее речь пойдёт дальше.
53
В связи со сказанным, следует отдать должное, например, Ф. Энгельсу, который, как кажется, был более
осмотрителен в вопросе установления причинно-следственных связей: «Как по пятам моногамии следуют гетеризм и проституция, так по пятам земельной собственности отныне неотступно следует ипотека» [Энгельс
1961: 167]. Как видим, речь здесь идёт не о собственно причинно-следственных цепочках, а скорее об элемен -
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Должен заметить, что упомянутые произведения (Г. Моргентау и Х. Арендт) служат
блестящими примерами установления связей между самыми разными фактами в той же степени, в какой и печальными — поспешного приписывания этим связям причинно-следственного характера.
Наконец, нельзя не упомянуть о существовании и совсем уж странных случаев, когда
упорно продолжают рассматривать как само собой разумеющуюся уже оспоренную или
серьёзно поставленную под сомнение причинную связь между явлениями (или направление
этой связи). Например, хотя В. Зомбарт [Зомбарт 1994] уже давно показал, что между протестантизмом и капитализмом нет очевидной причинно-следственной связи, мы до сих пор
продолжаем превозносить М. Вебера за то, что он её якобы обнаружил (хотя нельзя спорить с
тем, что установление наличия некоторой связи между этими явлениями также было значительным достижением)54.
Конечно, замена корреляции причинностью существенно упрощает картину, или, лучше
сказать, делает её более чёткой, красивой, а политическую теорию больше похожей на теорию (возможно, естественнонаучную?), но это, пожалуй, единственное достоинство подобной замены55.
Важный вопрос, возникающий в связи с рассмотренным, таков: может ли связь между
политическими фактами быть непричинной? Другой вопрос: что следует делать, если иного
вида связи, кроме причинной, между политическими фактами все-таки существовать не может (стохастические связи мы здесь не рассматриваем)?
На второй вопрос я уже ответил выше, когда сказал, что сегодня нам необходимо как
можно больше идеальных типов, то есть, теорий. Единственное, что могу к этому добавить — это то, что я не уверен, что процесс создания таких теорий может быть специально
интенсифицирован (повышение ассигнований на науку — это, очевидно, неспециальный метод).
Что касается первого вопроса, то здесь у меня пока нет окончательного мнения. Тем не
менее, я хочу предложить некое видение ситуации, основанное на моем представлении о реальности. Суть его в том, что, возможно, не стоит так уж переживать из-за невозможности
или трудности открытия характера связи между политическими фактами, поскольку они все
равно связаны реальностью. Любые факты возникают из реальности, «погружены» в реальность и не могут существовать без нее, их «прочность», «надёжность» обеспечена реальностью, которая располагает их так, как они расположены. Другими словами, уверенность в реальности, её существовании, должна избавить нас от ощущения, что все наше знание развалится, если мы «не скрепим» его с помощью причинности 56.
Возвращаясь к примеру с искусственным интеллектом. Точно так же, как опрашиваемый в случае разработки соответствующих систем произвольно связывает различные мысли
тах, конституирующих некоторую социально-экономическую ситуацию.
54
Сходную мысль высказывает М. Олсон: «Ученые-эрудиты, подобные Максу Веберу, утверждают, что определённые черты западноевропейского христианства, особенно пуританства, необычайно благоприятствовали
развитию капитализма и экономическому прогрессу. Хотя исторические подтверждения яркой и притягательной
аргументации Вебера в лучшем случае неоднозначны…» [Олсон 2012: 188].
55
Радует, что в последнее время некоторые политологи начали открыто признавать, что они не знают, как
связаны те или иные политические феномены. Так, Ф. Фукуяма в своей недавно вышедшей работе [Fukuyama
2011], посвящённой условиям, которым должно удовлетворять современное развитое демократическое государство, признал, что он не знает, как можно реализовать эти условия в конкретном государстве, более того, что
неизвестно даже то, как эти условия сложились в тех странах, где они наличествуют (от себя добавлю, что так же неизвестно, как эти условия связаны друг с другом).
56
Возможно, причинность — это вовсе не априорная форма представления, а лишь исторический способ
описания реальности. И он может измениться.
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в «логические» цепочки, якобы приведшие его к тому или иному заключению, исследователи
связывают разные социально-политические феномены, полагая одни из них «причинами», а
другие — «следствиями». На самом деле мы чаще всего имеем дело с феноменами, «выныривающими» из глубин сознания (или социально-политической реальности) и связанными
только наличием («подразумеванием») этого сознания (реальности). Именно непознаваемая и
от того пугающая реальность является общей «причиной» (взято в скобки потому, что, скорее
всего, связь между реальностью и фактами носит иной характер, чем между фактом-причиной и фактом-следствием) любых фактов и корреляции между ними. Как уже говорилось,
сколько бы мы ни развивали наши теории, сколько бы ни множили их (тем самым множа факты, которые, кстати говоря, потом ещё «нужно» связывать причинно-следственными связями), мы все равно не достигнем её «дна». Реальность все время будет ускользать от нас.
Поэтому не стоит ли нам вообще отказаться от требования связывать факты причинно-следственными связями, ограничившись лишь констатацией, что все они — «дети» общей реальности?
Ближайшее полезное следствие такой установки — если, конечно, мы её примем — мы
станем меньше ошибаться в прогнозах. Просто потому, что избавимся от ложной уверенности, проистекающей из веры в то, что между теми или иными фактами существует причинноследственная связь57.
В конце позволю себе привести простой пример, отчасти поясняющий сказанное в этом
пункте, отчасти оправдывающий учёных, злоупотребляющих выдаванием корреляции за причинность.
В пятнах, образующихся на потолке вследствие его протекания очень часто можно увидеть изображения предметов, животных, профилей людей и т. д. При этом картина может выглядеть таким образом, что части её кажутся определенным образом связанными, образующими гармоничную композицию, в которой, например, «волк» гонится за «зайцем». То есть,
независимо от происхождения этих пятен, их можно рассматривать как вполне самодоста точное произведение, интересное просто в силу своего существования, а части его — как связанные в силу некой внутренней логики, а не внешней причины. При этом, естественно, мы
всегда помним, как в действительности оно образовалось.
Примерно то же мы имеем и в сфере политики: некие политические явления, как то коалиции партий, предвыборные блоки, характер голосования избирателей на выборах и т. д.,
мы рассматриваем не просто как части некой единой мозаики — пусть и взаимосвязанные, —
а как части, некоторые из которых «гонятся» за другими. Правда, в отличие от случая с пятном на потолке, мы как правило забываем о том, что, возможно, части политической мозаики,
картины не самодостаточны (даже в своей совокупности), а связь между ними определяется
чем-то, что находится за ними. Справедливости ради следует сказать, что это вполне простительно: политические явления чрезвычайно многообразны и сложны сами по себе, чтобы
предполагать ещё и наличие чего-то за ними. Ведь они (политические явления) — не просто
пятна на потолке (метафора, приведённая выше, очевидно, имеет ограниченное применении — как, впрочем, и все метафоры). Более того, даже в силу существования простой корреляции между политическими явлениями, благодаря этой корреляции становится возможным
хотя бы отчасти предсказывать развитие событий — пусть явления, рассматриваемые как
связанные причинно-следственными связями, таковыми связями в действительности и не
связаны.
57

Я намеренно избегаю каким-либо образом характеризовать причинность, например, поддерживая
юмовский, кантовский или марксистский взгляд. Предмет этот слишком тёмен и его подробное рассмотрение
увело бы нас далеко в сторону от основных проблем, поднимаемых в данной работе. И я не вижу, как рассмот рение вопроса о природе причинности могло бы пролить на них свет.
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Сказанное в этом пункте позволяет по-новому взглянуть на проблему базиса и надстройки, или, как я предпочёл бы её называть, проблему приоритетной сферы.
Под приоритетной сферой я понимаю такую сферу, процессы в которой считаются первичными по отношению к процессам, происходящим в других сферах. В марксизме — если
до сих пор можно говорить о таковом — приоритетной сферой (или «базисом»), как известно, считаются экономические отношения58. Именно процессы, происходящие в этой сфере,
инициируют изменения в других сферах — культуре, политике и проч. («надстройке»).
Я полагаю, что на самом деле говорить о существовании приоритетной сферы нельзя.
По крайней мере, если употреблять это понятие так, как оно только что было употреблено.
На самом деле мы чаще всего имеем дело с множеством параллельно протекающих процессов, среди которых нет «основного». Другими словами — в терминах этого пункта — между
базисом и надстройкой не существует причинно-следственной связи (любого направления),
просто эти два феномена являются порождениями одной и той же реальности и связаны только ею. То есть, являются, так сказать, разными сторонами одной медали59.
Что правда, некоторые из этих процессов оказываются более заметными (и часто более
измеримыми), чем другие. Экономические процессы как раз таковы — в отличие от процессов в сфере культуры, искусства, политики, то есть, процессов в «надстройке». Соответственно, когда речь заходит о причинах тех или иных изменений, сферой, ответственной за них,
объявляют именно ту, изменения в которой первыми бросаются в глаза. То есть, здесь мы
имеем дело с элементарной логической ошибкой post hoc ergo propter hoc («после того, значит вследствие того»). Если изменения в некоторой сфере оказываются замеченными или
действительно начинают происходить первыми, то изменения в других сферах почти автоматически объявляются их, этих изменений, следствиями. В относительно простых случаях
данная логическая ошибка либо вообще не совершается, либо быстро замечается, в случае же
общественных процессов, являющихся, как правило, чрезвычайно сложными, ее, эту ошибку,
как правило, осознают редко.
Не последнюю роль во всем этом играет и давление традиционной формы построения
научного (или квазинаучного) текста, требующая выстраивания причинно-следственных цепочек, описания реальности как множества, совокупности таких цепочек — об этом уже шла
речь выше60.
58

Хотя, возможно, «у самого Маркса все было сложнее и глубже, но многие его последователи упростили
картину и действительно придерживались экономического детерминизма» [Алексеева 2000: 42]. «Даже будучи
уже пожилым человеком, в 1871 году, Маркс сохранял достаточный заряд революционного азарта, чтобы восторженно приветствовать Парижскую коммуну — несмотря на то, что это событие противоречило всем его теориям и предсказаниям. Гораздо вероятнее, что причина изменения его позиции может быть обнаружена в теории. Очень скоро после того, как Маркс подверг критике экономические и социальные условия и перевёл разговор о них на язык политики, он должен был прийти к выводу, что эти категории обратимы и что с точки зрения
теории осмысливать политику в терминах экономики столь же допустимо, как и экономику — в терминах политики» [Арендт 2011: 81].
59
Естественно, я осознаю сходство моих рассуждений с рассуждениями Спинозы, касающимися субстанции
и её атрибутов. Сходный подход через понятие или, точнее, метафору предустановленной гармонии находим у
А.М. Салмина: «Что… касается соотношения социально-экономического развития и политической демократии,
то, на наш взгляд, вряд ли стоит отказываться от установления связи, по крайней мере в смысле некоей „предустановленной гармонии“, между типом западного социально-экономического развития, обеспечившим в конечном счёте уровень этого развития и на самом Западе, и кое-где в связанных с ним геополитических зонах, и ти пом политического развития в этой части света, ставшим для многих образцом для подражания» [Салмин 2009:
163].
60
Не могу в этой связи не упомянуть следующий момент: любая теория, любое теоретическое построение,
любая логическая цепочка должна с чего-то начинаться. Причинность же по самому своему определению
включает в себя момент начала. Эти две посылки (а также закон ассоциации представлений) позволяют предположить, что сам факт, что теория (логическая цепочка) с чего-то начинается, почти с необходимостью требует,
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При всем при этом, должен заметить, что я вовсе не утверждаю, будто выводы, полученные на основании идеи приоритетной сферы, всегда неверны. Более того, аппаратом теории базиса и надстройки (или приоритетной сферы) можно вполне эффективно и, так сказать, на законных теоретических основаниях, пользоваться.
Что же это за теоретические основания? Мы можем рассматривать некую сферу и
происходящие в ней процессы, как своего рода индикатор состояния общества в целом или,
точнее, как репрезентацию тех процессов, измерение параметров которых (да и сама их, процессов, фиксация, наблюдение) затруднено. Главное, так сказать, философское, основание
для этого — единство мира, неразрывность всех его частей (то есть, опять реальность).
В случае если такой репрезентирующей сферой является экономика, достаточно знать
(замерить) лишь несколько параметров, чтобы сказать, в каком состоянии находится общество. Что правда, о причинной связи между процессами, происходящими в экономической
сфере, и процессами, происходящими в других сферах, в этом случае можно говорить только
метафорически.
В конце хочу ещё раз вернуться к вопросу об элиминировании понятия непостижимой
реальности, реальности как чего-то принципиально отличного от фактов, обсуждавшемуся в
п. 2.1.
Все сказанное в этом пункте можно рассматривать как шаг назад в сравнении с тем, что
сделала западная философия 20 века, последовательно изгонявшая реальность (реальность — в только что приведённом смысле) из области своих интересов. Однако, на мой взгляд, меры, предложенные ею, были всего лишь вынужденными, временными или, возможно,
очередной попыткой свести сложное к простому, трёхмерное — к двухмерному (вспомним
«картину» Л. Витгенштейна, например). Возможно, пришло время действительно вернуть реальность — реальность как непознаваемое, непостижимое, лежащее по ту сторону любых
феноменов и их, феномены, порождающее. Рассмотреть её как третье измерение, как глубину (так мы, возможно, создадим то, что можно назвать 3D-теорией).
Конечно, можно привести уже упоминавшийся аргумент, состоящий в том, что так понимаемая реальность ничего не прибавляет к нашим действительным знаниям и что для
большинства практических нужд этот концепт просто не нужен. Отчасти это, конечно, так.
Однако, несколько по-иному формулируя то, что было сказано в п. 2.1, должен заметить, что
ожидание, предчувствие чего-то отличного от непосредственно наблюдаемого, знание, что
вынесенное за скобки никуда не делось, придаёт исследованиям, на мой взгляд, совершенно
иную глубину и качество. В любом случае, наше видение мира будет другим, возможно, позволяя в большей мере задействовать интуицию и то нерациональное, что в нас есть, а также
ввести это нерациональное в наши теории, рассматривая его не просто как какую-то аберрацию, а как полноправный объект анализа (об этом позже).
При всем при этом, я вовсе не утверждаю, что существует нечто наподобие декартовской или спинозовской субстанции — вечной и неизменной реальности. Скорее уж нет
ничего более изменчивого, чем реальность.
Ещё одно. Пожалуй, естественные науки не позволили бы увидеть присутствие непостижимой реальности так отчётливо, как это позволяет сфера наук социальных. Не берусь
пока судить о причинах этого. Возможно, многое здесь объясняется тем, что первые имеют
дело с материей, а вторые — с духом. Возможно, нам вообще стоит отказаться от трактовки
связей между любыми социально-политическими явлениями как причинной.
И последнее замечание. Можно предположить, что нормативные теории потому так
сильны, что они связывают факты максимально простыми, максимально прямолинейными
чтобы это начало подавалось как причина.
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причинно-следственными связями. Это обеспечивает таким теориям максимально возможную структурированность и стройность — качества, перед которыми трудно устоять как теоретическому, так и любому другому уму61.
2.4. Реальность и теория: взаимно-неоднозначное соответствие
Предыдущие рассуждения я пытался проводить на максимально высоком уровне абстракции. Их главной целью было задать некие общие рамки для дальнейших построений,
которые будут носить более конкретный характер.
2.4.1. О произвольности связи теории и фактов.
Параллельность существования теории и реальности
Обилие фактов при недостатке теории позволяет предположить, что выбор фактов, на
которых строится теория, определяется в большей мере случайными обстоятельствами, чем
«объективным» запросом со стороны общества. Возможно, именно поэтому все политические теории — теории именные, то есть, в отношении таких теорий всегда важно, кто именно
был их создателем.
Более детально эту ситуацию можно описать так. Наблюдая за политической жизнью,
изучая письменные свидетельства прошлого, труды ранее живших авторов, некий человек составляет себе определённое представление о политической жизни, законах, ею управляющих
и т. д. В конце концов, в его голове складывается целостная картина. Если этот человек имеет
необходимые способности и возможности, он может представить эту картину в виде теории.
Назовём такого человека творцом теории.
Если существует избыток политических фактов, кто-то другой точно так же может, наблюдая и изучая, создать другую теорию, которая будет существенно отличаться от теории
первого, но при этом выглядеть вполне адекватной, удовлетворять предъявляемым к структуре теории требованиям и т. д., и т. п.62
Следует также учитывать, что на характер теории, на то, каковы её основополагающие
принципы, существенно влияют обстоятельства жизни творца, его происхождение, социальное положение, психология. Особенно это характерно для социально-политических теорий,
хотя и естественнонаучная сфера даёт достаточно примеров того, как случайные обстоятельства или психологические особенности творца во многом определяют характер теории —
вспомнить, например, яблоко И. Ньютона или что-то вроде фантазии или видения, возникшего у А. Эйнштейна в юности, когда он представлял, что бы он увидел, если бы находился на
конце луча света и двигался вместе с ним [Кузнецов 1972].
Сказанное в последних нескольких абзацах позволяет понять те столь часто вызывающие недоумение случаи, когда творчество одного великого философа (учёного) по видимости
(а точнее, на самом деле) не оказывает никакого влияния на творчество другого великого философа (учёного), хотя они могут жить в одно время и даже знать произведения друг друга63.
61

Примерно то же самое касается теории заговора.
«Определённые общие тенденции, такие, как совпадение упадка национального государства и рост антисемитизма, вряд ли можно удовлетворительно объяснить посредством какого-либо одного основания или причины. В большинстве подобных случаев историк сталкивается с чрезвычайно сложной исторической ситуацией,
применительно к которой он почти свободно — а это значит неся потери — может выделить какой-либо один
фактор в качестве „духа времени“» [Арендт 1996: 36].
63
Например, «Принято считать, что Маркс „не заметил“ творчества Алексиса де Токвиля, да и его самого
лишь однажды (в „Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта“) бегло и безучастно упомянув как… докладчика в
парламенте» [Салмин 2009: 81].
62
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Также вполне возможно, что любая оригинальная теория по степени её связанности с
личностью автора не уступает художественным произведениям.
Важнейшая особенность почти всех социально-политических теорий состоит в том, что
они в значительной степени укоренены в сфере мечтаний. Стремление к «лучшей жизни» (не
обязательно для себя — для человечества в целом) — это, пожалуй, чуть ли не главный
мотив, который двигал и двигает большинством создателей таких теорий. Другими словами,
к созданию таких теорий, возможно, побуждает не столько научный интерес к социальнополитической реальности, познанию её законов, сколько потребность в безопасности, стремление к счастью, удовлетворению и т. п. Реальность же играет здесь скорее отрицательную
роль, поскольку она воспринимается как необеспечивающая автоматически ни безопасности,
ни удовлетворения, ни счастья, наоборот — чаще всего препятствует и первому, и второму, и
третьему. Отсюда огромная роль модернизаторского компонента во всех таких теориях, то
есть, компонента, направленного на преобразование реальности — как бы мы её ни понимали — приведения её в соответствие с требованиями человеческой психологии. Отсюда же,
очевидно, и неизбежная нормативность большинства — если не всех — таких теорий64. По
крайней мере, тех, которые составляют ядро (или основание) существующих сегодня социально-политических теорий. Однако, поскольку именно нормативные теории (например,
сформулированные в виде утопий) служат основой для разработки всех остальных социально-политических теорий, подобная «подчинённость» социально-политической реальности внутренним мотивам, стремлениям и желаниям человека в значительной степени передаётся и им65.
Пожалуй, можно сказать, что если для естественных наук основополагающими являются принципы типа бесконечной делимости материи, то для общественных — утверждения о
некотором желаемом состоянии общества (например, как справедливом, или таком, в котором
все его члены «счастливы», «равны» и т. д.). Именно такие утверждения структурируют общественные науки. Таким образом, идея идеального общества (государства) оказалась
вмонтирована в методологию социальных и политических наук 66. Из-за этого нормативность
этих наук (возможно, завуалированная с помощью, например, математических методов) является, скорее всего, неискоренимой, а попытки элиминировать идею об идеальном обществе
скорее всего разрушит всё их, общественных наук, здание 67. В связи с последним замечанием
позволю себе такое предположение: вся западная политология — это попытка втиснуть реальность в нормативную модель государства 300-летней, а то 2000-летней давности (или
выпутаться из нее).
Особенность (или особость) любой социально-политическая теории, обусловленная
случайностью набора фактов, на которых она строится, а также её завязанностью на личность её творца, обуславливают то, что вероятность получить на такую теорию широкий «от64

«Поиск „хорошего порядка“ отмечает подлинную цель общественных наук» [Вельцель 2004: 111]. Или
«Смысл общественного бытия открывается только из долженствования, из которого бытие обретает легитимность» [Habermas 1972: 192].
65
Следует отметить, что такой характер происхождения теорий является одной из причин, ограничивающих
рост количества (и разнообразия) социально-политических теорий. Сосредоточенность на собственных желаниях, обращенность на себя препятствует человеку в видении реальности во всем её многообразии и полноте и,
соответственно, препятствуют порождению теорий, которые бы основывались на иных принципах, чем нормативность желания.
66
Примерно то же самое касается правления лучших.
67
О неискоренимости нормативности в социальных науках см., например: Israel 1972 или Turner 2010. «Ана литическое разделение между ценностными оценками и высказываниями фактов потерпело неудачу из-за того,
что в социальной действительности должное и сущее нерасторжимо переплетены друг с другом» [Вельцель
2004: 110].
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клик» (в любой форме) достаточно мала 68. Попросту говоря, проблемы, которые кажутся важными автору теории, могут не показаться таковыми большинству его современников. Причём
ещё неизвестно, действительно ли это всегда является результатом близорукости и скудоумия
современников. Ведь не секрет, что создают теории люди довольно специфического склада.
Часто интеллектуалов можно вообще заподозрить в боязливости69. Следовательно, если теория, созданная боязливым человеком, человеком, боящимся насилия, не вызывает в душах
современников особого восторга, это нельзя расценивать как однозначное свидетельство против них.
Вследствие этих и других обстоятельств, о которых сейчас нет особой необходимости
говорить, социально-политические теории могут долгое время не находить применения и, постепенно накапливаясь, образовывать, так сказать, резерв теорий70. Впрочем, со временем,
при возникновении определённых обстоятельств, та или иная теория может найти своих почитателей среди политиков или лиц, стремящихся осуществить какие-то общественные
преобразования71.
Например, в годы американской революции, «…колонисты, вынужденные обстоятельствами оправдывать свое сопротивление законной власти, выделили из доставшегося им обширного интеллектуального наследия набор идей, подходивших к их целям» [Бейлин 2010:
208].
Вообще, история американской революции даёт множество примеров использования
сравнительно «старых» теорий.
«Сказать, что традиция английской оппозиционной мысли хорошо привилась в Америке и завоевала там широкое признание, значит ничего не сказать. Колонисты в буквальном
смысле слова жили этой традицией в том виде, какой она обрела на рубеже XVII–XVIII веков. С начала столетия именно она питала идеологию и политические рефлексы американцев» [Там же: 38].
«[Английская] оппозиционная мысль, оказывавшая повсеместное влияние на американскую публицистику XVIII века, составляла ту интеллектуальную почву, на которой
произросли споры революционной эпохи… Важнейшим доказательством этого влияния служит специфическая логика, перешедшая от английских оппозиционеров к их заокеанским
ученикам» [Там же: 39].
Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в конце 19-го – начале 20-го века, когда
мир в очередной раз пришёл в движение и многие созданные к тому времени теории действительно оказались востребованы: каждое политическое движение «выбирало» (можно и без
кавычек) более-менее подходящую себе. Как пишет Х. Арендт: «Чтобы покинуть пределы
научной и философской мысли и достичь области политики, странному пафосу новизны,
столь характерному для современной эпохи, потребовались почти две сотни лет» [Арендт
2011: 57]72.
68

Естественно, указанные причины — не единственные, и, возможно, даже не главные.
«Гоббсу… гражданские смуты внушали такой ужас, что он покинул свою страну» [Жувенель 2011: 80].
70
Например, один из последних периодов накопления резерва теорий, вероятно, приходится на несколько де сятилетий, предшествовавших Первой мировой войне.
71
То есть, спрос на теории оказывается, так сказать, отложенным. «…Декларируемые либеральные принципы не всегда сопровождаются появлением подходящих для их осуществления политических деятелей» [Мюллер
2013: 46–47]. Как считает Я.-В. Мюллер, это произошло с теориями Ф.А. Хайека.
72
Интересной представляется ситуация с доктринальным обоснованием фашизма, как её рисует Я.-В. Мюллер. По его мнению «отличительной чертой фашистов была, по-видимому, сознававшаяся ими самими теоретическая слабость» [Мюллер 2013: 152]. «Будущий дуче, несмотря на хвастливое „я фашист“, заявлял уже в августе 1921 г., что фашизму срочно требуется доктрина, дабы избежать самоуничтожения» [Там же: 175]. Наконец,
«после почти десяти лет пребывания у власти Муссолини наконец познакомил мир с официальной доктриной.
69
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Неизвестно, насколько точно теории соответствуют воззрениям тех, кто останавливает
на них свой выбор — возможно, расхождения могут быть значительны. Здесь свою роль играют все тот же относительный избыток фактов и особенности рождения теорий. То есть, те
же факторы, которые первоначально, при возникновении теории, были ответственны за то,
что она могла не найти понимания.
Тем не менее, поскольку политики всегда формируют свой дискурс в соответствии с
теориями, а дискурс (как, впрочем, и теории, на которых он основан) в силу самой своей природы гораздо доступней, чем реальность и легче поддаётся анализу, так сказать, лежит на поверхности, исследователи часто принимали его, дискурс, за реальность как таковую и именно
на нем строили свои выводы. Тогда как собственно реальность в значительной степени оставалась вне поля их теоретического зрения (то есть, зрения сквозь призму теорий).
Изменение теории может происходить существенным образом независимо от политических фактов. Образно выражаясь, теория может идти своим путём, а реальность — своим.
Отчасти это связано с образом жизни тех, кто создаёт теории (часто почти отшельническим), отчасти — все с той же значительной обусловленностью характера, духа социальнополитических теорий желанием лучшей жизни (а не «чистым познанием» «реальности как
таковой»)73. Отчасти — внутренними законами трансформации теорий.
Идею, выраженную в последней фразе можно пояснить (но, естественно, не доказать)
на примере кино.
Кино — это выдумка, не реальность, хотя и претендует на то чтобы быть её представлением, репрезентацией. Все знают, что кино — это не реальность, но смотрят его, часто в каком-то смысле в ущерб реальности, её познанию, преобразованию. Более того, нередко пытаются видеть в реальности то, что раньше видели в кино, вести себя так, как ведут себя герои
в кино и т. д. Некоторым даже это удаётся, правда чаще всего подобное копирование плохо
заканчивается, так как обычно кино не является руководством к использованию реальности,
жизни в ней. Большинство же, помня про образы кино, даже восхищаясь ими, обычно всетаки ведут себя адекватно реальности, и поэтому сохраняют жизнь в отличие от тех, кто принимает кино слишком серьёзно74.
Хотя кино часто вроде бы изображает социальные, политические и проч. подобные факты, оно, тем не менее, подчиняется своим собственным законам. Например, количество и жестокость убийств, показываемых в кино, очевидно, растёт день ото дня с самого появления
этого жанра искусства. Способы изображения убийств в кино усовершенствовались до почти
полной натуралистичности. Тем не менее, количество убийств в реальности (то есть, количество действительно совершаемых убийств) и их «живописность» вполне могут существенно
не меняться год от года, а то и уменьшаться. Просто один из специфических законов, которым подчиняется кино, требует, чтобы зритель с каждым новым фильмом «впечатлялся» все
больше и больше (можно, разумеется, привести и, так сказать, более тонкие примеры).
На самом деле она уже была положена на бумагу философом Джованни Джантиле» [Там же: 173]. Однако, «эта
сознательно тоталитарная концепция (Джентиле) никогда не смогла даже приблизиться к своей реализации в
фашистской Италии. Муссолини в значительной степени подчинил свою партию традиционному государствен ному аппарату. Он оставил короля на посту главы государства… Доктрины имели значение, как и индоктринация, однако итальянские фашисты на всякий случай все же оставили традиционные институты в целости и
сохранности и требовали не фанатичной веры, а, скорее, аполитичного молчаливого согласия» [Там же: 177–
178].
73
Значительное влияние желания лучшей жизни на социально-политические теории может обуславливать,
например, то, что многие социально-политические факты толкуются тенденциозно или вообще не попадают в
поле зрения исследователей.
74
Я уже не говорю о том, что кино часто служит чуть ли ни последним прибежищем, когда реальность становится невыносимой.
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Примерно ту же ситуацию мы имеем с теорией. Законы трансформации теории требуют, чтобы она изменялась некоторым специфическим образом, в значительной степени независимо от изменений в сфере фактов (к которой теория вроде бы относится). При этом вполне вероятно, что теория в большей мере отражает развёртывание порождающей её человеческой природы (точнее, является результатом такого развёртывания), чем изменение в
сфере фактов75.
Хотя мы и находим в истории процесс развёртывания человеческой природы 76, однако
это вовсе не означает, что это все, что там есть. В процессе развёртывания своей природы
мы можем действовать в чем-то, что, возможно, в это же время развёртывает свою77. Думаю,
именно поэтому реальность так часто нас удивляет (то есть, прогностические возможности
наших теорий оказываются существенно ограниченными) — ведь мы часто просто не обращаем на неё достаточного внимания.
Таким образом, резюмируя сказанное, политическая теория и политическая реальность могут существовать в значительной степени независимо друг от друга, так сказать, параллельно78.
Непосредственным следствием из этого положения является то, что характер взаимодействия теории и реальности далёк от линейности, однозначности и я бы сказал, ритмичности. В этом я, очевидно, существенно расхожусь, например, с К. Мангейном, считавшим, что
та или иная модернистская теория («утопия») порождается социально-политической реальностью как ответ на вызовы, бросаемые этой реальностью [Мангейм 1994]. Побуждаемые верой в некую модернистскую теорию, люди — непосредственно, или через политиков — начинают изменять политические, социальные, экономические и проч. институты. Через какоето время новая социальная реальность порождает новую модернистскую теорию, которая
приходит на смену старой и т. д., и т. п.79. То есть, взаимодействие между теорией и реальностью можно охарактеризовать как диалог.
Согласен, что в первом приближении такой характер сосуществования теории и реальности выглядит более предпочтительным и, так сказать, более понятным, чем тот вариант,
который предложил я80. Тем не менее, на мой взгляд, мангеймовский вариант существенным
75

Развёртывание человеческой природы, пожалуй, стоит понимать так, что каждая новая теория служит
манифестацией какой-то стороны, аспекта этой природы. То есть, время здесь выступает как пространство
(для такого развёртывания). По-другому: книгу нельзя прочитать мгновенно, для этого нужно время.
76
См., например: Коллингвуд 1980. Аналогично у Ф. Анкерсмита: «Мы вправе утверждать (и это очень существенно), что постижение нашей самоидентичности составляет главное дело историографии и необходимое
условие для того, чтобы написание истории вообще стало возможным» [Анкерсмит 2003: 271].
77
Естественно, все это лишь метафоры. Использование их обусловлено ограниченностью вербальных
средств выражения.
78
Как известно, любое литературное произведение требует сюжетной и смысловой завершённости, в то время, естественно, как реальность, на которой, возможно, было основано то или иное литературное произведение,
не прекращает изменяться. Не имеем ли мы и в случае теорий чего-то в этом роде: теория должна быть завершена, «округлена» каким-то образом — просто в силу «законов жанра» — естественно, в ущерб реальности?
Причём речь здесь идёт не просто (не только) о том, что теория в силу своей природы конечна, то есть, должна
где-то заканчиваться — как заканчивается литературное произведение — (то есть, речь идёт не о некой «внешней» конечности), а о том, что любая теория представляет собой некоторую внутреннюю целостность, завер шённость, независящую от завершённости (или незавершённости) и целостности реальности, то есть, имеет не кую «внутреннюю», сущностную конечность. И, таким образом, опять в большей мере отображает не реальность, а свойства человеческой природы.
79
Как известно, данный процесс Мангейм описал в терминах «идеологии» и «утопии». Аналогичную картину рисует Дж. Тойнби в: Тойнби 1996.
80
И опять я должен сослаться на положение, в соответствии с которым из двух высказываний принять в качестве основания рассуждений следует менее строгое (если, конечно, нет веских доказательств в пользу более
строгого). В данном случае, очевидно, моё предположение о том, что связь между реальностью и теорией носит
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образом упрощает действительное положение дел. Как мне кажется, на самом деле, даже
если предположить, что появление теории инспирировано реальностью (как именно — см.
выше, где речь шла об отрицательном значении реальности), ответное «вторжение» теории в
реальность происходит лишь изредка. Другими словами, если диалог между теорией и реальностью и присутствует, то диалог сбивчивый, такой, что не всегда непонятно, кто задает вопрос, а кто отвечает. Между вопросом и ответом в таком диалоге может пройти значительное
время (даже столетия), ответ, по видимости данный на один вопрос, может оказаться данным
на другой и т. п. То есть, на самом деле этот диалог больше похож на два монолога — один
теории, другой — реальности.
И возвращаясь к идее о неизбежной нормативности политических теорий. Поскольку
основная интенция этих теорий состоит в выражении некоего желания (желаемого будущего
состояния), то есть, по сути, манифестация человеческой природы, вся политическая наука является, таким образом, развёртыванием человеческого представления о некоем желаемом состоянии общественного устройства (а также объяснения, почему попытки достичь этого желаемого состояния не увенчиваются успехом).
Сложные отношения между теорией и реальностью лучше всего можно увидеть на примере вопроса о «проектности» политических институтов, то есть вопроса о том, что в какой
мере идеальные теории являются предшественниками и проектами политических институтов.
Как известно, многие из современных политических институтов (например, парламент)
сложились задолго до появления их, этих институтов, теорий-проектов (насчёт теории демократии, рассматриваемой именно под этим углом зрения, см., например: Салмин 2009: 270–
271). Вот что пишет В. Куренной: «В „западной“ теории под институтом понимается — с
разными вариантами — складывающаяся в обществе структура отношений, позволяющая типизировать, „опривычить“ взаимные действия и роли. Иными словами, институт — это определённый способ упорядочивания уже существующих моделей социального поведения…
„Западная“ теория предполагает, что институты по большей части складываются самостоятельно, и только после этого система „габитуализированных“ отношений формализуется, легитимируется и т. д.» [Куренной 2006]. Как же тогда мы можем утверждать, что в этих теориях содержатся модели подобных институтов, то есть, что эти теории нормативны?
Думаю, дело обстоит следующим образом.
В результате развития общества, действительно вполне стихийно были созданы и опробованы некие практики, которые затем могли просуществовать многие столетия без какойлибо их теории. Однако, говорить об этих практиках, говорить о них как об
общественных/политических институтах стало возможным только после того, как возникли
теории — причём теории нормативные — в которых вводились соответствующие понятия,
приписывались определённые функции и т. д.
Другими словами, хотя эти теории, возможно, и возникли в результате наблюдения за
реально существующими практиками (то есть, в результате созерцания реальности), содержание этих теорий, как правило, было в значительной степени нормативное. Нормативным
же оно было потому, что намерения авторов подобных теорий чаще всего были направлены
на преобразование реальности, а не на её описание, постижение и проч. (о причинах этого —
см. выше).
Ближайший результат подобного происхождения теорий (или доказательство именно
такого их происхождения) — от этих институтов начинают требовать, чтобы они функционировали определенным образом, а также ожидают, что их (причём, именно их) функционисущественным образом непрямолинейный характер, является менее строгим, чем мангеймовское.
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рование обеспечит достижение определённого состояния общества. Таким образом, на нормативность теорий никак не влияет то, что те институты, которые они описывают, появились
до появления этих теорий (например, по их, институтов, названиям).
Более того, именно благодаря теории те или иные институты и становятся институтами.
2.4.2. Противоречивые факты — непротиворечивые теории
Коль скоро выше зашла речь о нормативности политической теории, есть смысл
рассмотреть один специфический пример, иллюстрирующий проблему бедности теории.
Итак, мы определились с тем, что политическая теория в целом, то есть как совокупность множества взаимосвязанных теорий, в принципе нормативна. То есть, нормативность — это не просто свойство, присущее некоторым политическим теориям, или даже всем
теориям, но, так сказать, в незначительной степени, как некий относительно неважный (в
частности, по сравнению с дескриптивным) компонент. Нормативность — это то, без чего политическая теория не сможет существовать в принципе.
Далее. Вероятно, следует различать противоречие фактов теории и противоречивость
фактов с точки зрения теории. Разница может показаться надуманной, однако на самом деле
она существенна.
С первым случаем мы сталкиваемся, например, тогда, когда теория предсказывает, что
некий параметр должен иметь одно значение, а по результатам измерений оно оказывается
совсем другим. Обычно считается, что если противоречие некоего факта теории нельзя объяснить в рамках этой теории (например, с помощью гипотезы ad hoc), то нужно попытаться
создать новую теорию, в которой данное противоречие будет объяснено, или, точнее, в которой оно вообще перестанет быть противоречием. Эти вопросы, как известно, находятся в ведении философии науки.
Что касается противоречивости фактов с точки зрения теории, то чаще всего подобный
вид противоречивости возникает в случае именно нормативных теорий. Действительно, нормативные теории не столько предсказывают некие факты, сколько рекомендуют, чтобы факты были такими, а не иными. При этом может быть так, что одни факты вполне соответствуют теории, а другие — нет, причём в сходных ситуациях.
Вот несколько конкретных примеров: после очередного ток-шоу, на котором представители разных политических сил чуть ли не дрались друг с другом, эти же представители едут
вместе гулять в один ресторан81. Другой пример: даже после начала Второй Мировой войны
видные представители германских промышленных и финансовых кругов продолжали совершать деловые поездки в Соединённые Штаты и другие страны Западного полушария [Перетолчин 2014].
В первом примере проблема, очевидно, состоит в следующем. В соответствии с некой
нормативной теорией, депутаты должны быть образцом честности, последовательности в отстаивании интересов народа (или хотя бы некой социальной группы, которую они представляют) и т. п. Если же депутаты публично обвиняют своих оппонентов во всех грехах, а потом,
непублично, поддерживают с ними вполне дружеские отношения, то они, таким образом,
оказываются с точки зрения данной нормативной теории лицемерами. Во втором примере в
81

«В конце 1920 года Джеймс Брайс, бывший посол Британской империи в США, к тому же автор двух работ
по динамике развития империй… посвятил очередной труд современным демократиям… и именно в связи с
Третьей французской республикой заговорил о профессии парламентария. „Депутаты, — пишет он с немалой
долей иронии, — оскорбляют друг друга в Палате, затем братаются в кулуарах и изощряются во взаимных
комплиментах, расхваливая красноречие друг друга. Всюду царит дружелюбная атмосфера camaraderie…“»
[Канфора 2012: 187–188].
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соответствии с некой нормативной теорией если государство находится в состоянии войны с
другим государством, то граждане данного государства не должны поддерживать деловых и
прочих подобных отношений с гражданами враждебного государства82.
Важное отличие того случая, когда факты противоречат теории от того случая, когда
факты противоречат друг другу с точки зрения теории состоит в том, что противоречивость
фактов с точки зрения теории, вообще говоря, не требует с необходимостью каких-либо изменений теории. Точнее, решение пересмотреть теорию является вполне произвольным. Действительно, депутаты могут в 999 случаях из тысячи оказываться лицемерами, однако это вовсе не означает, что теория должна перестать утверждать, что они такими быть не должны83.
Тем не менее, существование подобных фактов, очевидно, порождает интеллектуальное
и/или моральное беспокойство. Такое беспокойство обычно разрешается требованием устранения фактов, противоречащих нормативной теории. Отклонения от предписаний теории
рассматриваются просто как нечто вроде нарушений инструкции (например, по использованию какого-либо прибора)84.
Другой способ «устранения» подобных противоречий — разведение фактов по разным
сферам и полагание таких сфер достаточно независимыми друг от друга. Например, в случае
политиков, которые принадлежат к противоборствующим лагерям, но вместе пьянствуют,
проблема «решатся» путём разделения публичной (или политической) и частной сфер. Другими словами, полагается, что человек может в сфере борьбы за политическую власть проявлять враждебность по отношению к тем или иным людям, однако в частной сфере поддерживать с ними вполне дружеские отношения. Честно говоря, не знаю, насколько последние два
из описанных приёмов снимают моральное беспокойство, однако в качестве средства от беспокойства интеллектуального они, как кажется, вполне эффективны.
Довольно часто противоречивые факты просто разводятся по разным теориям.
Например, когда два государства буквально поливают друг друга грязью и при этом как
ни в чем не бывало участвуют в олимпийских играх, организовывают программы обмена и
т. п. Фактами, соответствующими первой части этого примера, может заниматься теория информационных войн, второй — международных отношений85.
Должен подчеркнуть, что в данный момент я не готов утверждать, что рассмотренное
различие (противоречие фактов теории и противоречивость фактов с точки зрения теории)
определяется исключительно различием дескриптивных и нормативных теорий. Возможно,
что факты могут быть противоречивыми и с точки зрения дескриптивной теории (я также не
могу пока прояснить вопрос о том, связано ли это различие с различением гуманитарных и
естественнонаучных теорий). Хотя представляется, что разделение на нормативные и
дескриптивные теории здесь действительно критично.
Ситуация видится мне таким образом: сначала возникает противоречие между фактами
с точки зрения какой-нибудь нормативной теории, и лишь потом оно объясняется какой-либо
82

Недавняя история Украины изобилует подобными примерами. Вспомним хотя бы гастарбайтеров из западных областей, сначала стоявших на Майдане, а потом, с началом АТО, устремившихся в Россию отчасти на за работки, отчасти — чтобы избежать призыва. Были и совсем анекдотические случаи. Например, когда я ещё
жил в Харькове, сын моей соседки решил отослать мать и сестру в Россию, а сам — отправиться в АТО воевать
с донецким ополчением.
83
Строго говоря, даже в естественных науках пересмотр теории далеко не всегда начинается после того, как
появились факты, якобы ей противоречащие.
84
Пример наиболее откровенного использования такого метода устранения противоречий между фактами
описывает Х. Арендт в «Истоках тоталитаризма», когда говорит о тоталитарных идеологиях.
85
Интересный пример представляет Советский Союз — государство, безусловно, не на словах, а на деле являвшееся одним из самых справедливых государств мира (по крайней мере, в плане распределения общественных благ) одновременно породившее один из самых репрессивных аппаратов.
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дескриптивной теорией (как раз на этом-то этапе вполне может возникнуть типичное противоречие фактов теории). Конечно, как уже было сказано, существование фактов, противоречащих друг другу с точки зрения некой нормативной теории, не требует с необходимостью
пересмотра этой теории. Однако это вовсе не означает, что необходимость такого пересмотра
в принципе не может возникнуть. Например тогда, когда «разрыв» между нормативной и
дескриптивной теорией существенно возрастает. Представление же о «ширине» этого разрыва как раз и даёт количество противоречивых с точки зрения нормативной теории фактов.
И снова — по большому счёту, необходимость пересмотра нормативной теории даже в
этом случае вовсе не необходима, или, точнее, не имеет автоматического характера, то есть в
значительной степени произвольна. Более того, вполне возможно, что такой пересмотр на
самом деле часто вообще оказывается не связанным с ситуацией, сложившейся в сфере фактов. По крайней мере, он может начаться через значительный промежуток времени после
того, как ситуация с противоречивостью фактов серьёзно «накалилась».
Думаю, как раз сейчас мы и имеем такую ситуацию — ситуацию, когда накопилось значительное число противоречивых фактов, более того, оно, это число, продолжает стремительно увеличиваться. При этом развитие нормативной теории ощутимо отстаёт.
Однако может возникнуть вопрос: если противоречивость тех или иных фактов вполне
успешно объясняется с помощью дескриптивных теорий, зачем вообще как-то менять теории
нормативные?
Основания для этого могут быть следующие.
Первое таково. Нормативные теории — это, как правило, теории более абстрактные,
чем теории дескриптивные, поэтому предпочитать их последним вполне разумно даже по чисто «экономическим» соображениям. Даже небольшая коррекция нормативной теории
способна существенно «облегчить жизнь» исследователю — ведь даже такая коррекция сразу
же «уничтожает», нивелирует противоречивость огромного множества фактов. Я не говорю
уже о том, что нормативные теории существенным образом цементируют массив теорий, делают его более структурированным, целостным.
Второе основание состоит в том, что моральный аспект политической теории чаще
всего почему-то более важен, чем чисто интеллектуальный (если, конечно, такой, то есть,
«чисто интеллектуальный», аспект вообще возможен). То есть, нормативная часть теории является более важной, чем дескриптивная86.
Следует заметить, что эти два обстоятельства обуславливают ту ситуацию, когда даже
если противоречия между фактами, «порождённые» нормативной теорией, и удаётся объяснить с помощью теории преимущественно дескриптивной, это объяснение кажется недостаточным87.
Наконец, третье основание.
Можно предположить, что скачок в развитии политической теории происходит за счет
появления новых нормативных теорий. То есть, появление новых более конкретных, преимущественно дескриптивных, теорий возможно только после появления новых нормативных
теорий. Только на основе таких (то есть, нормативных) теорий возможно появление более
мощных, более адекватных сегодняшней реальности «прикладных» теорий. Другими слова86

О причинах подобной ситуации, давно, впрочем, описанной, можно рассуждать ещё очень долго, однако
непосредственного отношения к рассматриваемой проблеме это не имеет.
87
Таким образом, во всей этой ситуации с противоречивыми фактами важно не столько объяснение этой противоречивости — это как раз можно делать достаточно часто, — а то, что отсутствует нормативная теория, с
точки зрения которой эти факты противоречивыми бы не выглядели. Или, по крайней мере, противоречивость
между фактами не выглядела бы как такая, которая должна быть снята во что бы то ни стало. Строго говоря,
факты, их объяснение (а также объяснение их противоречивости) интересуют политическую теорию лишь во
вторую очередь. В первую же очередь её интересует, как относиться к фактам, то есть, как их оценивать.
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ми, даже если противоречивость тех или иных фактов с точки зрения некой нормативной теории и объясняется какой-либо теорией более низкого уровня абстракции, само наличие значительного числа противоречивых фактов может рассматриваться как признак, указывающий
на значительный теоретический «разнобой», неспособность теории объяснять и предсказывать факты (что мы, кстати, сегодня и наблюдаем).
Пожалуй, самая известная попытка модернизировать нормативную теорию таким образом, чтобы снять противоречия между фактами именно на этом уровне (то есть, уровне
нормативных теорий) была осуществлена Н. Макиавелли в его «Государе».
Важно подчеркнуть, что появление разрыва между нормативными и дескриптивными
теориями обусловлено, прежде всего, развитием последних — пока их нет или очень мало,
ни о каком разрыве говорить не приходится. В то же время сокращение уже возникшего разрыва обеспечивается главным образом развитием нормативной теории88.
Более подробно способы взаимодействия нормативных и дескриптивных теорий будут
рассмотрены ниже на примере теории демократии.
*
*
*
Не уверен, что в настоящий момент могу продвинуться в своем анализе отношений теории и реальности глубже того уровня, который только что достиг. Поэтому ограничусь ссылкой на то, что, возможно, все обстоит таким образом, каким я это описал, в силу особенностей человеческой природы (даже физиологической её составляющей) и человеческого общества. Дальше можно только детализировать предложенное описание, приводить «полезные
следствия» из него и т. п.
Рассмотрим лишь некоторые из таких следствий.
2.4.3. О самодовлении теории
Корпус текстов, теорий уже в силу самого своего существования представляет собой
нечто замкнутое, самодостаточное, самодовлеющее. Сталкиваясь с тем или иным фактом,
люди с необходимостью обращаются к этому корпусу для того, чтобы как-то этот факт объяснить. Иногда теории вполне удовлетворительно справляются с этой задачей, иногда — не
очень. Что происходит во втором случае? Некоторые учёные полагают, что теория отвергается [Поппер 1983; Кун 1977], другие — дополняется [Лакатос 2003]. Да, часто так и происходит. Однако ещё чаще факты, вроде бы противоречащие выводам теории, просто игнорируются. Причём не намеренно, так сказать, со злым умыслом (например, с целью сберечь теорию или пощадить самолюбие её создателя), а просто из-за того, что им не находится места в
теории, из-за того, что они в неё не вписываются89. В свою очередь это возможно (или даже
необходимо) потому, что массив теорий занимает слишком значительный «объем» скольконибудь развитого сознания (чуть ли не в физическом смысле) и думать автоматически получается только (преимущественно) теориями, в терминах теории. Таким образом, не факты
имеют приоритет над теорией, а теория, или, точнее, массив теорий — как раз во многом в
силу этой самой массивности — имеет приоритет над фактами90. Подчеркну: это не вопрос
рационального выбора (или даже предрассудков). Это вопрос чуть ли не физиологии.
Думаю, не последнюю роль в этих процессах играет тот принцип, согласно которому
теории автоматически «цепляют» только те факты (стороны фактов), которые имеют какое-то
касательство — пусть и отдалённое — к тому, о чем толкуют теории, при этом «поворачивая»
88

То есть, мы опять пришли к констатации промежуточного характера нашей ситуации.
Другими словами, факты часто не влияют на теорию просто в силу того, что они в неё не вписываются.
90
В отличие от Гегеля, я не считаю, что это «хорошо». Я вообще никак этот факт не оцениваю.
89
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их, факты, соответствующим образом (происходит это, вероятно, благодаря ассоциативным
механизмам работы мышления). И опять же, «зацепляются» и «поворачиваются» факты таким образом, каким они зацепляются и поворачиваются, именно потому, что теории в своей
совокупности представляют слишком значительное по своей массе «тело», «тело», обладающее собственным — иногда очень сильным — «притяжением».
Позволю себе привести пример, метафорически представляющий данную ситуацию.
Для ледокола главное — это его путь, а льды, раскалываемые им — это лишь препятствие
(хотя именно для раскалывания льда он, ледокол, вроде бы и был предназначен). То же самое
с теориями: несмотря на то, что они вроде бы были созданы для того, чтобы объяснять факты, на самом деле факты — это всего лишь среда, в которой «движутся» теории (добавлю,
учитывая сказанное выше, — имея при этом свою собственную цель и предназначение —
например, развёртывание человеческой природы)91.
В силу очерченных обстоятельств одна теория, теория, не включённая в корпус других
теорий, слабо с ними связанная, противоречащая им, только с большим трудом может пробить себе дорогу, найти признание92. Пусть даже она и более «истинная», чем остальные.
Особенно это характерно для гуманитарных теорий, слишком абстрактных и часто не имеющих отработанной технологии верификации.
Устоявшаяся теоретическая традиция, а, попросту говоря, хорошо сцепленный набор
теорий, сам по себе, во-первых, отторгает любые другие, не вписывающиеся в него, теории и,
во-вторых, заставляет перетолковывать факты в задаваемом им стиле (или просто их игнорировать)93. Причём, даже если у человека есть сомнения по поводу адекватности некоторого
теоретического аппарата, он все равно вынужден им пользоваться — просто потому, что другого нет, или этот другой аппарат недостаточно развит — или скомпрометирован (как марксизм на территории бывшего СССР)94.
Возможно, мы называем некоторый режим демократией (или производными от этого
термина, например, «управляемая демократия», «квази-демократия» и т. д.) только потому,
что у нас нет столь же развитой, как теория демократии, теории, которая бы позволила назвать его по-другому. Как пишет Я.-В. Мюллер, «…после Первой мировой войны европейский XX век был эпохой демократии в совершенно особом смысле. Не все европейские государства стали демократиями. Напротив, многие из вновь образованных демократий пали в
течение 1920–1930-х гг., что в глазах многих европейцев сделало диктатуру в той или иной
форме очевидным маршрутом в будущее. Но даже политические эксперименты, резко противопоставлявшие себя либеральной парламентской демократии…, говорили на языке демократических ценностей. А иногда они утверждали, что являются настоящей демократией: Джентиле, например, разъяснял своим американским читателям, что „фашистское государство…
91

Думаю, здесь стоит упомянуть математические теории, о которых давно известно, что они развиваются в
силу некоторых внутренних закономерностей развёртывания математического знания.
92
Вот что пишет С.И. Каспэ по поводу «Современной демократии» А.М. Салмина: «Вокруг „Современной
демократии“ не сложилось никакого адекватного ей контекста; напротив, нынешняя среда её отторгает» [Каспэ
2009: 14]. От себя добавлю: несмотря на то, что упомянутая книга — произведение, безусловно, глубокое и оригинальное.
93
Современные политологические и проч. теории (я бы назвал их «теориями западной науки и философии»)
образуют достаточно замкнутую совокупность и не выходят за определённые на самом деле достаточно жёсткие
рамки. Новые теории, как правило, конструируются путём сочетания различных теорий из этой совокупности,
множества, причём, памятуя сказанное выше, все эти теории не покрывают всей совокупности имеющихся фак тов.
94
В данном случае я не рассматриваю причины, по которым он таким, то есть, не достаточно развитым, является. Хотя не могу не заметить, что часто эти причины находятся в далёких от науки областях. Речь, очевидно,
прежде всего идёт о политическом интересе, который способен значительно усиливать действие описанных механизмов.
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является народным государством и, в качестве такого, демократическим государством par
excellence“» [Мюллер 2013: 14]. Более того, «… фашизм частично использовал язык демократии. Джентиле настаивал, что фашизм является «подлинной демократией»» [Там же: 194].
Несмотря на то, что теория демократии как аналог научно-исследовательской программы уже давно вступила в фазу стагнации95, она до сих продолжает определять образ теоретизирования — просто потому, что, как уже было сказано, на сегодня не существует другой
теоретической системы, которая была бы столь же развитой (не говоря уже о том, что стагнирование теории демократии мало влияет на распространение и функционирование демократии как политического режима — ещё один довод в пользу параллельности существования
теории и реальности).
Следует отметить, что в тех случаях, когда мы вынуждены пользоваться недостаточно
развитыми или недостаточно современными теориями, мы всегда чувствуем более или менее
значительный «люфт» между тем, что хотели бы сказать, и тем, что говорим в действительности — очевидно, как раз в силу неразвитости необходимого концептуального аппарата,
бедности соответствующего словаря, если угодно96.
И последний пример, уже из американской революции: «Некоторые из них (деятелей
революции — А.Ш.) отвергали „бессмыслицу Платона“, однако при этом они не могли не замечать того, что всякий раз, пытаясь выразить свои мысли языком понятий, они находились в
большей зависимости от „туманных речей“ Платона, чем от собственного опыта…» [Арендт
2011: 176].
Для теории, её распространения и влияния очень важно то, является ли она преимущественно позитивной (в самом широком смысле) или преимущественно негативной (также в
самом широком смысле — в том числе, например, критической).
Любая позитивная теория практически всегда будет более влиятельной, чем преимущественно негативная. Вероятно потому, что она более самостоятельна, более самодостаточна,
более структурирована. В конце концов, она просто первична.
Так называемый политический реализм, несмотря на все его достоинства, вряд ли сможет действительно стать серьёзным соперником политическому идеализму, поскольку он, вопервых, базируется на куда более узкой теоретической традиции, во-вторых, образует менее
структурированную и развитую систему и в-третьих, он куда менее позитивен (например,
большое количество его основных положений следует рассматривать как отрицающие положения политического идеализма). Также он, очевидно, вторичен по отношению к идеализму.
Понятно, что поскольку большинство социально-политических теорий являются основой для политического дискурса, используемого в политической борьбе, на поддержку и развитие определённой теоретической традиции (или дискредитации традиции, к которой апеллируют политические оппоненты) бросаются значительные материальные средства.
В связи со сказанным в этом и предыдущих подпунктах, хочу отметить, что невозможно
изучать то или иное государство, построенное якобы в соответствии с некоторой теорией, не
через призму этой теории. Поэтому в нем, этом государстве, его истории все равно видят эту
теорию. Причём, как в случае с фашизмом, даже тогда, когда теория, оправдывающая ту или
иную структуру государства, появилась после его возникновения. Отсюда — то смешение
установок, та неопределённость подходов к изложению материала, которые наблюдаются в
некоторых книгах: с одной стороны речь идёт о развитии тех или иных идей, а с другой — о
попытках показать, как эти идеи реализовывались на практике, причём, похоже, совершенно
бессознательные97. На самом деле не осуществляется ни то, ни другое: «реальная» история
95

См. об этом мою статью: Швырков 2015.
Желательно, чтобы такой словарь хотя бы частично разделяли наши оппоненты.
97
См., например: Мюллер 2013 или Канфора 2012.
96
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государства рассматривается как «идеальная» теория, а идеальная теория — как историческая реальность. По этой же причине, как кажется, не существует работ, посвящённых кропотливому отслеживанию проникновения тех или иных теорий в жизнь и их реализации. В
этом смысле отсутствие письменных источников — благо.
2.4.4. Теория как причина политических изменений: ещё одна иллюзия
или О подмене реальности теорией
В продолжение рассуждения о диалоге теории и реальности (или его отсутствии), зайдя
несколько с другого конца и отчасти учитывая то, что было сказано в предыдущем подпункте.
Речь — это тонкая структура, «накинутая» на «материальную», «вещную» реальность 98.
Связь между речью и реальностью далеко не всегда однозначна, линейна и вообще не всегда
может быть чётко прослежена. Другими словами, речь во многом независима от реальности и
образует вполне самодостаточную, замкнутую сферу.
Возможность относительной независимости речи от реальности, вероятно, является
глубинной причиной, так сказать, последним основанием возможности той относительной независимости теории от реальности, которая обсуждалась выше99.
Подобная независимость речи — а значит, и теории — от реальности является одним из
факторов, ответственных за подмену реальности теорией.
Вот конкретный пример того, как это может происходить и к чему это приводит.
Любая политическая теория в значительной степени опирается на историю. Точнее, не
на собственно историю, — поскольку таковая не дана нам непосредственно — а на некий
корпус исторических текстов. Коль скоро история оказывается только текстом (потому, повторюсь, что история как таковая нам в принципе недоступна), человек склонен и ту реальность, к которой относится исторический текст, рассматривать как текст, а не как нечто
большее. Причём опять же не из «злого умысла», а просто потому, что ничего иного, кроме
текста, у него нет. То же, что не попало в текст, те идеи, которые не нашли в нем своего отражения, те черты реальности, которые оказались неотображёнными в тексте, оказываются вне
сферы охвата мышления (отчасти именно поэтому почти вся наша история — это политическая история100).
Связь между историческими текстами и теориями несравнимо теснее, чем между теорией и реальностью или историческим текстом и реальностью. По большому счёту, любая
теория содержит в себе момент исторического текста, а любой исторический текст — момент
теории (но ни первый, ни вторая, очевидно, не являются политической реальностью). Однако, поскольку мы воспринимаем историю как текст, считая при этом текст собственно историей, связь между историей (уже как таковой, а не текстом) и теорией представляется нам
куда более тесной, чем это, возможно, есть в действительности. В частности это выражается
в том, что те или иные теории (или сформулированные в них идеи) мы начинаем считать причиной тех или иных исторических событий. Однако же, повторюсь, исторический текст —
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«Теория и отвлечённый язык, на котором она выражается, являются способами выхода за пределы непосредственного. Теория кристаллизирует бесчисленные опыты, она покрывает мир пологом, который позволяет
ему предстать как связное целое. Она делает реальность постижимой» [Rowbotham 1971: 29].
99
Часто увлечённость абстрактными построениями (то есть, по сути, полное погружение в упомянутую сфе ру), следование лишь её законам, приводит к тому, что У. Галстон откровенно называет научной фантастикой
[Galston 2010: 409].
100
Одна из самых известных попыток исправить это положение — «Материальная цивилизация» Ф. Броделя.
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это не история, а теория — не реальность101. Вероятно в таком духе следует понимать слова
Ф. Анкерсмитта: «Историзм ошибочно помещает нарративную логику, т. е. логику, которой
подчиняются ясные и понятные описания прошлого, в само прошлое» [Анкерсмит 2003:
178]. И далее:
«Однако нам следует понимать историзм не как философию о вещах прошлого, но как
философию об их (нарративном) описании; а поскольку мы знаем прошлое только по его описаниям, неудивительно, что представители историзма легко смешивали первое со вторым»
[Там же: 285].
В свете только что сказанного, идеи, например, Платона или К. Маркса окажутся не такими уж роковыми, как считал К. Поппер [Поппер 1992]102, а русская и другие революции
предстанут не столько как пример разрушительного действия теории, сколько как пример
злосчастной ошибки в оценке степени ее, теории, влияния на историю (историю как таковую,
то есть, реальность) 103. Не говоря уже о том, сколько усилий советской философией и историей было потрачено на то, чтобы втиснуть факты, касающиеся русской революции, в марксову
теорию, доказать, что все — или почти все — действительно происходило «по Марксу»104!
2.4.5. Рациональное и иррациональное105
Очень часто те или иные действия политических акторов, противоречащие политической теории, или, точнее, её явной нормативной составляющей, рассматриваются как иррациональные. Именно поэтому теория не может «работать» с такими действиями и чаще всего
просто их игнорирует. Благо обилие фактов, о котором уже неоднократно шла речь выше,
позволяет выстраивать непротиворечивые логические цепочки, вполне вписывающиеся в существующие теории (разумеется, трактующие реальность во вполне рациональном духе —
самом естественном для теории). Учёные и философы часто склонны выпячивать в деятельности политиков только те поступки, которые укладываются в логику рациональной деятельности, направленной, например, на укрепление центральной власти, «собирание земель» и
т. п. Следует отметить, что это происходит почти автоматически — ведь для охвата иных, не
укладывающихся в эту логику, фактов у них просто нет теории (см. выше). Даже откровенных тиранов, «преступников на троне», известных своей жестокостью, аморальностью, а то и
101

«Профессор Тревор Роупер писал…: „Наши предположения, объяснения, истолкования [исторических событий] создают видимость естественности и неизбежности; мы уничтожаем подобающее ощущение чуда, непредсказуемости, а значит, свежести“» [Бейлин 2010: 11].
102
Вот более поздняя, чем упомянутая книга, цитата того же К. Поппера: «Мир чудесен, несмотря на тот бардак, который сделали из него дурные философы и теологи. Именно их следует обвинять во множестве войн и
обилии жестокости» [Zerin 1998: 47].
103
Следует понимать, что я вовсе не стремлюсь показать, будто следовать тем или иным модернистским социально-политическим идеям неправильно, или что не следует прислушиваться к словам философов. Я считаю,
что необходимо и следовать первому, и прислушиваться к последним — было бы странно, если бы я думал иначе, коль скоро я сам отношу себя к философам. Однако при всем при этом я считаю, что процесс взаимодействия теории и социально-политической реальности является более сложным, чем принято думать, что он куда
противоречивей и неоднозначней, чем обычно полагают.
104
Непонимание степени независимости теории от реальности, и как следствие, уверенность в том, что поли тическая теория (в форме «утопии») — суть действительная инструкция к преобразованию реальности — одна
из важнейших причин того, что коллапс социалистического лагеря часто подаётся как доказательство несостоятельности марксизма.
105
Данный фрагмент, возможно, было бы логично поместить сразу после того, где рассматривается вопрос о
степени покрытия теорией реальности. Однако поскольку в этом фрагменте используются идея о независимости
теории от реальности, при том, что сама реальность понимается не просто как совокупность фактов, а как непо стижимое, я счёл более логичным рассмотреть вопрос об иррациональном именно здесь.
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просто явными психическими отклонениями, политологи часто вынуждены рассматривать
как «великих собирателей земель», стратегов, строителей государства и т. п.106
На эти мои сентенции мне могут возразить, что начиная со знаменитой книги Г. Лассуэлла [Лассуэлл 2005], политологи активно применяют фрейдовское учение о бессознательном
(то есть, иррациональном) для анализа личностей политических деятелей и проч. На подобные возражения я могу ответить следующим образом.
Как известно, понятие иррационального первоначально возникло в философии.
Позднее в психологии оно было конкретизировано как бессознательное. Там (в психологии)
для его анализа была разработана соответствующая концептуальная и методологическая
база107. Таким образом понятие бессознательного получило «прописку» в психологических
теориях.
Можно было бы ожидать, что другие науки, прежде всего социология и политология,
вслед за психологией также найдут свои формы конкретизации понятия иррационального.
Однако они, похоже, до сих пор этого не сделали. Да, политологи и социологи могут применять методы психологии для анализа иррациональной стороны политических процессов, однако они при этом действуют не как политологи и социологи, а как психологи. Роль собственно политологии в подобных случаях сводится лишь к предоставлению объекта для анализа,
сам же анализ осуществляется средствами и в терминах совсем другой науки (психологии).
Происходит это как раз потому, что собственно политология не «прописала» иррациональное
в своей сфере108.
Стоит отметить, что на необходимость учёта иррационального («страсти») при построении политических теорий указывал ещё А. Грамши [Грамши 1959].
Что касается недостаточного внимания, игнорирования иррационального, отсутствия
соответствующей методологии, то причину этого, вероятно, следует искать в первую очередь
в психологии интеллектуалов, создающих теории. В силу разных причин (прежде всего, природной склонности, образования и воспитания) рациональная составляющая их, интеллектуалов, мышления оказалась относительно «переразвита» 109. Из-за этого им просто трудно принять принципиальную нерациональность многих политических деятелей, их мотивов. Трудно
принять другую и, возможно, главную сторону их, политиков, личностей и деятельности;
трудно принять, что для них рациональное государственное строительство было не более чем
просто досадной необходимостью, довеском. Вообще, как кажется, интеллектуалы слишком
часто ищут рациональность там, где её нет, и находят в действиях политиков больше расчета,
чем там на самом деле было.
Наоборот, теоретик «во многих случаях… оказывается недостаточно хорошо информированным относительно происходящего в реальном мире, именно это и приводит к появлению далёких от жизни теорий» [Алексеева 2000: 262].
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«Не следует забывать, что такие монархи, как Людовик XI и Фердинанд Католик, несмотря на все их преступления, решили национальную задачу превращения Франции и Испании в две великие и могущественные
нации» [Коллингвуд 1980: 188].
107
Прежде всего, разумеется, благодаря З. Фрейду. Благодаря ему иррациональное-бессознательное стало
мыслиться как нечто структурированное и также исследоваться. К.Г. Юнг привнёс в понимание бессознательного позитивный момент (все ещё отсутствовавший у Фрейда), рассматривая его как ту сферу психики, которая,
будучи интегрированной с сознанием, порождает целостность человека (самость) [Юнг 1997].
108
Как пишут Л.Я. Гозман и Е.Б. Шестопал, часто, «открывая книгу, в названии которой присутствуют слова
„психология“ и „политика“, обнаруживаешь, что авторы ограничиваются лишь объяснением политических феноменов с помощью психологических методов и моделей в политическом процессе» [Гозман, Шестопал 1996:
393].
109
Хотя, конечно, только этим рационалистический «крен» объяснён быть не может.
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Поэтому, обращаясь к писаниям учёных и философов, касающихся власти, мы всегда
должны вводить поправку на их, учёных и философов, рациональность. Рациональность —
суть превалирующее свойство (установка) их ума. К тому же, они не имеют достаточного
личного опыта непосредственного чувствования иррационального стремления к власти.
Поэтому, когда они пишут о государстве, отправлении властных функций и т. д., они почти
всегда пишут об этом как рациональные люди, как люди, видящие во всем этом преимущественно рациональную сторону. Над ними слишком довлеют их (и их предшественников) абстрактные концепции идеально-рационального (и потому морально-почти-безупречного)
устройства общества. Во властной пирамиде они почти всегда усматривают только её рациональную морально-почти-безупречную структуру, забывая, что её формируют реальные
люди, часто движимые иррациональными и (или «значит»?) аморальными мотивами.
Наоборот, для людей, непосредственно борющихся за власть и её захватывающих, иррациональный мотив является определяющим. Но именно эти последние и отправляют
власть110.
*
*
*
Таким образом, подытоживая, можно утверждать, что с одной стороны из-за сложности,
изменчивости и бесконечности реальности, а с другой — особенностей мышления самих создателей теорий значительные массивы фактов остаются неохваченными теоретическим разумом, не упорядоченными им. Вследствие этого наши возможности предвидения последствий политических событий и просто адекватной их, событий, оценки оказываются существенно ограничены.
Несколько слов о том, что нам, учёным и философам, следует сделать, чтобы наши теории стали более эффективными, более адекватными реальности, а также о тех основных
критериях, которым, по моему мнению, должны удовлетворять такие теории. Возможно, некоторые из этих критериев уже озвучивались до меня, тогда проведённое исследование может
рассматриваться как дополнительное, надеюсь, более строгое, чем данные ранее, их обоснование.
Итак, главное, что нам, учёным и философам, следует делать — это создавать теорий
столько, сколько в наших силах. Причём речь идёт не столько о теориях, являющихся комбинацией уже существующих, или адаптацией теорий более высокого уровня абстракции к «насущным потребностям» (хотя и это, безусловно, необходимо), сколько о теориях, которые являются воплощением принципиально новых взглядов на реальность 111. Чем большее число
фактов мы сможем таким образом «покрыть», чем большее количество фактов мы сможем
«породить», тем лучше112. Стремление учёных к формулировке таких теорий нужно всемерно
поддерживать. Возможно, через систему специальных грантовых программ. Другой вариант
увеличения количества теорий, находящихся «в обиходе» — в очередной раз обратиться к созданному учёными и философами резерву теорий, то есть, попытаться поискать незаслуженно забытые теории. Возможно, старые журналы и фолианты хранят немало полезных открытий113.
110

Рационалистический крен, если можно так выразиться, в политологии начал довольно несмело преодолеваться лишь в последние несколько десятилетий (см., например: Тилли 2009).
111
Вообще, в плане количества производимых теорий гуманитарии на удивление малопродуктивны. Приведу
лишь один факт, подтверждающий эту мысль: «В одном из обследований, проведённых по заказу Центра стратегических разработок, количество „балласта“ среди учёных-гуманитариев в РАН определено в 93%» [Мифологемы знания… 2009: 27].
112
Как уже говорилось, такие теории не должны быть откровенной научной фантастикой, они должны
удовлетворять всем основным требованиям, предъявляемым к научным теориям и т. д.
113
Об одной из последних таких «находок» см.: Скиннер 2006.
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Что касается особых критериев, которым должны удовлетворять создаваемые теории,
то они таковы.
Во-первых, они должны быть максимально абстрактными (чтобы покрывать как можно большее число фактов).
Следует отметить, что эта рекомендация во многом противоречит довольно распространённому сегодня мнению, в соответствии с которым необходимо сосредоточиться на анализе отдельных частных случаев (так называемые case-study).
Во-вторых, эти теории должны быть качественными (то есть, неколичественными).
Это требование также, очевидно, идёт вразрез с существующей тенденций к математизации политологии. Математизация, при всей её безусловной полезности, имеет смысл только при наличии развитой качественной теории. На сегодня такой является, пожалуй, только
теория демократии (и, кажется, именно эта теория сегодня математизирована больше всего).
В-третьих, создаваемые теории должны быть максимально терпимы к противоречивости реальности.
Не в том, разумеется, смысле, что, создавая эти теории, мы не должны стремиться к
снятию противоречий между теми или иными фактами. Однако в основаниях этих теорий
должна быть заложена возможность работы с противоречивыми фактами даже в том случае,
когда противоречия неустранимы средствами данных теорий.
Полагаю, если нам удастся удовлетворить сформулированные требования, политическая наука предстанет в совершенно ином свете.
Раздел 3. Дискурс-реальность
3.1. Дискурс и его человеческое измерение. Синдром бедного дискурса
Любая теория имеет своих творцов и носителей. Теория также не перетекает в дискурс
сама собой, преобразуют её в дискурс конкретные люди. Люди же используют теорию для
того, чтобы изменять социально-политическую реальность. Будучи членами разных социальных групп, они существенно отличаются друг от друга по уровню своего образования,
культуры и т. п. Все это, естественно, не может не вносить свою лепту в протекание упомянутых процессов. Поэтому при дальнейших построениях нам следует учесть ещё один фактор,
ввести ещё одно измерение — человеческое.
Характер мышления творцов теории существенно отличается от характера мышления
«всех остальных», более того, человек в момент творения теории, и тот же человек, так сказать, в обычной жизни — это не совсем одно и то же.
Вследствие этого то, что говорилось выше о теории и реальности, следует рассматривать как очень специфический случай, а те проблемы, которые были проанализированы —
как такие, которые являются проблемами только для очень ограниченного числа людей,
причём при очень специфических обстоятельствах. Для большинства же населения Земли —
да и для самих теоретиков при иных, не располагающих к теоретизированию, обстоятельствах — эти проблемы просто не существуют. Иллюзия же всеобщности этих проблем —
естественно, только у теоретиков — проистекает из того, что все они, проблемы, так или иначе содержатся в текстах, вытекают из текстов, которые для теоретиков часто и составляют
саму реальность.
Если теперь обратиться непосредственно к политическому дискурсу, то следует заметить, что характер этого дискурса, его структура и т. д. определяются тем, что его чаще всего
производит мышление куда менее теоретическое, чем то, что порождает теории. Также стоит
учитывать, что и ориентирован он на аудиторию значительно менее интеллектуальную, чем
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теоретики, количество которых обычно настолько мало, что им можно просто пренебречь 114.
Причём даже если к производству дискурса подключаются теоретики, причём не самого последнего ранга, они все равно вынуждены существенно снижать интеллектуальный градус
производимого ими «продукта», повинуясь либо требованиям аудитории, либо, так сказать,
заказчика.
Итак, чем же характеризуется политический дискурс?
Политический дискурс — это дискурс, который 1) производится политическим субъектом; 2) является публичным.
Под политическим субъектом я понимаю того, кто борется за политическую власть или
уже обладает такой властью (если такие существуют — ведь, пожалуй, даже тот, кто вроде бы
обладает властью, все равно все время должен бороться за её сохранение).
Дискурс всегда обращён к некоторой аудитории. Именно поэтому я и сказал, что он
публичен. Другое дело, что в разное время и при разных обстоятельствах аудитория эта существенно разная: немногочисленная при феодализме и охватывающая почти все население
сегодня.
Совпадает ли политический дискурс с идеологическим? Думаю, что если даже формально такие дискурсы и можно разделить, практически это нереально. Поэтому мы будем считать, что любой политический дискурс является идеологическим, а любой идеологический
дискурс — политическим.
Точно так же, как и в случае с теорией, богатство реальности (или обилие фактов — в
данном случае это не столь важно), а также относительная автономность сферы речи позволяют выстроить практически любой связный, хорошо структурированный дискурс. Однако,
в отличие от случая теории, многие факты при выстраивании дискурса часто игнорируются и
искажаются совершенно сознательно — в угоду, разумеется, интересу. Образующиеся при
этом разрывы в дискурсе могут скрепляться довольно грубо либо не скрепляться вообще.
Терпимость к подобному дискурсу со стороны аудитории, к которой он обращён, возможна в следующих случаях.
1) если существует только один субъект дискурса;
2) тем, к кому обращён дискурс, совершенно безразлично его содержание (как кажется,
именно такую ситуацию часто можно наблюдать на Украине);
3) интеллектуальный уровень тех, к кому обращён такой дискурс, не позволяет им отследить нестыковки (похоже, что использование софизмов в Древней Греции было возможно
именно благодаря этому обстоятельству)115.
Иногда можно наблюдать явление, которое я назвал синдромом бедного дискурса. О существовании такого синдрома можно говорить тогда, когда в генерируемом политическими
субъектами дискурсе используется только очень ограниченный набор из существующих на
момент его генерации теорий. Часто эти идеи являются явно устаревшими. При этом множество фактов, уже истолкованных в теории (или легко могущих быть истолкованными) либо
вообще не затрагиваются в дискурсе, либо толкуются однобоко, примитивно.
Наиболее же простой случай указанного синдрома, очевидно, будет тогда, когда необходимой теории просто нет.
Синдром бедного дискурса (по крайней мере, тот его вариант, когда необходимая теория
есть, но не используется) может возникать в силу разных причин. Например, тогда, когда на114

Что, впрочем, не мешает им существенно преувеличивать свою роль в истории, а также значение теории в
целом. В силу того, разумеется, что вся история — суть корпус текстов, дискурс — это текст, и т. д., и т. п. А
текст, как известно, их, теоретиков (вообще, интеллектуалов) хлеб, их жизнь, их мир.
115
Вообще, сознание большинства людей — в том числе и достаточно образованных — вполне допускает
«мирное сосуществование» совершенно разных идей.
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рушаются коммуникации между научным и политическим сообществами, или когда культурный и интеллектуальный уровень политического сообщества существенно ниже некоторого
минимально необходимого уровня, или когда низок интеллектуальный и культурный уровень
большей части населения, к которому вынуждены обращаться политики. Что правда, чаще
всего перечисленные факторы всегда связаны друг с другом, то есть, существование одного
почти всегда подразумевает существование большинства других. Можно также предположить, что они, эти факторы, являются симптомами того, что общество переживает серьёзные
трудности, может быть, даже находится в состоянии распада.
Многочисленные примеры синдрома бедного дискурса даёт новейшая история Украины. На мой взгляд, Украина вообще даёт множество очень показательных и интересных для
науки примеров. Возможно, именно в связи с патологичностью ситуации: когда нечто разрушается, входит в фазу распада, многие компоненты, ранее вроде бы неразрывно связанные и
потому казавшиеся чем-то единым, вдруг оказываются разделёнными и таким образом доступными для обозрения и изучения.
3.2. Дискурс и власть
Рассмотренные в предыдущем подпункте примеры хорошо показывают пределы произвольности дискурса, то есть, те пределы, в которых дискурс может отклоняться от актуального в научных, экспертных кругах и среди населения набора проблем. Он же непосредственно
выводит на вопрос о связи дискурса и власти.
Действительно, давно известно, что нет власти, которая бы не производила дискурс. Существует, так сказать, прямая пропорциональная зависимость между увеличением, прирастанием власти и умножением дискурса. Чем больше власть того или иного политического субъекта, тем единообразней дискурс, им производимый, тем единообразней толкование в дискурсе политических фактов. Более того, именно субъект власти при определённых обстоятельствах может определять, какой факт следует считать политическим, а какой — нет.
С другой стороны, любая политическая сила, борющаяся за власть (хотя какая политическая сила этого не делает?), чаще всего рассматривает как основное средство для ее, власти, получения продуцирование того или иного дискурса 116.
В связи со сказанным возникает вопрос: каков характер связи между властью и дискурсом? Является ли она причинно-следственной или же власть и дискурс — это, так сказать,
две стороны одной медали, то есть, феномены, имеющие общее начало, но не связанные посредством причинности. Полагаю, второй вариант более предпочтителен. По разным причинам. Хотя бы потому, что предположение о причинной связи — это более сильное предположение, чем предположение о просто связи, а значит — и менее вероятное.
Ясно, что в случае постулирования общего начала рассматриваемых феноменов, указанное начало является тем, что выше я назвал реальностью.
Итак, далее мы будем строить рассуждения именно в предположении, что власть и дискурс неразрывно связаны, но связь между ними не является причинно-следственной.
Будучи легко фиксируемым, легко отслеживаемым, дискурс сравнительно легко поддаётся исследованию, а также, в силу своей связи с властью, является удобным её маркером,
маркером её изменений, её прирастания117. Однако, именно из-за таких свойств дискурса его
116

«Семантическая борьба с целью определения политических и социальных позиций и удержание их с помощью дефиниций, конечно же, является непременным элементом кризисных периодов, известных нам из письменных источников. Со времён Французской революции эта борьба обострялась и испытывала структурные изменения» [Козеллек 2005: 119].
117
Аналогично приоритетной сфере.

72

Швырков А.И.

значение часто преувеличивают. Доходит до того, что некоторые начинают думать, что с помощью одних лишь к месту, веско сказанных правильных слов можно получить власть.
В частности, считается (или до недавнего времени считалось), что такие тоталитарные
лидеры, как Гитлер достигли власти и довольно долго могли её удерживать благодаря тому,
что они производили такой дискурс, который оказывал чуть ли не магическое влияние на
миллионы людей. Примерно то же имеем с возникновением и распространением религий,
когда некий пророк одними словами зажигал незатухающее пламя в душах тысяч людей,
превращая их таким образом в своих фанатичных адептов. Или с рекламой: считается, что
для того чтобы товар хорошо продавался, нужно просто придумать удачный слоган или снять
запоминающийся рекламный ролик.
Однако и история, и сегодняшний день дают нам множество примеров того, что одних
слов, как правило, недостаточно118.
Развитие книгопечатания и широкое распространение грамотности имели своим главным следствием не столько то, что слова (а значит, и их производители — интеллигенция)
стали в существенно большей степени влиять на политические процессы, сколько то, что им
(интеллигенции) стали приписывать существенно большее влияние (подозреваю, что, в
основном, она сама), хотя, повторяю, на самом деле ситуация существенно не изменилась 119.
Предыдущее рассмотрение позволяет несколько прояснить вопрос о том, почему политические субъекты производят дискурс, стремятся производить дискурс, стремятся вытеснить дискурс других субъектов и т. д. Отнюдь не потому, что таким способом, то есть, производя дискурс, они «борются за власть», «укрепляют власть» и т. п., как принято думать. На
самом деле производство дискурса — это такая же неотъемлемая часть политического процесса, как дыхание — неотъемлемая сторона, свойство жизни. Как прекращение дыхания
означает смерть живого существа, так и прекращение производства дискурса абсолютно точно указывает на политическую смерть того или иного политика, партии, движения. Но, повторяю, не прекращение производства дискурса приводит к политической смерти — потому
что не дискурс порождает политическую власть — производство дискурса означает смерть,
служит её признаком.
В свете только что сказанного становится понятным, что лучше производить плохой
дискурс, чем вообще никакого120.
Должен заметить, что наша привычка выражаться в терминах «причина-следствие»,
грамматическая структура самого языка позволяют лишь с большими усилиями описывать
отношения между связанными друг с другом феноменами, если связь эта полагается не как
причинно-следственная. Даже сам вопрос, сформулированный выше (о том, почему полити118

Одно из исследований, подтверждающих эти идеи — недавно вышедшая книга Али Гётца «Народное государство Гитлера. Грабёж, расовая война и национальный социализм» [Götz 2005]. В ней он показывает, что
нацистская пропаганда сопровождалась массовым подкупом немецкого населения, который в свою очередь был
возможен благодаря грабежу захваченных стран. Следует подчеркнуть, что я привожу этот пример не для того,
чтобы сказать, что реальность — это экономика (экономические отношения, «базис» и т. п.), а для того, чтобы
показать, как с помощью понятия «реальность» можно проблематизировать сферу объяснений, основанных на
понятии идеологии и, вообще, придающих словам слишком большое значение — в ущерб, разумеется, невыразимому.
119
Многим представителям интеллигенции эта мысль покажется крамольной. Однако, памятуя заветы
П.К. Фейерабенда [Фейерабенд 2007], думаю, что она пойдёт на пользу развитию науки, поскольку умножает
количество точек зрения.
120
То же самое с рекламой. Вообще, в отношении рекламы справедливо практически все, что было сказано
про дискурс. Реклама — суть коррелят власти корпораций. Производя рекламу, корпорации тем самым демонстрируют свою власть, могущество и т. д., в конце концов, просто заявляют о том, что они существуют. Качество же и обилие рекламы однозначно свидетельствует о финансовых возможностях корпорации (но не являются их причиной!).
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ческие субъекты производят дискурс), уже подразумевает какие-то причинно-следственные
отношения. Поэтому, возможно, приведённый ответ — это на самом деле ответ на другой вопрос, который невозможно поставить привычным образом; по крайней мере, связь между вопросом и ответом не совсем безупречна с точки зрения формальной логики — однако и эта
логика также подчинена причинно-следственной схеме, а значит, не может быть, так сказать,
последним критерием оценки правомочности этой связи.
Дополнение. О парадигмах в дискурсе
Последние замечания предыдущего подпункта выводят нас на проблему парадигмальности дискурса (а также парадигмальности теории). О парадигмах я уже упоминал выше,
когда речь шла об идеологии. Тогда я сравнил моё понимание идеологии с пококовским понимание парадигмы. Напомню, что Дж. Покок предложил воспользоваться понятием парадигмы, которое впервые ввёл Т. Кун, анализируя процесс развития науки, для анализа текстов
политической философии [Pocock 1971; 2009]. В понимании Дж. Покока парадигма — это
некий канон, предписывающий одни действия (например, формы построения рассуждений) и
запрещающий другие. Каждая парадигма подразумевает использование определённого словаря. Таким образом, анализ текстов, относимых к политической философии, состоит в выделении и описании парадигм, которым они подчиняются (также здесь, очевидно, прослеживается связь с пониманием дискурса М. Фуко). Интересно отметить, что Дж. Покок не настаивает
на том, чтобы замыкаться лишь на текстах, а допускает соотнесение их с современной этим
текстам социально-политической реальностью (точнее, фактами). Что правда, делать это он
предлагает со значительной осторожностью [Pocock 1971: 290].
Возникает вопрос, есть ли разница в плане приложения этой теории к философским
текстам и к текстам иного плана (например, к выступлениям политических деятелей, то есть,
к тому, что я назвал собственно дискурсом)? Если да, то является ли она чисто количественной или же качественной? Как всегда, предлагаю остановиться на более слабом допущении.
Парадигма может быть описана только при наличии другой парадигмы. Пока не появится альтернативная парадигма, данная парадигма не будет восприниматься как нечто, ограничивающее дискурс. По-другому — как сама реальность. Лишь при наличии нескольких парадигм реальность может стать чем-то таким, что находится за любыми парадигмами121.
Выше также шла речь о трудностях, возникающих при попытках говорить о связанных
друг с другом феноменах не в терминах причинности. Можно предположить, что осознание
этих трудностей свидетельствуют о появлении иной парадигмы. Что правда, ещё не развитой,
такой, которая ещё не может обеспечить нас необходимым словарём (и грамматикой), то
есть, мы ещё не можем говорить на языке, отличном от того, который обеспечивает парадигма причинности. Поэтому-то мне часто и приходится выражать свои мысли, так сказать, между строк. Следует заметить, что часто в аналогичных ситуациях предлагается считать те или
иные формулировки метафорами. Именно так ранее я предложил «обращаться» с понятиями
базиса и надстройки. Другой вариант, также мной уже предлагавшийся — рассматривать
121

Здесь уместно вспомнить уже цитировавшееся (правда, выше оно было приведено не полностью) высказывание Ф. Анкерсмита, о том, что «если по определённой теме имеется только один нарратив, то определить
его Ns („нарративную субстанцию“, то есть, нарративную интерпретацию прошлого — А.Ш.) бывает так трудно, что у нас может возникнуть желание прибегнуть к нарративному реализму, истолковав нарратив как „проек цию“ или нарративную копию предмета, о котором в нем идёт речь. Только когда мы можем сравнивать нарратив с другими нарративами, начинают проявляться характерные черты предложенных в них Nss» [Анкерсмит
2003: 155]. Справедливости ради следует отметить, что сам Анкерсмит призывал осторожно относиться к отождествлению парадигмы и Ns. Хотя, как мне кажется, в данном контексте по крайней мере аналогия между этими
понятиями вполне уместна.
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один из тех феноменов, которые ранее связывались посредством причинности, но причинность связи между которыми впоследствии была поставлена под сомнение, как такой, изменения в котором всегда коррелируют с изменениями в других феноменах. То есть, рассматривать его как сигнальный феномен.
Тем не менее, повторюсь, все это лишь временные меры, на которые мы вынуждены
идти в отсутствии развитой альтернативной парадигмы.
3.3. О понимании
или Как возможна политика
С теориями всегда возникает одна проблема — никогда нельзя быть уверенным, что мы
правильно поняли их авторов. То же самое касается дискурса. Стремление хоть к каким-то
гарантиям в этом вопросе, как известно, породило герменевтику. Однако, какие бы методы
мы ни изобретали, чтобы понять, что именно имел в виду автор того или иного текста —
представленного либо устно, либо письменно — особой уверенности в том, что мы понимаем этот текст так же, как его автор, у нас все равно нет. Но раз у нас нет такой уверенности,
не следует ли предположить — для строгости выводов, разумеется, — что мы в принципе не
способны понять чью-либо мысль и во всех дальнейших построениях исходить именно из
этого предположения. Но как же тогда быть с политикой? Ведь она невозможна без коммуникации, политика сама — особый вид коммуникации. Коммуникация же подразумевает понимание.
Прежде всего следует помнить, что спрос на социально-политические теории — в любой форме — всегда коррелирует с коммуникацией (памятуя свои собственные слова, я избегаю постулировать наличие в данном случае причинно-следственной связи)122. Коммуникация
по поводу сложных объектов — а именно таковыми являются государства — подразумевает
сложный словарь, который можно найти только в теориях. Ближайшее следствие — упрощение политической жизни всегда сопровождается (не обязательно приводит!) к обедневанию
используемого политиками словаря, уменьшению количества теорий, на которые они ссылаются (в качестве примера здесь также можно упомянуть использование националистической
риторики в украинской политике — см. ниже).
Каждый политик преследует свои цели, движим мотивами, которые могут быть сугубо
индивидуальны и часто досконально не известны даже ему самому. Поскольку сфера политики — это прежде всего сфера коммуникации (без первого нет второго, без второго — первого), то есть, сфера слов, он, политик, не может не использовать достаточно сложную лексику
для того, чтобы добиваться своих целей. При этом вовсе не обязательно, чтобы он понимал
теорию, из которой он черпает слова, так, как её понимал её автор. Главное, чтобы он мог со единять слова в соответствии с общими правилами грамматики (или не слишком их, правила,
нарушая).
Политики, с которыми коммуницирует данный политик, как правило, владеют примерно тем же словарём, что и он — просто в силу, так сказать, примерного временного и пространственного совпадения их жизней, сходства образования, социального положения, воспитания и т. д. Что, разумеется, не обязательно означает, что они движимы теми же мотивами, что и он, что они понимают ту или иную ситуацию сходным с ним образом.
Почему же, несмотря на возможность очень разного понимания ими теории, политики
приходят к «консенсусу»? Думаю, уместней всего здесь будет сослаться на теорию вероятности. Действительно, если набор альтернатив ограничен — а он всегда ограничен доступ122
С развитием демократизации общества повышается роль коммуникаций, а значит и увеличивается спрос
на хорошо структурированный дискурс (см. о демократизации [Мангейм 2000: 94–233]).

Теория, дискурс и политическая реальность (часть 1)

75

ным политикам набором теорий — то вероятность, что рано или поздно сложится такая ситуация, когда наберётся достаточное количество политиков, которые будут поддерживать какую-то одну из альтернатив — повторяю, в независимости от того, что каждым из них при
этом будет двигать — достаточно велика.
При этом даже нет необходимости в том, чтобы они одинаково понимали, что это за решение, на котором они сошлись (например, какими будут его последствия и т. п.)123. Главное,
чтобы оно было сформулировано на языке известных им теорий (или, точнее, с помощью тех
слов, которые все они знают; знают — значит просто пользуются).
Сформулирую теперь более чётко роль теории: эта роль состоит в том, чтобы, во-первых, обеспечить политическую коммуникацию словарём, а во-вторых — очертить конечный
набор альтернативных решений. При этом, повторяю, какого-либо сходства в понимании этих
решений не требуется (не говоря уже о понимании позиции автора теории).
Выводы, к которым мы тут пришли, можно распространить на любые политические
коммуникации, в любой среде, между любыми акторами.
Очевидно, что чем менее образована публика, тем беднее её словарь, тем примитивней
порождаемый ею дискурс, тем с меньшим количеством альтернатив она может быть ознакомлена и тем проще эти альтернативы должны быть сформулированы124.
Также очевидно, что большинство людей узнает о тех или иных социально-политических идеях из дискурса, а не непосредственно из теорий (точнее, черпают слова из дискурса,
а не из теорий).
Как показал К. Скиннер, принятый в данный конкретный период словарь (парадигма)
накладывает достаточно жёсткие ограничения на характер дискурса 125. А те, кто ищет «политической легитимации и поддержки своих воззрений… вынуждены в своих действиях исходить или по крайней мере состыковываться с дискурсами своей эпохи: доступными тогда,
осмысленными и введёнными в оборот, — а не просто брать какую угодно идею, которая якобы заработает сама. Ораторы могут искажать язык в своих целях; но исторически сложившиеся языки устроены так, что с их ограничениями приходится считаться» [Пик, Растин
2013]126.
При этом совершенно не редки ситуации, когда слов не хватает. То есть, ситуации,
когда у политиков не хватает слов, чтобы выразить то, что они хотели бы выразить, или что
следовало бы выразить. Ситуация эта, очевидно, связана либо с недостатком теории в принципе, либо с недостатком освоенной теории127.
Можно ли, учитывая все сказанное, утверждать, что попадая в дискурс, теория «искажается», «извращается», «упрощается» и т. д., и т. п.? Думаю, нет. Приведённые в кавычках термины и подобные им подразумевают, что существует какое-то одно правильное понимание
теории и что оно может (и даже должно) быть каким-то образом «достигнуто», «получено» и
т. п. Однако даже сам автор не может утверждать, что он «правильно» понимает свою теорию, поскольку акт творения и акт понимания — это два отдельных акта. Поэтому, как я и го123
Как пишет Бернард Уильямс, «условия, при которых теория или любая её интерпретация имеет смысл для
интеллигентных людей, зависят от непрозрачного конгломерата многих действий и сил» [Williams 2005: 28].
124
Вопрос о толковании тех или иных фактов разными аудиториями я рассматривал в: Швирков 2009. Нередко такие толкования оказываются в корне различными.
125
Анализ конкретного случая — см., например, [Skinner 1974]. См. также [Скиннер 2005].
126
Может возникнуть резонный вопрос: почему именно этот словарь? Потому ли, что он кому-то выгоден,
или просто потому, что другого нет? Я склоняюсь ко второму варианту. То есть, данный словарь есть не следствие, например, политической ситуации, а ещё одна её сторона. То есть, такое же непостижимое порождение
непостижимой реальности, как и любые другие политические феномены.
127
Для того, чтобы теория оказалась «освоенной», необходимо довольно много времени. Как уже говорилось, для того чтобы идеи (слова) из теории попали в дискурс, могут понадобиться десятки, а то и сотни лет.
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ворил раньше (Раздел 2, п. 2.1), правильней всего будет рассматривать отношение между дискурсом и теорией посредством метафоры порождения. Да, теория порождает дискурс, теория
поставляет слова для дискурса, теория обеспечивает дискурсу авторитет и т. д., и т. п., однако
говорить, что дискурс — это искажённый вариант теории, означает примерно то же самое,
что сказать, что дети — это искажённый вариант родителей.
3.4. Об институтах
От сказанного в предыдущем подпункте легко можно перейти к проблеме формирования институтов. Действительно, большинство серьёзных политических решений касаются
создания институтов или модификации уже существующих институтов. Любые такие решения подразумевают обсуждения, прения, пропаганду и т. п., то есть, продуцирование определённого дискурса. Пожалуй, ни один общественный институт не создавался совершенно
авторитарным образом. Другое дело, что количество людей, мнение которых хоть как-то учитывалось, в разное время и при разных обстоятельствах могло быть различным 128. Можно
предположить, что процесс построения новых институтов наиболее активно происходит во
времена революций.
Многие модели институтов содержатся в теориях. То есть, теории предоставляют некоторый ограниченный набор альтернатив, из которого можно выбирать. Содержание политического дискурса в этом случае — суть результат публичных (в том или ином смысле) попыток обосновать какую-то из этих альтернатив. Точнее, того, как понимает эту альтернативу
тот, кто продуцирует дискурс. Продуцируя дискурс, политические акторы тем самым стараются склонить на свою сторону как можно больше людей (точнее, склонить к тому, чтобы
принять некоторую альтернативу).
Пожалуй, лучший пример, иллюстрирующий эти процессы — американская революция. Поскольку в конце 18 века американцы были одной из самых грамотных наций 129 и поскольку американская революция совершалась практически бескровно, времени и возможности выдвигать аргументы, а также разбираться в выдвинутых аргументах у колонистов было
достаточно [Арендт 2011; Бейлин 2010; Федералист… 1994].
Итак, после прений соглашение о создании некоторого института оказывается достигнутым. И вот здесь-то начинается самое интересное. Учитывая то, что было сказано в предыдущем подпункте по поводу понимания, можно предположить, что причины, по которым в
конце концов некая группа людей сходится на одной из альтернатив, могут быть самыми
разными. Понимание этих альтернатив может быть разным. Видение собственных выгод от
принятия той или иной альтернативы — тоже. В результате всех этих обстоятельств институт,
который оказывается созданным в результате обсуждений, является не воплощением некой
абстрактной модели, описанной в теории, а полной и абсолютной тайной130. То есть тем, что
может толковаться каким угодно образом — в зависимости от пристрастий того, кто осуществляет толкование131.
128
Развитие демократии можно рассматривать как расширение количества принимающих участие в принятии
решений.
129
«Почти все американские памфлеты были написаны адвокатами, священниками, купцами или землевладельцами, погруженными в свои обыкновенные занятия» [Бейлин 2010: 23].
130
«Исключительно верно именно то, и это основной факт всей истории (более подробное обоснование здесь
невозможно), что конечный результат политической деятельности часто, нет — пожалуй, даже регулярно оказывался в совершенно неадекватном, часто прямо-таки парадоксальном отношении к её изначальному смыслу»
[Вебер 1990: 693].
131
Именно поэтому, например, американская конституция сразу после своего появления породила огромное
количество толкований (см., например: Бейлин 2010).
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Функционирование такого института начинает преподносить сюрпризы своим основателям буквально с первых дней его существования и продолжает это делать до того момента,
когда институт оказывается официально упразднён — если это, конечно, случается. Под сюрпризами я, разумеется, понимаю то, что функционирование института часто приводит не к
тем результатам, к которым оно должно было бы приводить согласно теории.
Что происходит в этом случае? Подвергается ли институт в результате этого существенной перестройке? И да, и нет. С формальной точки зрения институт чаще всего продолжает
носить то же название, что и при его основании, функционировать по тем же формальным
правилам. Однако при этом все чаще за этими формальными правилами или помимо них
между людьми, занимающими те или иные формальные посты, постепенно начинают выстраиваться другие цепочки взаимодействий, отличные от формальных и основанные, например, на личных связях, негласных традициях и т. п. Либо формальные процедуры начинают
выполняться только на бумаге. Другими словами, за фасадом института постепенно выстраивается некая реальность, не покрываемая той теорией, в соответствии с которой был создан
институт.
Однако при всем при этом, все, даже те, кто нарушают формальные правила, обходят
их, фальсифицируют их соблюдение, продолжают мыслить в терминах, заданных теорией,
их дискурс, касающийся функционирования института, продолжает оставаться почти таким
же, каким он был при создании института. Просто потому, что у них нет другой теории (а значит, и слов для другого дискурса), которая бы позволила говорить иначе132.
Скажу больше, возможно очень часто можно и даже следует вести речь о стихийном
формировании наряду, помимо, параллельно с созданным «по теории», других, куда более
значимых институтов. Хочу ещё раз подчеркнуть, что такие «побочные» институты — именно институты, а не просто какие-то случайные аберрации. Они, эти институты, могут оказаться куда более стойкими, жизнеспособными и «реальными», чем институты формальные,
которые фигурируют в дискурсе. По крайней мере, речь следует вести о том, что формальные
институты должны быть дополнены до неформальных, не описанных в теории.
И снова «однако». Поскольку для неформальных институтов очень часто не существует
развитой теории, у людей просто нет слов, чтобы хоть что-то о них сказать, чтобы просто о
них мыслить. В крайних случаях речь может идти о производстве полностью негативного
дискурса (когда говорят о том, что те или иные формальные правила не действуют или институт в целом перестал должным образом функционировать). Хотя и он, такой дискурс, будет,
разумеется, строиться с использованием терминов той же самой теории, которая обеспечила
модель института — только с частицей «не» перед ними133.
132

Если в следующей цитате слово «хаос» заменить словом «реальность», то получится довольно верное вы ражение моей мысли: «Проблема в том, что мы его (хаос — А.Ш.) игнорируем. Мы „заточены“ на распознавание порядка, выявление закономерностей. Мы не замечаем хаоса, боимся его и бежим от него. Мы (цивилиза ция) охраняем и воспроизводим его неосознанно, камуфлируя и легендируя эту активность» [Сатаров 2008]. Думаю, такая замена («хаоса» на «реальность») не может рассматриваться как совершенно произвольная. Хаос —
это просто ещё одна метафора, призванная прояснить суть реальности.
133
Несколько цитат по поводу «неувиденных» институтов: «Мы так привыкли отождествлять внутреннюю
политику с партийной и не видеть во внутренних конфликтах ничего иного, кроме борьбы правых и левых, что
склонны забывать о том, что на самом деле конфликт между двумя системами всегда по сути своей являлся конфликтом между парламентом как источником и центром власти партийной системы и народом, уступившим
власть своим представителям» [Арендт 2011: 344].
«Может показаться странным, что из американских основателей только Джефферсон задавался тем очевид ным вопросом, как сохранить революционный дух после того, как революция удачно завершилась, однако при чина отсутствия интереса к нему у остальных заключалась вовсе не в том, что они не были революционерами.
Напротив, им мешало то, что они понимали этот дух как нечто само собой разумеющееся, ибо этот дух сфор мировался и окреп в колониальный период. К тому же, поскольку никто и не думал отнимать у народа институ-
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Скажу больше, возможно институты меняются не так сильно, как мы думаем, даже во
время революций (вспомним мысли А. Токвилля по поводу «старого порядка» и его не такого
уж большого отличия от «нового» [Токвиль 2008]; или идею Б. Жувенеля об увеличении централизации, централизации, для которой революция была относительно малозначительным
обстоятельством — чем-то вроде средства [Жувенель 2011]).
Также возможно, что институты, уже давно существующие «в реальности», «попадают»
в дискурс со значительным опозданием. То есть, «официальное» их рождение может отстоять
от реального на многие века. Демократия как совокупность процедур существовала задолго
до того, как появилась теория демократии, но заговорили о ней только после создания теории.
Поскольку большинство таких теорий носят нормативный характер, получается, что даже
стихийно сформировавшиеся институты становятся институтами (то есть, попадают в дискурс) только тогда, когда «нагружаются» нормативностью (об этом уже шла речь выше). В
этом смысле все наши институты — ретроспективные.
Возможно, многие важнейшие общественные институты так и остаются «неозвученными» в дискурсе — просто потому, что не была создана нормативная теория, которая бы позволила их «увидеть»134. Вспомнив, что говорилось об отношениях теории и реальности, точнее,
о дефиците теории при изобилии фактов, такая возможность представляется вполне вероятной.
Все сказанное позволяет в очередной раз усомниться в том, что именно теория меняет
институты. В лучшем случае появление теории (а точнее, порождённого некоторой теорией
дискурса) сигнализирует о том, что институты меняются135.
Переход от одной теоретической парадигмы к другой, от одного дискурса к другому
осуществляется скачкообразно. Причём подобные скачки могут быть настолько резкими, что
теоретически справиться с ними, измыслив какую-либо рационализацию, удаётся лишь с
трудом: непостижимое здесь уж слишком явно демонстрирует свою непостижимость.

ты, служившие колыбелью революции, он едва ли догадывался о фатальной неспособности Конституции инкорпорировать и должным образом конституировать, основать заново, исконные источники его власти и всеобщего
счастья. Именно по причине чрезмерной роли Конституции и опытов по основанию государства эта неудача в
инкорпорировании townships, городских и сельских общин с их town-hall meetings, исконных истоков всей политической деятельности в стране, равнялась для них смертному приговору. Как бы парадоксально это ни звучало,
именно под воздействием революции революционный дух в Америке начал отмирать, и не что иное, как сама
Конституция, это величайшее достижение американского народа, в конечном счёте обмануло его в самых благородных начинаниях» [Там же: 332].
«Даже те историки, симпатии которых были явно на стороне революции, не поспешили в своих учёных трудах запечатлеть и донести до будущих поколений процесс зарождения народных советов, рассматривая их как
не более чем по сути своей временные органы революционной борьбы за освобождение. Они оказались не в состоянии понять, до какой степени они в лице советов столкнулись с совершенно новой системой правления, с
новым публичным пространством для свободы, конституированным и организованным в ходе самой револю ции» [Там же: 347].
Описание сходной ситуации можно найти у М.В. Волина [Волин 2005].
134
Отчасти этим обусловлена определённая маргинальность попыток описать некоторые современные политические системы как неопатримониальные (см. [Фисун 2006] или сословные [Кордонский 2008]). Понятно, что
стремление задействовать подобный аппарат проистекает из осознаваемой недостаточности существующих теорий (например, теории демократии) для анализа происходящих в этих системах процессов.
135
То, что в конституции того или иного государства было прописано, например, разделение властей (в свою
очередь опирающееся на какую-либо модернистскую теорию), прежде всего означает, что мы видим успехи и
неудачи подобной системы именно через призму данной идеи (о разделении властей), не замечая, возможно,
многих фактов, в теории не описанных. Более того, любые теории, которые пытаются посмотреть на систему
иначе (если они, конечно, не столь же развиты, как те, для которых принцип разделения властей является центральным), будут с необходимостью казаться маргинальными.
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3.5. Дискурс-реальность: параллельность существования
Как следует из рассуждений предыдущего подпункта, трансформации институтов могут
долгое время практически не отражаться в дискурсе. Более того, они могут вообще никогда
не отразиться в нем. Дискурс может касаться только очень ограниченного числа фактов, относящихся к функционированию института136. Огромное количество фактов либо вообще
остаётся неохваченным дискурсом, либо освещается однобоко. Обусловлено это тем, что
сложный, хорошо структурированный дискурс может формироваться только на основе теорий, а количество существующих теорий очень ограниченно. То же самое, очевидно, касается
любых политических феноменов и процессов.
Теории представляют собой «резервуар», из которого можно «черпать» компоненты для
дискурса. Если же таких компонентов не хватает, приходится поневоле обходиться тем, что
есть (о бедности дискурса — см. выше). Существенное же отклонение от тех паттернов, которые задаёт теория, может разрушить целостность дискурса, превратить его в нечто сумбурное (случай, когда многие факты замалчиваются или освещаются однобоко в угоду интересу
производящего дискурс субъекта, я здесь не рассматриваю).
Однако при всем при этом общества, государства существуют. Как такое возможно?
(Напомню, что именно с этого вопроса начиналось данное исследование).
Думаю, одна из основных причин этого — то, что реальность ни в коей мере не сводится к сфере слов (будь то теория или дискурс). Даже просто описать человек может лишь ма лую часть из того, что он делает. Из-за этого он чаще всего реагирует не столько на идеи, почерпнутые либо непосредственно из теорий, либо из дискурса, сколько руководствуется интуицией, привычкой, традицией и т. д. (то, что мы поименовали все эти факторы, естественно,
вовсе не означает, что мы их постигли). Причём все это касается как тех, кто порождает дискурс, так и тех, кто его воспринимает.
В каком-то смысле человек живёт в двух мирах. Один из них — мир непосредственной
реальности, другой — мир рацио, так сказать, ноосфера (это понятие, очевидно, употреблено
здесь в ином смысле, чем у В.И. Вернадского). Однако живёт он в них, так сказать, не одновременно, а поочерёдно. Просто чередование этих миров происходит настолько быстро,
что он этого не замечает, не отслеживает, не фиксирует. Значительную часть времени живя в
непосредственной реальности, в той настоящей, полноценной реальности, реальности, которую И. Кант «вынес за скобки» (но все-таки оставил), люди время от времени входят в сферу
дискурса (невозможную без рацио, без слов, без теорий и почерпнутых из неё идей), «подключаясь» к ней, образно выражаясь, лишь верхушкой мозга, так сказать, шишковидной железой (на тему Р. Декарта). Политики — в борьбе за власть — потому что борьба эта сопровождается производством дискурса, все остальные — либо по необходимости (например, во
время партсобраний), либо в надежде узнать что-то важное, коль скоро сфера политики считается такой, события в которой влияют на жизнь каждого из нас. Потом, когда необходимость в этом пропадает, они вновь «уходят в глубину», туда, где действия определяются совсем иными факторами, большая часть которых вообще не может быть вербализована 137.
Интеллектуалы просто в силу своих занятий и особенностей мышления «живут» в ноосфере гораздо дольше, чем прочие. Соответственно, она для них является более важной, бо136

Например, некий набор фактов может рассматриваться как относящийся к личной жизни того или иного
чиновника, однако во время этой самой личной жизни данный чиновник, так сказать, может поддерживать неформальные связи, которые самым серьёзным образом сказываются на его работе как чиновника.
137
Кажется, нечто подобное имел в виду Ф.М. Достоевский, когда написал, что «убеждения и человек — это,
кажется, две вещи во многом различные» [Достоевский 1974: 416].
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лее весомой, чем для этих «прочих». При этом — опять же в силу своих занятий — они вынуждены действовать и принимать решения сравнительно редко.
Позволю себе вновь использовать метафору: ноосфера подобна английскому языку, к
которому прибегают сегодня представители разных наций для того, чтобы общаться друг с
другом. То, в какой мере они способны передать свои мысли, зависит от того, насколько хорошо они знают английский язык, от того, насколько он ближе по своей структуре, грамматике
к их родному языку. При этом, естественно, как бы хорошо человек ни знал английский язык,
значительная часть того, что он хотел бы выразить и что он может выразить на своем родном
языке, остаётся невыраженной (продолжая метафору, можно сказать, что то, что он не смог
выразить с помощью английского языка — это и есть реальность).
Однако почему же мы придаём такое большое значение дискурсу, вообще, словам? Почему мы так часто предпочитаем верить словам, а не делам (хотя не менее часто действуем
вовсе не в соответствии со словами — своими или чужими)?
Потому что более-менее развитое сознание (а именно такое требуется от тех, кто имеет
хоть какое-то отношение к политике) во многом существует в форме слов, в словах, через
слова, посредством слов. Вследствие этого, оно легко воспринимает дискурс, особенно если
он хорошо структурирован и апеллирует к уже имеющейся системе представлений, и плохо — действия138. Ведь для того, чтобы включить действие в некоторую систему представлений, необходимо проделать определённую мыслительную работу. Тем более, что чаще всего
одного действия для того, чтобы придти к какому-то выводу, недостаточно — необходима серия однотипных действий. Только тогда, когда будет задействован механизм выработки
условного рефлекса, начнётся процесс выработки некоторого представления, основанного на
серии таких действий. Если же при этом действия сопровождаются уже готовым (но чужим)
хорошо структурированным дискурсом, то процесс выработки представления о действии ещё
больше осложняется.
Сказанное позволяет понять, почему люди так долго способны терпеть ложь. Ложь —
это противоречие слов делам (фактам). Сознание — просто в силу своей существенно вербальной природы — всегда отдаёт приоритет перед делами словам, точнее, хорошо структурированному дискурсу139. И прежде чем сознание действительно уверится, что оно имеет
дело с ложью, оно должно предпринять серьёзную аналитическую работу. В идеале эта работа должна завершиться формированием собственного дискурса, альтернативного дискурсу,
порождённому сознанием «обманщика»140.
Важно отметить, что первоначальный, «ложный» дискурс не обязательно должен как-то
трактовать те факты, которые вроде бы ставят его под сомнение: он может их просто игнори138

Сказано в другом контексте, однако вполне подходит для иллюстрации моей мысли: «…Насилие как таковое неспособно к тому, чтобы быть выражено словесно. И по причине этой бессловесности сама по себе политическая теория способна сказать лишь очень немногое о феномене насилия… Если же вместо этого какая-либо
из теорий видит в насилии ultima ratio… политики, приходя к его возвеличиванию и оправдывая насилие как таковое, то она уже более не будет политической, но станет антиполитической» [Арендт 2011: 15–16].
139
Интересное подтверждение, так сказать, слабости человечества к хорошо структурированному дискурсу
даёт антропология. К. Леви-Стросс описывает случай судилища над одним молодым человеком, обвинявшимся
в колдовстве. Продемонстрировав известную способность к сочинительству, а попросту говоря, вранью, он
благополучно избежал наказания. По этому поводу Леви-Стросс замечает: «Удовлетворение правдоподобием
вымысла оказывается для группы несравненно богаче и ощутимее, чем было бы удовлетворение правосудия в
случае наказания виновного. И, наконец, благодаря находчивости при защите, постепенно заставив аудиторию
поверить в истинность своей системы (поскольку выбор делается не между этой и другой системами, но между
магической системой и отсутствием всякой системы, т. е. хаосом), подросток сумел превратиться из угрозы безопасности своей группы в гарантию её духовного единства» [Леви-Строс 2001: 178].
140
Постоянные призывы верить делам, а не словам свидетельствуют о том, что люди все-таки часто склонны
верить последним, то есть, дискурсу.
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ровать. Это ещё больше осложняет задачу выработки контрдискурса, потому что в этом случае необходимо вводить в рассмотрение новые, ранее не присутствовавшие в дискурсе факты. А это, очевидно, требует дополнительной работы.
Что же тогда получается? Что сознание оказывается практически беззащитным перед
ложью? По крайней мере, в краткосрочном периоде? Сознание — возможно. Однако стоит
вспомнить, что человек — это не только сознание, не только некий набор вербализованных
представлений. Человек часто действует, руководствуясь не вербализованными представлениями, а инстинктами, чутьём и т. п., тем самым обходя подводные камни собственной природы. Однако при этом его сознание продолжает «верить» дискурсу, и придавать ему такое
значение, которого, возможно, он не заслуживает. Потому что, повторюсь, у дискурса и сознания есть нечто существенно общее — слова.
Все знают о существовании невыразимой реальности. Однако в силу этой её невыразимости на вербальном уровне, уровне речи она как бы не существует, или существует как некая аберрация, отклонение от писанной, проговоренной, концептуализированной реальности,
как некий «ублюдочный» её вариант. Часто её действительно почти стыдятся — хотя и действуют при этом чаще всего именно в соответствии с ней141.
Таким образом, отношения между дискурсом и реальностью адекватней всего могут
быть описаны в терминах диалектической игры, то есть такого взаимодействия, когда компоненты, составляющие пару, с одной стороны находятся в некотором роде оппозиции друг к
другу, иногда меняются местами, выступают в роли друг друга, а с другой — существуют параллельно, независимо. Они — словно два игрока в мяч, находящиеся по разные стороны некоторой условной или реальной разделительной линии, игрока независимых, соперничающих друг с другом, но при этом объединённых перебрасыванием мяча. Правда в отличие от
настоящей, обычной, игры перебрасывание это может продолжаться как угодно долго.
Рассмотрим теперь на конкретном примере то, как происходит такая диалектическая
игра.
3.6. Дискурс и роль групп
Если какая-либо социальная группа участвует или, точнее, каким-либо образом отзывается на какие-либо общественные изменения, это вовсе не означает, что именно она их
инициировала или даже что она способна на них существенно влиять (пример — большевики
в 17-м году или советская интеллигенция в годы перестройки и развала СССР). Однако по
аналогии с физическими процессами мы часто приписываем этой группе некое влияние наподобие того, как любой силе в физике приписываем определённое действие. Но в физике
действие этой силы может быть измерено, проверено (например, путём её исключения). В
случае же общества эксперименты с исключением какой-либо социальной группы из социальных процессов с последующими замерами результатов такого исключения реально неосу141
Интересным в этом контексте представляется описание Х. Арендт Дизраэли, данное в «Истоках тоталитаризма». Там он показывается как человек, который всю жизнь руководствовался неправильными теориями
(прежде всего — в отношении еврейской расы и её роли). При этом он был успешным («удачливым», как гово рит Арендт) политиком [Арендт 1996]. А вот цитата из другого произведения Арендт, уже касающаяся Ленина:
«…Талант Ленина как государственного деятеля одерживал победу над его марксистской выучкой и идеологическими стереотипами» [Арендт 2011: 84].
Не подтверждает ли все это, что не теории, сознательно исповедуемые политиком, а совсем иные факторы —
свойства характера, черты личности, способности и т. д. — ответственны за его успех («удачу»), причём факторы эти неосознаваемы, неконцептуализируемы, невербализуемы. Далеко не всегда «теория» настолько «коррелирует» с фактами, чтобы «вести» человека или, точнее, быть «ответственной» за его успех.
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ществимы142. Отсюда, вероятно, во многом проистекают неудачи использования тех избирательных технологий, которые основаны на той или иной оценке роли какой-либо социальной
группы. Отсюда же проистекает и та лёгкость, с которой можно манипулировать оценками
роли какой-либо социальной группы, ведь если какая-то величина в принципе не может быть
измерена, то ей можно приписать любое значение.
Примеров можно привести множество. Взять хотя бы тех же большевиков. Пришли ли
они к власти благодаря своей активной деятельности, расшатывавшей основания империи,
или просто оказались в нужном месте в нужное время 143. И то, и другое предположение находят массу подтверждений и способны сформировать вполне серьёзные историографические
традиции (не говоря уже о тенденциозном дискурсе). Конечно, можно было бы сказать, что
справедливы оба утверждения. Но тогда возникает вопрос о массовой доли соответствующих
каждому из них факторов и обстоятельств, а также принципиальной возможности их, массовых долей, определения, возможности, которую я как раз и ставлю под сомнение. Другой
пример можно найти у Х. Арендт в «Истоках тоталитаризма», где она рассматривает роль
евреев.
Уверенность в том, что какая-либо социальная группа может существенно повлиять на
развитие событий или, больше того, послужить основной их движущей силой, чаще всего,
проистекает из логической ошибки типа «вместе с тем, значит вследствие того».
Указание на вероятностный характер процессов положения не спасает, поскольку теория вероятностей может быть применена только к тем процессам, которые могут быть воспроизведены любое число раз. Другими словами, поведение общества не вероятностно, а
лишь схоже с таким поведением.
Как же тогда в этом случае обстоят дела? По моему мнению, они обстоят следующим
образом.
Некая группа может совершать некие действия, однако эти действия могут не гарантировать того результата, которого группа добивается. Тем не менее, в силу стечения обстоятельств, а также действия факторов, о которых группа может вообще не догадываться,
данный результат действительно может оказаться достигнутым. Сопутствующие же обстоятельства при этом учтены, скорее всего, не будут, либо будут учтены недостаточно.
Тем не менее, поскольку группа все-таки достигла успеха, впоследствии её тактика может рассматриваться как образцовая. Предположим, что этой тактикой попыталась воспользоваться другая группа, однако повторение окончилось неудачей. Здесь вроде бы должно воз142

См. об этом, например: Szelenyi 2015.
«Роль, которую профессиональные революционеры играли во всех современных революциях, достаточно
велика и значительна, однако она не заключается в подготовке революций. Профессиональные революционеры
наблюдали и анализировали прогрессирующую дезинтеграцию государства и общества; вместе с тем они едва
ли много сделали или даже были в состоянии сделать, чтобы приблизить или направить этот процесс. Даже волна стачек, распространившаяся по всей России и привёдшая к первой революции, была совершенно спонтанной
и возникла безо всякого содействия со стороны какой-либо политической или профсоюзной организации, которые, напротив, сами появились только в ходе революции… Начало революций заставало врасплох революционные группы и партии так же, как и всех остальных. И едва ли найдётся хотя бы одна революция, которую можно
было бы отнести на их счёт. Обычно все складывалось противоположным образом: разражалась революция и
освобождала профессиональных революционеров от тех местонахождений, где им случилось в тот момент
быть — тюрем, кафе или библиотек. Даже ленинская партия профессиональных революционеров не была в состоянии „совершить“ революцию; максимум, на что они оказались способны, это находиться поблизости или,
улучив момент, поспешить домой» [Арендт 2011: 361–362].
«Роль профессиональных революционеров состояла не в совершении революции, но в приходе к власти после того, как революция произошла. Их огромное преимущество в этой борьбе за валявшуюся на улице власть
состояло не столько в идеологии и теориях, не в тактической или организационной подготовке, сколько в том
простом факте, что их имена оказались единственно известными публично» [Там же: 362].
143

Теория, дискурс и политическая реальность (часть 1)

83

никнуть логичное предположение, что другая группа потерпела поражение вследствие того,
что ею не были учтены некие важные факторы (которые, например, способствовали успеху
первой группы). Однако на самом деле, более правильным будет вывод о том, что эти факторы в принципе не могут быть учтены, потому что доподлинно знать их невозможно в принципе. Более того, даже если какие-то дополнительные факторы при воспроизведении тактики
первой группы и учитываются (аналогичные тем, которые сопровождали действия первой
группы) и группа достигает успеха, это все равно ничего не значит, так как в третьем случае
третья группа, учитывая опыт первой и второй, вполне может не получить того же результата, который получила первая.
Очевидно, что подобная неопределённость проистекает главным образом из чрезвычайной сложности общественных процессов.
Означает ли это, что мы должны отказаться от планирования, моделирования таких
процессов? Отнюдь. Однако мы — прежде всего, гуманитарии — должны всегда помнить о
принципиальной ограниченности подобного планирования и моделирования. Более того,
рискну предположить, что усложнение общественных структур будет происходить более быстрыми темпами, чем усложнение научного аппарата, используемого для их моделирования.
Если теперь объединить то, что было сказано о группах, с тем, что было сказано перед
этим о словах, то получится следующее. Если некая группа, пользуясь определённой риторикой (впоследствии её могут назвать идеологией) пришла к власти, это вовсе не означает, что
это удалось благодаря или, хотя бы, в значительной степени благодаря тому, что она использовала данную риторику. В другие времена другая группа (даже при вроде бы сходных обстоятельствах), пользуясь сходной риторикой, вполне может и не придти к власти. Но главное
опять не в этом, а в том, что мера, степень влияния риторики («идеологии») на успех группы
в борьбе за власть в принципе не может быть определена. Просто в силу сложности и, что
особенно важно, историчности процессов, о которых идёт речь.
Думаю, после всего сказанного необходимо дать одно важное пояснение. Выше я утверждал, что чаще всего мы не можем сколько-нибудь точно оценить влияние того или иного
фактора или группы на социальные процессы. В то же время из других моих высказываний
можно сделать заключение, что я стремлюсь принизить роль некоторых из таких факторов.
Вроде бы возникает противоречие. Однако на самом деле противоречия здесь нет. Дело в том,
что, по моему мнению, мы действительно чаще всего не можем сколько-нибудь точно определить пределы, в которых тот или иной фактор оказывает влияние на те или иные процессы,
однако сама по себе эта неспособность вовсе не означает, что мы не можем попытаться оценить, преувеличено или преуменьшено влияние этого фактора в литературе или общественном сознании (и, соответственно, смоделировать то, что будет, если такая оценка окажется
истинной). То есть, речь идёт не столько о чисто количественных оценках, сколько, если можно так выразиться, о качественных. Конечно, любые такие оценки будут очень приблизительными, во многом основанными на интуиции. Однако, похоже, это большее, на что мы можем
сегодня рассчитывать.
3.7. Власть, дискурс и свобода
Попробую теперь развить и свести воедино все намеченные выше линии для того, чтобы набросать целостную картину отношений дискурса и реальности.
Итак, любой сколько-нибудь серьёзный, хорошо структурированный дискурс всегда
основан на некоторой социально-политической теории. Обусловлено это сложностью объектов, с которыми приходится иметь дело политикам. Конкретно — дискурс формируется на
основе словаря, предоставляемого теорией для определения и толкования политических фак-
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тов. Также теории обеспечивают политиков моделями для создания или изменения политических институтов.
Последний факт вовсе не означает, что творцы теорий определяют, как будет развиваться история, какими будут политические институты и т. п., поскольку понимание политиками
и любыми другими акторами этих моделей может быть самым разным 144. Консенсус же по
поводу организации и реорганизации политических институтов возможен благодаря ограниченности количества альтернатив, предоставляемых теорией. Вследствие всех этих обстоятельств любой институт — это всегда тайна, то есть, то, что функционирует и изменяется почти всегда не так, как предполагает теория. Более того, наряду с созданными «по теории»
институтами могут стихийно формироваться другие институты, которые и будут ответственны за то, как данное общество функционирует. Однако при этом такие институты могут оказаться либо вообще не замеченными, либо не описанными, либо описание их не будет имплементировано в дискурс, поскольку теория, которая их описывает, не настолько развита, не настолько популярна, как та, на основе которой были созданы официальные, формальные
институты.
Власть неразрывно связана с формированием дискурса, власть проявляется в формировании дискурса. Продуцирование дискурса — это необходимое условие завоевания и удержания власти. Прекращение производства дискурса политическим субъектом — вернейший
признак его политической смерти.
Как уже говорилось, с точки зрения своего содержания политический дискурс — это
толкование политических фактов, причём в том смысле, который выгоден тому, кто его
производит145. Посредством производства дискурса политический субъект может даже определять, что является политическим фактом, а что нет, задавая тем самым повестку дня.
Поскольку большинство людей получают готовые представления о политической реальности из политического дискурса, постольку именно этот последний определяет, в каких терминах они выражают свои мысли, по поводу чего они их выражают и т. д. Можно, наверное,
утверждать, что их мышление оказывается во многом определенным политическим дискурсом — а значит тем политическим субъектом, который этот дискурс произвёл. При этом
разные политические субъекты борются за то, чтобы навязать свое толкование политических
фактов и даже свои политические факты146.
Однако, несмотря на все это, в мире существует достаточно пространства для свободы.
Существует же это пространство благодаря реальности. То есть тому, что скрывается за дискурсом, за словесным выражением мыслей, тому, что не сводится ни к теории, ни к дискурсу,
но при этом всегда находится перед нашим взором.
Именно реальность не устаёт подбрасывать нам сюрпризы, разрушая наши общественные институты или выстраивая параллельно с ними иные, куда более эффективные. Именно
реальность побуждает нас действовать так, как мы действуем. И если иногда нам кажется,
что наши действия соответствуют тому, что сказал какой-то политик (или философ), то чаще
всего не потому, что это действительно так, а потому, что мы привыкли видеть в своих действиях то, что раньше нам описали словами, и, соответственно, не видеть того, что словами
не описано.
144

То есть, творцы теорий определяют лишь то, каким может быть дискурс. Другими словами, творцы теорий определяют не столько то, что люди делают, сколько то, что они при этом говорят.
145
Следует заметить, что несмотря на тотальность формы выражения, я имею в виду не тоталитарную власть
(не только тоталитарную власть). Субъектов, обладающих властью, может быть множество. По крайней мере,
это может быть правящая партия и оппозиция — и та, и другая без сомнения обладают властью, коль скоро они
способны производить политический дискурс.
146
См., например: Бурдьё 1993; Почепцов 2001.
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Теория-дискурс-реальность
Итак, теперь я попробую представить взаимодействие всех трех компонент (теории,
дискурса и реальности) в их совокупности. Для большей связности картины мне придётся
ввести несколько новых идей и задействовать несколько незадействованных ранее концептов.
Мне также придётся существенным образом выйти в чисто философскую область, из-за чего
многое из сказанного выше покажется частным случаем теперешних рассуждений. В свою
очередь, стиль и дух этого изложения, возможно, будет существенно отличаться от стиля и
духа, присущего предыдущим рассуждениям. Эти шаги во многом обусловлены тем, что взаимодействие внутри треугольника «теория-дискурс-реальность», вообще говоря, не может
быть редуцировано к взаимодействию внутри пар.
Итак, человек способен концептуализировать, то есть, представить в виде теорий, только малую часть политической реальности. Эта реальность бесконечна, неисчерпаема, непостижима.
Между любыми теориями и реальностью всегда наличествует неустранимый, но
преодолимый разрыв (в противном случае мы не могли бы говорить, что теория имеет какоето отношение к реальности).
Любые представления дискретны (хотя бы потому, что состоят из отдельных символов — букв, слов, предложений). Между комплексами представлений также наличествуют
разрывы (например, между политологией и физикой). Пожалуй, главное, что объединяет те
разнородные представления, которые есть у человека — это осознание их принадлежности
его Я (ср. с единством трансцендентальной апперцепции И. Канта). Тем не менее, человек
живёт и вынужден действовать в непрерывном мире, вынужден совершать поступки в ситуациях, для которых у него нет или недостаточно вербализованных (или даже вербализуемых)
представлений. Однако поскольку его способность к действию не полностью (а то и вообще
незначительно) зависит от степени его теоретической оснащённости, он все-таки способен
«двигаться по жизни», даже не имея чёткого плана, «карты» такого движения, а руководствуясь тем, что называют интуицией, чутьём, «внутренним голосом», стадным чувством,
инстинктом и т. д. (соответственно, в структуре его мотивов только малая часть может быть
вербально представлена).
Поскольку сознание всегда отдаёт приоритет вербализованным конструкциям, более
того, сознание, вероятно, само в значительной степени есть то, что вербализовано (или,
хотя бы, вербализуемо), совокупность таких вербальных (вербализуемых) представлений нередко рассматривается им как более весомая, чем все, что невербализовано (невербализуемо).
В силу простой вербализованности и связности эта совокупность представлений довлеет над
всеми остальными представлениями (если то, над чем она довлеет, вообще может быть охарактеризовано как представления) и благодаря этому в каком-то смысле даже исподволь подменяет собой реальность в сознании (для сознания).
Тем не менее, реальность, естественно, ни в коей мере не сводится к этой совокупности
и человек, как уже говорилось, чаще всего действует, руководствуясь не только (и, вероятно,
не столько) ею — будь это иначе, он бы просто погиб. Что правда, он продолжает при этом
так или иначе соотносить свое поведение с имеющимися у него вербализованными представлениями и оценивать свои и чужие поступки в соответствии с ними — именно поэтому выше
я и сказал, что подмена реальности происходит для сознания.
Таким образом, человек, так сказать, по очереди живёт как бы в двух мирах. Первый —
это мир более или менее структурированных вербализуемых представлений. Второй — это
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мир непосредственной реальности, изобилующий неопределённостями, инстинктивными
действиями, невербализуемыми представлениями и проч.
Концептуализация политической реальности (коль скоро мы говорим о политике) осуществляется с помощью политических теорий. Любая политическая теория всегда либо сама
содержит существенный модернизаторский компонент, либо основывается на такой теории.
Этот момент во многом определяет специфику политического знания, его неискоренимую
нормативность.
Ключевой момент в отношениях между политическими теориями и политическими
фактами состоит в том, что теории лишь в очень незначительной степени «покрывают», то
есть, связывают в некую непротиворечивую систему, имеющееся множество фактов. В результате этого между теориями практически никогда не возникает настоящей конкуренции,
анализ большинства политических процессов требует привлечения сразу нескольких теорий,
а выстраивание фактов в виде причинно-следственных цепочек затруднено или вообще невозможно. В силу особенностей происхождения политических теорий, в частности, их тес ной связи с личностями их творцов и принципиальной, сущностной нормативностью, такие
теории могут существовать в определённой степени параллельно, независимо от политической реальности.
Теории служат источником слов для политического дискурса и моделей для организации политических институтов.
Отношения между теорией и дискурсом лучше всего описываются с помощью метафоры порождения. То есть, дискурс не является упрощённым или искажённым вариантом
теории, а имеет свою собственную природу.
Хорошо структурированный дискурс особенно важен именно в политической сфере,
поскольку политика подразумевает сложные коммуникации по поводу сложных объектов (государств, отношений между ними, отношений внутри государств между различными социальными группами и т. д.). Качество и количество дискурса всегда плотно коррелирует с политической властью.
Теория делает возможным консенсус по поводу политических установлений, институтов и проч., поскольку представляет ограниченный набор альтернатив для таких установлений и институтов. В независимости от того, как эти альтернативы понимаются политиками,
их, альтернатив, ограниченное количество, а также то, что любой политический дискурс не
может не основываться на политической теории, приводит к тому, что рано или поздно возникает согласие по поводу одной из них.
Поскольку модернистские (как, впрочем, и любые другие) теории лишь фрагментарно
концептуализируют реальность, а понимание людьми идей, содержащихся в них, может существенно отличаться, политические институты, которые строятся в соответствии с моделями, предоставляемыми теориями, часто оказываются либо нежизнеспособными, либо «неполными», но в любом случае — ставящими вопросов больше, чем дающими ответов147.
Таким образом, приведённые рассуждения заставляют ожидать от социальных наук создания теории, учитывающей существование невербализированного (возможно, вообще невербализуемого), неосознанного (возможно, вообще неосознаваемого) компонента социально-политической реальности, разработки методологии, позволяющей работать с этой реальностью.

147
В этом смысле чем меньше люди будут рефлексировать, то есть, пытаться втиснуть реальность в теорию
или стремиться всегда действовать в соответствии с теорией, тем более человечным будет их поведение.
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И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ:
НОВОЕ ПАРТНЁРСТВО

И.Т. Касавин
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Аннотация: В статье рассматриваются политические аспекты современной науки:
назначение учёного, социальный статус, функции и структура науки, её роль в производстве
интеллектуальной продукции в условиях глобального капитализма, институциональная и интеллектуальная преемственность, общественное восприятие научного труда и др. Одна из
главных проблем, на которые обращает внимание автор, это необходимость репрезентации науки в качестве общественного блага, защищённого от рыночных сил, а не бизнес-предприятия в условиях свободного рынка.
Ключевые слова: философия науки, наука и власть, наука и общество, научная политика, СТС, технонаука, политэкономия науки, академический капитализм, общественное
благо.
Каково подлинное назначение учёного? Поиск ли это нового и достоверного знания или
оказание социальных услуг в рамках одного из общественных институтов, неотличимого от
других? И может ли столь важный вопрос быть поставлен безотносительно того, кто и когда
его ставит? Не зависит ли ответ от конкретной социально-исторической ситуации, в которой
он приобретает звучание? И здесь анализ природы науки почти неизбежно смыкается с исследованием власти, собственности и управления.
1. Философия науки: дрейф проблематики
Для классической науки, провозгласившей отказ от рассмотрения политических и религиозных вопросов устами первых членов Лондонского королевского общества, связь науки и
политики лишь дискредитирует науку, а потому политическая философия науки невозможна.
Ситуация претерпевала минимальные изменения вплоть до середины 19 века, когда революция в биологии заставила взглянуть на соотношение науки, мировоззрения и политики подругому. Атомная бомба окончательно оставила все иллюзии по поводу политической ней-
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тральности науки в прошлом: результаты исследований и их применение уже не могли
рассматриваться в отрыве друг от друга.
Внутренняя динамика философии и социологии науки также вела к актуализации политической проблематики, сменившей идеологическую нейтральность логического эмпиризма.
Это нашло выражение в названии влиятельнейшей книги Т. Куна «Структура научных революций». А через пять лет после публикации знаменитой дискуссии между К. Поппером и
Т. Куном [Lakatos, Musgrave 1970], П. Бурдье публикует статью [Bourdieu 1975], в которой
предпринимает решительную попытку сделать из этого выводы для пересмотра ряда проблем
социологии науки. Он заявляет, что официальная социология науки легитимирует тот образ
победителя, который создаётся и пропагандируется научным истеблишментом. Последний (в
немалой степени благодаря Т. Куну и его «Структуре научных революций») представляет
научное сообщество как особое социальное пространство, где царствует истина и рациональность и отсутствует внеэпистемическое доминирование. Французский социолог в противовес
Куну разрабатывает понятие «научного поля» (champ scientifique), которое определяет как систему объективных отношений между социальными позициями и место конкуренции за
научную монополию или авторитет, выступающий как единство научно-дисциплинарного потенциала и социального влияния. Эта дефиниция означает невозможность проведения чёткой
границы между чисто научными и чисто социальными условиями научной практики. Борьба
за авторитет в науке происходит одновременно в политическом и научном поле. Однако Бурдье по-своему трактует специфику этой борьбы как стравливание производителей знания, которые при этом являются единственными потребителями результатов друг друга. Именно
друг друга они хотят убедить в том, что владеют истиной и поэтому достойны власти.
Этот тезис уже через год несколько расширяет Д. Блур в своем варианте «сильной программы» социологии знания [Bloor 1976], провозгласив принцип симметричности. Он гласит,
что для понимания успеха или провала, приписывания истинности или ложности конкурирующим высказываниям о знании (knowledge claims) должны использоваться одни и те же типы
объяснения, т.е. ссылки на одни и те же типы условий производства знания. Нельзя объяснять
успех одной теории ростом её эмпирического содержания, а провал её противницы — следованием ложной идеологии. Отсюда и удачный эксперимент, и логический вывод, и политическая конъюнктура, экономический интерес и культурная традиция — это все равновозможные основания для успеха в конкуренции, выступающие в качестве широко понимаемых социальных условий познания. Блур подводит социологический фундамент под тезис П. Фейерабенда о том, что в науке «все дозволено», и это до основания потрясло стандартную гипотетико-дедуктивную концепцию научного знания. В аналитической философии науки и возникающей программе STS (science & technology studies) стала укореняться мысль о важности
изучения всей совокупности условий научной деятельности — вплоть до политических.
Решающее влияние на философию науки оказали трансформации в организации науки
и образования на рубеже 20–21 вв. Так, в современной России именно реформа РАН совершенно иначе, чем раньше, поставила вопрос о соотношении науки и политики. До этих последних событий историки, социологи и философы науки могли обсуждать сталинские экскурсы в языкознание, печальные последствия лысенковщины, дикости «арийской науки», бериевские «шарашки», американскую науку в эпоху Маккарти и прочие исторические «кейсы»
как события экзотического, но в целом минувшего прошлого. Сегодня складывается впечатление, что история поделилась на две части — до реформы и после нее. У Т. Адорно есть
знаменитое выражение «After Auschwitz» для обозначения современной эпохи, когда «поэзия
становится невозможна». Пусть реформа РАН несопоставима с Холокостом. И пусть до сих
пор даже отчасти реализуется лозунг министра Д.В. Ливанова в духе Н. Макиавелли: «…Чтобы учёные не заметили переход от РАН к ФАНО» — как будто именно в этом, а не в развитии
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науки, и была цель реформы. Однако сделано главное: официальным политическим актом государства наука лишена своего романтического ореола (идеал рациональности, поиск истины
и проч.), ей отказано в самоуправлении, чем она полностью редуцирована к низшей ступени
властной вертикали. И сделано это такими методами, чтобы в дальнейшем не оставалось сомнений: если возникнет даже подобие конфликта между государством и наукой, подобная встряска повторится незамедлительно. Какова же может быть независимая экспертиза государственных и научных проектов, если не обеспечена независимость науки в лице РАН?
Ответ на этот частный и в целом риторический вопрос зависит от разрешения ряда
проблем значительно более общего характера, обладающих острой социальной актуальностью.
2. Каков социальный статус науки в наши дни? Является ли она одним из фундаментальных институтов? Что происходит с её статусом, функциями и структурой?
То обстоятельство, что социальные институты эволюционируют, не является тайной.
Институт может изменяться достаточно существенно, оставаясь при этом одним из краеугольных камней общественной жизни. Если вести речь о науке, то её фундаментальный социальный статус — изобретение относительно недавнего прошлого. Полноценным социальным институтом наука стала не ранее середины 19 в.: это относится к её роли в системе
производства, хранения и распределения знания в системе образования, СМИ, промышленности и принятия политико-экономических решений. Можно с уверенностью утверждать, что
этот факт зафиксирован философами, выдвинувшими проект новой дисциплины: философии
науки (У. Хьюэлл, Е. Дюринг), призванной обосновать новый социальный статус научного
исследования. Наука — один из самых молодых социальных институтов и вместе с тем один
из наиболее демократических и успешных. При этом науку нельзя сводить к совокупности
НИИ или научных работников. Социальные функции науки таковы, что сегодня она проникает в самые тайные уголки коллективного и индивидуального существования, претендует на
участие во всей жизни современного человека — от мелкого быта до высокого бытия. На мой
взгляд, изменения в социальном статусе и функциях науки связаны со следующими факторами. Во-первых, это конкуренция социальных институтов (в разделе финансовых потоков,
влиянии на экономику, политику и сознание). Во-вторых, велика роль дифференциации науки: выделения областей «корыстного» и «бескорыстного» любопытства. В-третьих, имеет место противоположный тренд интеграции науки, техники, промышленности и политики в
«Большой науке». Наконец, в-четвёртых, здесь актуальные дилеммы, которые выносятся на
коллективное обсуждение и уравнивают учёных с простыми налогоплательщиками, тем самым вводя науку в публичное пространство. Это противостояние милитаризации и безопасности, роста потребления и экологического кризиса, достоинств и недостатков бионаук, химиокультуры, компьютеризации и пр.
Итак, наука становится максимально публичной, конкурируя в этом с попкультурой, но
при этом учёные настаивают на своем выделенном эпистемическом статусе и особой экспертной функции. Роль науки в развитии современных технологий чрезвычайно велика, но
престиж научной деятельности неуклонно снижается. Наука потребляет бюджетные деньги,
но учёные не соглашаются работать в «сфере социальных услуг» и отказывают в компетенции чиновникам, назначенным их контролировать. Большая часть науки сегодня невозможна
без технического оборудования и коллективной деятельности, но нобелевские премии получают отдельные индивиды. В общем, особенность современного бытия науки по сравнению с
предшествующими эпохами характеризуется фундаментальной амбивалентностью; и это
есть не столько методологическая, сколько глобальная социальная проблема.
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3. От идеи типов научной рациональности недалеко до мысли, что сегодня существуют две науки. С одной стороны, это уходящая в прошлое классическая наука, ищущая истину, накапливающая факты и избегающая плагиата. С другой стороны, это набирающая
силу технонаука как большое бизнес-предприятие, производящее интеллектуальные продукты для правящих элит, необходимые для удержания власти, управления трендами и капиталами. Можно ли с этим согласиться?
Историческая истина в том, что науки отнюдь не занимались исключительно истиной с
тех пор, как отделились от философской метафизики, а многие науки ушли от неё достаточно
давно. Возникновение классической науки (Лондонское королевское общество, Кольберовская академия наук) было торжеством «полезного знания» (в стиле Ф. Бэкона) в то время,
когда наука ещё только начинала оказывать существенно влияние на технику и экономику.
Превращаясь в полноценный социальный институт, начиная динамично взаимодействовать с
образованием, бизнесом, политикой, СМИ, современная наука превращается в «Большую
науку», занимающуюся «мегапроектами». При этом мировоззренческая функция науки (истина, рациональность, этические и эстетические регулятивы) сохраняется, приобретая специфические формы. Наука строит научную онтологию, входящую частичной, но органической
частью в совокупную обыденную картину мира. Наука учит людей рациональному мышлению и демократическому общению, научной честности и социальной ответственности — это
ли не вклад в нравственное воспитание? Постичь смысл произведений высокого искусства
никогда не было просто: настоящая музыка, живопись, литература требуют большой духовной работы. В немалой степени именно наука учит человека работать над собой. Свидетельства великих учёных от физиков до психологов показывают, что скрипка и палитра не так далеки от осциллографа и томографа.
Иное дело, что даже в «Большой науке» сохраняются те идеальные типы учёных, которые выделил ещё С. Шейпин [Shapin 1991] применительно к классической науке: учёный отшельник, «священник Природы» (И. Ньютон) и публичный учёный (Р. Гук). Казалось бы,
именно последний тип отличает «Большую науку», в которой учёный призван стать и предпринимателем, пекущимся об истине не меньше, чем о своей интеллектуальной собственности. Представляется, что это не так. Г. Перельман, Я. Зельдович1, А. Лосев, с одной стороны,
и А. Сахаров, В. Гинзбург, Д. Лихачев, с другой, ярко репрезентируют сохранение данных типов в современной науке. Однако эти типы являются не столько личностно-психологическими характеристиками учёных, сколько указывают на специфику их биографии в данном социальном контексте, на особенность их локуса в истории науки и общества. Наука существенно
изменяется как социальный институт, но идеальные типы учёных, населяющих науку, сохраняют свое многообразие.
4. Научные идеи и регулятивы имеют и ярко выраженное человеческое измерение. Эпоха Аристотеля, эпоха Ньютона, эпоха Дарвина... Заканчивается ли время учёных-одиночек,
учёных-энциклопедистов? Смена поколений в науке, изменения в научном этосе нередко катастрофичны именно потому, что каждый великий учёный — это эпоха. Как возможна
преемственность?
Идея «Большой науки», среди прочего, призвана свести к минимуму роль творческой
индивидуальности примерно так, как идеология классической науки тяготела к элиминации
1

Об особой аполитичности и аидеологичности Я. Зельдовича см.: Грэхэм 1989.
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субъективности. Идея коллективного субъекта, всевластия лаборатории призвана заменить
собой индивидуального познающего субъекта. Как утверждает Б. Латур, «именно в лабораториях генерируются новые источники власти» [Latour 1983: 160]. Все открытия, методы и регулятивы изначально рассматриваются как результат коллективной деятельности. Тому есть
серьёзные основания, однако дело, как всегда, в деталях. Какова структура коллективного
субъекта познания — не является ли он совокупностью социальных ролей, которые играют
индивиды? Так ли беспроблемно и обезличено принятие коллективного решения? Появление
нового направления в эпистемологии — collective epistemology2 — указывает именно на
сложности коллективного познавательного процесса. Коллективная эпистемология как раз
проблематизирует редукцию индивидуального знания к коллективному и наоборот, вводя в
эпистемологический оборот такие понятия как согласие и несогласие, роль большинства и
меньшинства в принятии решения, свидетельство, коллективное обоснование, эпистемические добродетели, суммированное знание, распределенное знание и др.3 В рамках коллективной эпистемологии и разрабатываются методы решения проблемы преемственности в научном познании.
Одним из ярких примеров поколенческого (не чисто возрастного) конфликта является
история взаимоотношений Т. Эдисона и Н. Теслы (на 9 лет моложе) — так называемая «война токов». Конфликт был обязан вовлеченности обоих в коммерциализацию электричества —
на стороне Теслы оказался ещё и Дж. Вестингауз. Противостояние не могло разрешиться
иначе, как победой одной из сторон: в итоге победила концепция переменного тока Теслы.
Другой столько же яркий пример — спор Н. Бора и В. Гейзенберга (на 16 лет моложе) об интерпретациях квантовой механики. Гейзенберг вспоминал, что он однажды расплакался, поскольку не мог больше вынести этого давления со стороны Бора. Однако потом он писал, что
только из этих дискуссий с Бором он понял: нельзя совсем отказаться от естественного языка
в пользу математики, чтобы описать наблюдаемые явления. Пусть используемые понятия несовершенны, неточны, но ничего другого у человека нет. Этот спор разрешился иначе, чем
конфликт Эдисона и Теслы, поскольку не был связан с коммерцией. Бора и Гейзенберга в
первую очередь интересовала наука как таковая. Третий пример касается психологии, в
частности, неразрешимого конфликта Л. Выготского и А. Леонтьева (на 7 лет моложе) в начале 30-х гг.: он был обязан не столько теоретическим расхождениям, сколько стремлению
Леонтьева приспособиться к меняющейся идеологической ситуации. Примечательно, что автор исследования этой темы указывает: «…Этот текст не предназначен для того, чтобы
приуменьшить значение Леонтьева или Выготского для психологии. Его целью является обсуждение различных версий истории преемственности в работе этих двух авторов» [Мартинс
2013: 106].
Вопрос о сохранении преемственности — это также и переформулировка вопроса о
том, можно ли сохранить относительную автономию научного сообщества от коммерции или
идеологии. В противном случае исчезнут научные школы, фундаментальная наука станет делом одиночек, и сохранится лишь «технонаука», работающая на социальный заказ.

2
3

См., например: Lackey 2014.
См. также: Касавин 2014.
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5. Сегодня науку буквально взрывают междисциплинарные направления типа когнитивной экономики, наномедицины, астробиологии, биоинформатики. НБИКС-технологии являются постоянным предметом обсуждения. По какой причине отстаёт социогуманитарная экспертиза технических и социальных новаций?
Бионаука в смысле методологии и технологии исследований — это результат взаимодействия биологии с другими науками. Выражусь даже сильнее: это капитуляция биологии и
медицины перед физикой, химией и вычислительной математикой. Одновременно бионаука
как прикладное исследование представляет собой органическую (в прямом и переносном
смысле) часть технонауки, нацеленной в первую очередь на приложения и использование в
рыночной экономике. Так или иначе, но теория в биологии утратила прежнюю ценность и
стала основанием лишь для философских спекуляций. Это плоды «междисциплинарного империализма», востребованного в прикладных проектах, ценность которых понятна власти и
бизнесу, но мало что даёт для интертеоретического взаимодействия. Крупные проекты такого
рода инспирированы в основном социальными задачами и рассматриваются просто как их
реализация, хотя фактически выходят за их пределы и модифицируют исходный социальный
заказ.
Что же касается крупных гуманитарных проектов, то они в России вообще редко удаются (преодоление массовой неграмотности после революции и послевоенный образовательный
прорыв — немногие исключения), и причин этого немало. Во-первых, нынешнее поколение
политиков считает себя достаточно образованным, чтобы самостоятельно формулировать
цели и выбирать средства социокультурного развития. Во-вторых, отношение к народу как
инертной массе и человеку как винтику машины продолжает культивироваться во властных
кругах. В-третьих, общее торможение социально-гуманитарных наук обязано авторитарной
политической системе, в которой чиновник заинтересован не в объективной оценке своего
труда, а в демонстрации преданности начальству. Поэтому нет адекватного понимания природы и программы развития социотехнических наук, которые способны давать (а в некоторых
странах уже дают) эффективные организационные и экспертные решения. Наконец, в-четвёртых, ещё предстоит преодолеть сохранившееся недоверие «физиков» к «лирикам», обязанное
как десятилетиям диалектико-материалистической пропаганды, так и провалам новейших социальных реформ, проводимых руками либеральных экономистов. Нередко социально-гуманитарная экспертиза рассматривается как очередное некомпетентное и ангажированное вторжение в науку, что порой соответствует действительности. И деятельность чиновников,
направленная на ликвидацию РАН, представляет собой как раз попытку атомизировать науку,
предотвратить взаимопонимание между учёными разных дисциплин, не допустить объективной оценки глобальных научно-технических и социальных проектов.
6. Повестка политэкономических исследований науки и техники на Западе
В рамках СТС постоянно исследуется политико-экономическая составляющая науки и
техники и одновременно — роль науки и техники в современной экономике и политике. Отсюда вырастает особое направление исследований, получившее название «экономики знания» (knowledge economy), или «политическая экономия науки» [Sismondo 2010]. Постепенно
происходит включение данного термина и в отечественный научный дискурс4.
Термин «экономика знания» [Callon 2002] обычно относится к экономике, основанной
на высокоразвитом техническом знании. Он же применяется для характеристики такого типа
4

См., например: Экономика и социология… 2009: 219.
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экономики, в котором знание является одним из основных продуктов и товаров. Из первого
вида экономики знания вытекает второй, но обратное отношение не является необходимым.
В новой экономике знания двадцатого и двадцать первого веков социальные субъекты
рассматривают технические знания как ресурс и пытаются владеть или управлять ими с помощью механизмов интеллектуальной собственности. В бизнес-школах преподают дисциплину «управление знаниями», обучая тому, как создавать потоки знаний (аналогичные денежным потокам) и как институты и организации могут использовать их наиболее эффективно. Знание рассматривается в STS как своеобразная квази-реальность, и поэтому значение
экономики знания второго рода не утрачивается, даже если реальная экономика является нерыночной, основанной на дарении или общественных фондах потребления. Серджио Сисмондо, главный редактор ведущего дисциплинарного журнала «Social Studies of Science»,
подчёркивает, что в рамках СТС эпистемические и политические процессы не отделяются
друг от друга непроходимой стеной [Sismondo 2010: 189], благодаря чему может проводиться
реальное изучение целостных научно-технических сообществ, в которых происходит производство, распределение и потребление знаний.
В данном контексте приоритетным предметом СТС становится текущая идеология
управления знанием в развитых странах, обычно называемая «неолиберальной научной политикой». Последние годы перестройка российской науки и образования также движется именно в этом русле. Вот лишь некоторые из тех вызовов, которые обнаруживает СТС в этом варианте неолиберализма.
7. Сводима ли современная наука в своих существенных чертах к технонауке?
Этот вопрос упирается во многом в определение технонауки, которое пока ещё остаётся
неудовлетворительным. Сам термин был введён Г. Башляром (1953), популяризирован Ж. Оттуа [Hottois 1997] и разработан рядом исследователей, не в последнюю очередь Д. Айди
[Ihde, Selinger 2003] и М. Каллоном [Callon 1999]. Он предполагает включение в понятие науки когнитивных факторов (историческое развитие самого знания), социального контекста
науки, а также «материальных» элементов (объектов исследования, природной среды, приборов и инструментов и т. п.). Подобное определение, распространённое и в ряде популярных
источников, акцентирует в духе известного «онтологического поворота» материальную составляющую науки, которую исследователи всегда итак принимали по умолчанию. Ещё
К. Попперу в его «теории трех миров» не могло не быть ясно, что и мир психики, и мир
«объективного знания» существуют благодаря материальным носителям — книгам, лабораториям, самим людям с их телами и мозгами, наконец. Конечно, пора перестать рассматривать науку как «царство чистой мысли», если это кто-то вообще делал. Но ведь и сама материальность отнюдь не даёт однозначного решения каких-либо проблем. Не только «вещи
дают сдачи» (Б. Латур), но они и обманывают, и подлежат критике, деконструирующей в том
числе и субстанциалистское понимание природы 5. А широкое понимание техники как
«humanity in action» [Pitt 2000] вообще размывает различие между типами научности разных
исторических эпох и позволяет применять термин «технонаука» чуть ли не к Архимеду.

5
Такова, например, технокритическая программа Д. Харауей, развенчивающая объективистские претензии
биологов. См. её статью и ряд других в: Ihde, Selinger 2003, а также: Russon 1991.
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8. Исчерпывает ли академический капитализм основное направление современной
трансформации науки и техники или же он представляет собой пусть и влиятельную, но
отнюдь не единственную стратегию? Каковы возможные альтернативы?
Западные интеллектуалы весьма озабочены состоянием дел в собственной области. Социально-политический тренд в СТС приводит к острой критике капитализма в области науки
и образования. Эд Хэккетт, главный редактор одного из наиболее рейтинговых журналов в
СТС, посвящает свою редакционную статью проблеме академического капитализма.
Он использует термин «academic capitalism» 6 для того, чтобы распространить проект
М. Вебера, возникший применительно к немецкой университетской системе в начале 20 в., на
обстоятельства существования науки и техники в современных США. Так, в науке все шире
распространяется отчуждение учёного от результатов его труда, неудовлетворение условиями
и самим процессом исследования, и это стало главными темами дискуссий об изменении
ценностей и культуры американской университетской жизни. Последние десятилетия растущей концентрации благ и доходов привели к резкой диспропорции. Инвестиции были накоплены очень узким кругом исследовательских организаций, которые безмерно расширили и
усилили свое влияние на всем пространстве производства знания и инноваций. В пяти крупнейших университетах (Гарвард, Йель, Техас, Стэнфорд, Принстон) произошла внушительная концентрация капитала: их эндаументы достигли в сумме 110 млрд. долларов, что равно
объёму эндаументов пятнадцати следующих богатейших университетов [Hackett 2014].
Хэкетт профессионально работает в области исследования sustainability (устойчивого
развития). Поэтому он напоминает, что существенная функция демократической системы исследований и образования состоит в развитии знания, борьбе с бедностью, повышении благосостояния и утверждении человеческой свободы и возможностей для обеспечения долгосрочного будущего нашей планеты и её обитателей. Однако новый американский университет,
сформированный в условиях режима академического капитализма, — совсем не место для
открытого исследования, в котором демократические и гуманистические ценности направляют науку и технику на достижение общего блага. Вывод Хэкетта неутешителен. Как только
академические институты становятся во все большей степени зависимыми от привлечения
внешнего и аккумуляции внутреннего капитала, они утрачивают свободу, цель и способность
быть независимой моральной силой в современном обществе. Деньги не могут быть целью
науки и образования!
9. Общественное восприятие науки
Сложность современной науки не в последнюю очередь определяется «техничностью»
её языка, её теорий и экспериментальных установок. Как же довести эту сложность для обыденного сознания обычного человека? Все углубляющийся разрыв между наукой и обществом обесценивает науку в массовом сознании, а последнее попадает в плен лженаучных
воззрений, религиозной веры и детских заблуждений. С. Сисмондо обращает внимание на то,
что трудности популяризации науки в немалой степени обязаны непониманию социальной
природы научной деятельности. Она обусловлена профессиональной культурой и интересами, а её утверждения и продукты производны от насквозь социальных процессов. И это
контрастирует с обыденным образом науки в популярных изданиях. Причина — в «доминантной модели» популяризации науки: «наука производит настоящее знание, но оно слишком сложно для широкого понимания. Отсюда и роль медиаторов, переводящих настоящее
6
Академический капитализм не следует путать с «академическим капиталом» — термином, введённым
П. Бурдьё для характеристики способности индивида делать научную карьеру [Bourdieu 1984: 5, 41].
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научное в упрощённые версии для общего потребления. С точки зрения науки, однако, всякое
упрощение есть искажение. Поэтому популяризация является неизбежным злом, и ей не следует заниматься работающим учёным, ещё занятым продуктивным исследованием. Научная
культура сильно демотивирует учёного в его попытках медиации и указывает ему на то, как
следует осуществлять популяризацию, если он занялся ей. Популяризация загрязняет сферу
чистого исследования» [Sismondo 2010: 170] и представляет собой «фабрику невежества»
(manufacture of ignorance).
И все же популяризация науки оказывает обратное влияние на научное исследование.
Популярные тексты влияют на науку, потому что едва ли не большая часть их читателей —
это люди, имеющие некоторое отношение к науке. Даже в рамках специальных областей знания цитирование статей тем чаще, чем больше об этих достижениях пишут в газетах. На деле
между реальной и популярной наукой существует не разрыв, а континуум, пусть учёные это
и отрицают. Сисмондо приводит следующий характерный пример. В 1980–1990 годах ряд
астрономов пропагандировали идею о том, что крупные астероиды представляют существенную угрозу для Земли. Развитие этой идеи в науке было воспринято в культуре и искусстве,
где привело к созданию соответствующих романов и фильмов. Это, в свою очередь, сформировало тот самый нарратив, в котором космическое ядерное оружие служит героическому
спасению нашей планеты. А отсюда уже пришло обоснование для разработки ядерного оружия и милитаризации космоса для охраны Земли от астероидов.
Можно привести альтернативный пример из той же области. Для этого достаточно проследить связь между идеями русского космизма и возникшей под их влиянием русской традиции научной фантастики. Последняя пробудила в массовом сознании интерес к исследованиям космоса и внесла вклад в идеологию глобального космического проекта, а также вообще
окружила поэтическим ореолом фигуру инженера. Этому в немалой степени обязан послевоенный научно-технический прорыв как в атомной, так и в космической области [Соколова
2014].
10. Происходит ли отмирание мировоззренческой роли науки под воздействием неолиберальной научной политики или же она сопряжена с формированием иного, зарождающегося мировоззрения?
В баварском городе Айхштете на Альтмюле (приток Дуная) стоит стилизованная под
Средневековье устрашающая инсталляция. Это лебёдка с подвешенной над водой клеткой, в
которую заключена фигура нерадивого булочника. На мосту — разъясняющая надпись о том,
что булочника ждёт наказание за жульничество в виде частичного утопления в данной клетке. Классический либерализм со времён А. Смита представлял науку как свободный рынок
идей, не подлежащий внешней регуляции. Учёные производят открытие, публикуют их и
предлагают для использования, руководствуясь моральным кодексом истины и новизны, при
этом обман и плагиат наказуем исключением из сообщества. Это своего рода цеховая структура типа булочников, которые обязаны печь хлебы и пирожки, не снижая общепринятого
размера и веса. Наука автономна, не зависит ни от государства, ни от церкви, а её мировоззренческое значение, т.е. влияние на общественное сознание, опосредуется коммерческим
институтом — книгопечатанием — и пропорционально гонорару автора.
Впрочем, такого рода наука представляет собой в большей степени идеал, чем реальность. Даже достижения чистой науки, которая, казалось бы, и в самом деле автономна, редко
изолированы от своих возможных приложений, да и рождаются не без влияния практических
задач и социальных обстоятельств. А уж мировоззренческое значение наука приобрела значительно раньше, чем продемонстрировала практическую полезность. Античные философы ди-
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станцировались от софистов именно стремлением к знанию во имя личностного развития. И
идеи Коперника или Дарвина обрели популярность потому, что открывали новые миры, а не
обещали рост прибыли.
Неолибералы же под предлогом важного социального заказа перестраивают структуру
науки так, чтобы она служила извлечению прибыли или, по крайней мере, экономии бюджетных средств. И наука действительно оказывается эффективным бизнесом с приложениями в
образовании, технике и манипулировании сознанием. С помощью науки можно целенаправленно формировать новое мировоззрение. Так с использованием ряда социогуманитарных
технологий возникла особая картина мира в обществе победившего социализма и совсем
иная — в капиталистическом обществе потребления. Сегодня с помощью научной пропаганды продвигается идея пост- и трансгуманизма как мировоззрения, в котором радикально
пересматриваются культурные основы европейской цивилизации. В этом смысле неолиберализм, выступающий как научная политика, не отрицает мировоззренческую функцию науки;
он стремится подчинить её политическим и экономическим задачам. В этом смысле он приходит к отрицанию классического либерализма с его идеей автономности науки.
11. Является ли наука и её результаты видом общественного блага, которое должно
быть равнодоступным для всех? Или это рыночный продукт, адекватной формой которого
является копирайт и патент? И неизбежна ли эта дилемма?
В обсуждении этой проблемы особое место занимает С. Фуллер, завоевавший известность резкими выступлениями против ортодоксии СТС. Он призывает к пересмотру её
актуальной повестки, фактически ставя вопрос о политической философии науки [Fuller
2007]. Каково влияние глобализации на науку и технику? Можно ли строго разграничить науку и другие формы знания? Имеет ли место политизация науки? Какова роль социального регулирования в научном исследовании? Как обеспечить демократию в науке и образовании?
Стоит ли беспокоиться по поводу нечестной науки?
Постановка этих и других вопросов призвана, по мысли Фуллера, вернуть собственно
философию в СТС, которые последнее время сосредоточились почти исключительно на ситуационных исследованиях. И тому есть объяснение: философские корни всякой дисциплины
уходят из вида по мере её взросления. Однако СТС утрачивает важный ресурс, отказываясь
от философии, полагает Фуллер. И здесь он словно повторяет разделяемое многими российскими философами мнение о том, что философия науки есть философская дисциплина, а науковедение, противопоставив себя философии науки, утратила теоретическое ядро. Цель его
критики — представление о самодостаточной «внутренней динамике» науки и техники. Фуллер подвергает её деконструкции и обнаруживает за ней «стратегически сфокусированную
версию случайных обстоятельств (contingencies), влияющую на остальную социальную реальность». Границы между наукой и политикой условны и проницаемы, нужно лишь разоблачить «пропагандистскую линию авторитарной истории и философии науки, замалчивающей
феномен политического» [Там же: 3].
Философско-научная ортодоксия, которую критикует Фуллер, онтологизировала стандартную концепцию науки и посадила на трон научных экспертов — обладателей подлинного знания. Но их авторитет сталкивается в информационном обществе с феноменом распределенного знания (distributed knowledge): только сообщество в целом обладает максимальным знанием и потому способно принимать сбалансированные решения. Мнением налогоплательщика, электората, «человека с улицы» (А. Шюц) не только нельзя пренебречь: оно выходит на авансцену в обществе массового высшего образования, поисковых машин и соци-
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альных сетей. И этот же человек имеет право на знание, которое государство должно обеспечить.
Защиту «когнитивной демократии» призван взять на себя «публичный интеллектуал», в
котором сливается воедино политика, философия и наука; его С. Фуллер противопоставляет
«академику» как камерному университетскому профессору [Fuller 2009: 84]. Время последнего с его системами и трактатами истекло: наступает эпоха, когда нужно живо откликаться на
актуальную повестку и самому задавать ее, будируя общественное мнение интеллектуальными скандалами и памфлетами. Однако не стоит удивляться, что значительная категория философов и учёных отвергнут такую стратегию. Уж больно она напоминает Дезиньори с его «фельетонным стилем» из романа Г. Гессе «Игра в бисер». Традиционный образ профессора вкупе с идеей независимого университета ещё далеко не изжиты в сознании учёных, потому что
фиксируют нечто, существенно отличающее науку от других форм культуры.
В чем же особенность науки как формы сознания, типа деятельности и способа коммуникации? Чтобы политика защиты науки была оправдана, последняя должна иметь differentia
specifica. Чтобы играть какую-то политическую роль, наука не может не иметь определенной
автономии. И последняя востребована в тех случаях, когда нужны новые решения в нестандартных ситуациях. То, что атомный проект нереализуем без выдающихся физиков, понимал
даже Сталин. Иначе бы Л. Ландау, арестованный в 1938 г. за реальную борьбу с режимом, не
получил бы уже в 1946 г. Сталинской премии. Приходится признать, что специальные знания
производятся именно благодаря систематической деятельности учёного, а не фрагментарному интересу дилетанта; в лаборатории, а не на площади; в науке, а не в «Фейсбуке». Специ альные знания выполняют важную социальную функцию: они фрагментируют общество,
разделяют его на более знающих и менее знающих, создают когнитивные диссонансы, побуждают к проблематизации статус кво, содержат проекты развития. Тоталитарный режим уничтожает учёных, добиваясь когнитивной гомогенности, чем создаёт и условия социальной однородности, делающей протест невозможным.
Вплоть до 19 в. европейское общество колебалось между безразличием, недоверием и
враждебностью к науке, с одной стороны, и растущим интересом к ней, с другой. Затем почти
два века подряд идея науки захватила широкие массы, слилась с идеей техники, и университетское образование стало в итоге обычным явлением. В настоящий момент возникает впечатление, что общество пресытилось научным знанием и убедило себя в том, что для благополучной жизни достаточно и его технических приложений. Должно ли тогда правительство
посвящать часть своих ресурсов финансированию фундаментальных исследований? С точки
зрения экономики, как полагает М. Каллон, наука как таковая является не бизнесом, а общественным благом, и по этой причине она должна быть защищена от рыночных сил. Однако
этого тезиса можно придерживаться только ценой отказа от традиционной аргументации самих экономистов. Это требует полного пересмотра наших привычных способов мышления
об общественном благе как о том, что основано на идеале, финансируется по остаточному
принципу и делится на всех поровну. «Наука является общественным благом, но отнюдь не
по причине своих внутренних качеств, а лишь потому, что она есть источник социального
разнообразия и изменчивости» [Callon 1994].
*
*
*
В романе «Игра в бисер» Г. Гессе отдал должное распространённой амбивалентности
науки, раздваивающейся между башней из слоновой кости и служением обществу. Сегодня
между возвышенно-меланхолической госпожой и суетливой служанкой вклинился третий характерный персонаж — когнитивный менеджер. Он призван репрезентировать науку как политического игрока на свободном рынке, объединяя в себе эксперта, публичного интеллекту-
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ала и чиновника от науки. Его задача двуедина. С одной стороны, это обеспечение сбалансированного существования науки в системе современных вызовов и угроз. С другой же, это
создание сверхприбыли в условиях глобального капитализма (университетских эндаументов,
раскрутка новейших открытий и технологий типа «Айфона» или лекарства против СПИДа).
Организуя партнерство между учёными, инженерами, предпринимателями и политиками, он
практически осуществляет science policy. Какие смыслы диктует русский язык этому выражению — аллюзии с демократией греческого полиса, с грязными политтехнологиями, с полицией, с формой светского этикета (политеса), побуждающего богача жертвовать на культуру?
Философия науки не может игнорировать политику хотя бы потому, что та не оставляет науку
в покое. Даже если мы не интересуемся политикой, все равно настанет время, когда она заинтересуется нами.
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ИСТОРИЯ НАУКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
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Аннотация: В статье обсуждаются некоторые практические последствия применения идеологии контекстуализма к проблемам историко-научного исследования. Историк
науки стоит перед необходимостью исследовать не столько личность учёного и его труды,
сколько идеи в контексте актуальной в период его активности проблематики, и репрезентировать результаты своих исследований в контексте своей современности, отличной от
современности объекта исследований. Проблема множественности контекстов сродни
проблеме множественности историографических описаний, что усложняет философский
контекст поиска истины в историко-научном исследовании. К счастью, в некоторых случаях абстрактные философские выводы могут быть проиллюстрированы довольно наглядными примерами из современной физики.
Ключевые слова: история науки, философия науки, контекстуализм, дилемма Кангилема, междисциплинарность, метаистория, историографическое описание.

1. Семинар Тимофеева и дилемма Никифорова
В самом начале 2000-х гг. в ИИЕТ РАН проходили регулярные семинары под руководством И.С. Тимофеева. Их общую тему можно было бы обозначить в полном соответствии с заглавием одного из сборников, подводивших итог работе семинара: «История науки
в философском контексте» [Печенкин 2007]. 27 сентября 2005 г. на одном из этих семинаров
выступал известный российский философ науки А.Л. Никифоров, автор вышедших незадолго до этого переводов К. Поппера и учебников по философии науки 1. В отличие от
большинства докладов как на этом, так и на других институтских семинаров, главной целью
выступления было не сформулировать ответ на какой-то важный научный вопрос, а, напротив, задать этот вопрос присутствующим. Смысл вопроса заключался в том, что весь опыт
работы докладчика с историко-научными материалами приводил его к убеждению в недостижимости истины в той дисциплине, которую мы называем «история науки и техники»:

1

См., например: Поппер 2008; Никифоров 2010.
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«Я посмотрел, как изменяются историографические описания со временем и как они разнятся
даже в одном времени, в особенности в нашем. Я увидел вот что: во-первых, изменения в исто риографических описаниях связаны с изменением собственно науки: изменение парадигм
влечёт и изменения взгляда на историю. История телеологична, и чего бы историк ни хотел, он
должен привести её к современному положению дел. … В-третьих, на историка влияют изменения в методологических вопросах. То индуктивизм, то вдруг Поппер „вылез“, то вдруг Томас
Кун — со своей структурой. Историк хочет не хочет, а впитывает все эти вещи и руководствуется ими, когда приступает к описанию истории. Наконец [в-четвёртых], меняется сам массив
данных, обнаруживаются новые документы…» 2.

Далее он добавил, что в отличие от философов, которые в большинстве своем предпочитают вовсе не использовать понятие истины, простые люди хотят знать, как же все-таки
было на самом деле, и испытывают растерянность, когда им объявляют, что на самом деле
всё было совсем не так, как они долгое время думали. И хотя именно к истории науки и техники у этих простых людей интерес минимальный, в этой предметной области вопрос, поднятый А.Л. Никифоровым, особенно остр.
Главная сложность здесь в том, что итогом исторического процесса развития науки является современная наука, которая сама по себе — целостный и сложный организм, функционирующий в соответствии с некоторой присущей ему внутренней логикой. Историк науки
практически не имеет в своем распоряжении никаких инструментов, позволяющих ему исследовать жизнедеятельность этого организма и постигать логику его метаболизма. Максимум, на что он может рассчитывать, — это фиксировать определённые наиболее заметные
продукты его жизнедеятельности. Но даже в этом он весьма ограничен: об этих продуктах он
судит по привязанным к ним техническим достижениям и историческим свидетельствам, которые не может оценивать иначе, как в контексте современной ему науки. Таким образом, для
историка науки более, чем для кого бы то ни было, уместна формула Кроче, что история —
это настоящее, опрокинутое в прошлое.
Я не уверен, что присутствовавшие тогда на том семинаре историки науки поняли суть
поставленной проблемы. По меткому замечанию одного из членов редколлегии нашего журнала, ещё совсем недавно едва ли не главный жанр, в котором выступали наши авторы, можно было бы описать так: выдающийся учёный имярек и его вклад в развитие науки. По самому своему описанию, жанр двухкомпонентный: сначала излагается биография учёного, а потом — его главные достижения. Для обеих частей есть свои специфические источники, которые позволяют достаточно точно установить факты и первого, и второго ряда.
Интерпретационные проблемы начинаются в то момент, когда исследователь отвлекается от личности учёного и пытается оценить его деятельность не в контексте современной
нам, а в контексте современной ему науки. В большинстве случаев, если не во всех, приходится признать, что это совершенно иной организм, и дело здесь не столько в проблеме «презентизм vs. антикваризм», сколько в необходимости полагаться на свое воображение и фантазию и домыслить организм, продуктом жизнедеятельности которого стало важное для нас
сегодня открытие. Научный контекст, современный открытию, был не менее важен для
открытия, чем сегодняшний.
Резюме обсуждению подводили философы. Присутствовавший на том же семинаре
А.П. Огурцов фактически поддержал предложение П. Фейерабенда изгнать «теоретического
монстра» истины из философии 3. Он определил истину как «трансцедентальный идеал», который уже в силу самого своего трансцедентального характера не может быть достижим. Историку, по его мнению, придётся удовлетвориться тем, что он может лишь судить об относительной правдоподобности предлагаемых историографических описаний.
2

Запись из личного архива автора.
Более точно, Фейерабенд говорил о том, что наука, в том виде, в каком мы её знаем, как «поиск истины»,
рождает монстров [Feuerabend1993: 154].
3
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Мне сразу же хочется добавить к этому рассуждению, что в своей общей формулировке
оно приложимо не только к истории, но и к любой другой дисциплине, по крайней мере естественно-научной. Мы можем быть уверены в том, что атом существует и как-то внутри себя
устроен. Теоретические модели более или менее точно описывают его устройство, и мы можем надеяться, что рано или поздно будет открыта, построена или изобретена модель с нулевым зазором по отношению к реальности, но пока её нет, она существует как идеал вне пределов посюстроннего мира. В этом смысле замечание А.П. Огурцова било мимо цели, поскольку докладчик хотел говорить об особенностях если и не только историко-научного, то,
по крайней мере, исторического исследования. А если говорить о реальности исторической,
то в ней дело сильно осложняется в сравнении с любой наукой о природе, так как слово «истина» с его онтологическими коннотациями к ней заведомо неприложимо: историографическое описание имеет своим предметом не то, что «есть», а то что было, и в этом смысле истина существует даже не в потусторонней, но сиюминутной действительности, а в мире идеального, не знающего времени.
Примерно о той же разнице говорит и Гадамер, формулируя её несколько иначе: если в
естественных науках, в частности в физике, нас интересует закон или закономерность (как
должно происходить или как происходит всегда), то в истории, как и в гуманитарных науках
вообще, нас интересует конкретика: что случилось именно в этот раз (событие, оставшееся в
прошлом) [Гадамер 1988: 46].
2. Метаистория и проблема источников исторического знания
Хотя процитированная А.Л. Никифоровым фраза хорошо знакома, я не смог найти ни
ее, ни близкой ей по смыслу в работах Кроче 4. Скорее, Кроче стремился последовательно
провести прямо противоположную мысль: о том, что единственная возможная история — это
история современная (storia contemporanea), а это означает, что взгляд, который историк обращает в прошлое, выхватывает из него то, что в настоящем имеет ценность: «[la storicismo]
non si esplica in un desolante regresso verso un morto passato, ma prospetta tutto il passato nel
presente, e affronta, agguerito delle sue ricche esperienze, i problemi vivi del presente ([историцизм] проявляется не в унылом возвращении в мёртвое прошлое, он проецирует прошлое в
настоящее и выдвигает его, закалённое богатым опытом, против насущных проблем настоящего)» [De Ruggiero 1913: 85], то есть в каком-то смысле, в теории, настоящее — это проекция прошлого, насущные его проблемы (i problemi vivi) лучше понимать (affrontare) в свете
прошлого опыта. Но из этого, в частности, следует и то, что по мере изменения настоящего,
меняются наши суждения о прошедшем, то есть — история.
Если говорить об историческом знании вообще, в нем есть как минимум три уровня понимания. Во-первых, вопреки расхожей фразе об истории, не знающей сослагательного наклонения, она в действительности не знает никакого другого: в силу самой её природы, её качества обусловлены настоящим, потому изменение истории по мере её прогресса не должно
нас удивлять. (Оставим в стороне вопрос о том, насколько приложимо сослагательное наклонение к прошлому, которое, как только что было сказано, отлично от истории. Укажу лишь на
то, что вопрос этот нетривиален: убеждение в существовании отчётливой границы между
тем, что произошло, и тем, что не произошло, сродни убеждению, что будущее строго детерминировано настоящим.) Во-вторых, материал, с которым работает историк, присутствует актуально, а не в прошлом. И хотя он служит своего рода мостиком, соединяющим настоящее с
прошлым, историку доступны только современные ему следы прошлого, которые он может
4

Чтобы быть совсем точным, я процитирую, что именно было сказано: «Вот ещё был Бенедетто Кроче. Так
он говорил, что вообще никакой истории нет, что это всё описания настоящего — архивных документов и прочее. История — это настоящее, опрокинутое в прошлое. Так, может, этот Кроче и прав, я не знаю», — то есть
фраза произносится в связи с Кроче, но не приписывается ему дословно.

108

Баюк Д.А.

интерпретировать в силу своих знаний и фантазии. При этом его знания включают в себя
прежние интерпретации тех же следов, но в иной момент времени. А раз момент был иной,
то иной была и присущая интерпретирующему исследователю современность, но сам исследователь всё равно работает лишь с современными ему следами прошлых интерпретаций.
Фантазии же включают знания о схожих источниках или даже не схожих, но как-то связанных с данным и потому возможно помогающих понять его. Наконец, в-третьих, так или иначе в своем анализе прошлого историк ориентируется на актуальные проблемы. В известном
смысле, историцизм проецирует «il passato» не только «nel presente», но и «nel futuro», однако
и в этом случае речь об образе будущего в настоящем.
Все три обстоятельства показывают, что и по направлению запроса, и по методам формирования историческое знание существует в контексте современности, хотя и рождает иллюзию, что современность всего лишь островок в потоке истории. Иллюзия усиливается
благодаря сложившейся среди историков традиции репрезентовать свои исследования в нарративной форме, в виде реконструкций, затушевывающих границу между интерпретацией и
фантазией. История предстаёт во множестве историографических описаний, об истинности
которых не только невозможно делать никаких позитивных суждений, но, по-видимому, даже
методологически неверно ставить вопрос. Безусловно, из этого множества можно и необходимо выбраковать абсурдные и логически ущербные реконструкции, но и после этого, вообще говоря, остаётся определённое количество относительно правдоподобных версий, стилистически разнородных и несовместимых друг с другом. Это множество и предлагается историку как предмет анализа.
Обозначенную проблему Х. Уайт в своей «Метаистории» формулирует в терминах
«корреляции между тропологическими стратегиями префигурации и способами объяснения,
используемыми историками в их сочинениях» [Уайт 2002: 492]. Стилистическое разнообразие историографических описаний непосредственно связано с методологическим и отражает
его. Предложенный в заглавии книги термин «метаистория» служит метафорой для истории
историй, хотя опасность дурной бесконечности возникает уже на первом шаге: при любом
выборе тропологической стратегии префигурации автор сравнительного анализа существующих историографических описаний вынужден будет признать, что этот выбор не был
единственно возможным.
3. Является ли история науки историей? Дилемма Кангилема
За прошедшее столетие и в науках о природе проблема верификации приобрела весьма
неприятную для них остроту. Наряду с этой остротой обнаружилась и непредвиденная устойчивость многих теорий по отношению к весьма драматическим перестройкам их фундамента: даже зная, что мир состоит из атомов (электронов и квантовых полей), скорость света конечна, а время относительно, мы можем, хотя и с оглядкой, продолжать пользоваться классической термодинамикой и ньютоновской механикой.
Философский отказ говорить об истине в исследовании природы расценивается самими
учёными как «атака на науку». Об этом часто говорят в кулуарах, а нобелевский лауреат
С. Вайнберг посвятил этой теме главу «Против философии» в одной из относительно недавних своих книг «Мечты об окончательной теории»:
«Я подозреваю, что близок к истине Джеральд Холтон, который рассматривает решительную
атаку на науку как один из симптомов более широкой враждебности к западной цивилизации,
ожесточившей сердца многих западных интеллектуалов […]. Современная наука является очевидной мишенью: ведь многие цивилизации породили великие произведения искусства и литературы, но со времён Галилея научные исследования практически полностью определяются
Западом. Мне кажется, что совершается трагическая ошибка и эта враждебность направлена не
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в ту сторону […] Я предвижу день, когда наука перестанет ассоциироваться с Западом и станет
общим достоянием человечества» [Вайнберг 2004: 148-149].

Природа атаки, о которой идёт речь, состоит, прежде всего, именно в нежелании признать справедливость претензии науки на способность находить путь к объективной и независимой от времени истине. Если предположить, что Вайнберг в своих заключениях прав, и
науки о природе, в отличие от гуманитарных наук вообще и истории в частности, могут оперировать истинами, то можем ли мы ожидать, что специфика исследуемого материала оказывает свое воздействие на историю науки, сообщая ей некоторые качества, не свойственные
общей истории? Как уже говорилось выше, история науки как особый род деятельности весьма неоднородна. Эта деятельность имеет две стороны, сущностную и внешнюю: сущностная
сторона представляет собой работу с разного рода источниками, а внешняя сторона — это
превращение результатов сущностной стороны в нарратив. В простейшем случае работы с
персоналиями, сущностная сторона — это изучение архивов и трудов учёного, а внешняя —
написание научной биографии для широкой публики.
Такая постановка вопроса заставляет вспомнить о французском философе Ж. Кангилеме, согласно которому история науки — это скорее ярлык, чем дисциплина или концепт 5. Сам
Кангилем прежде всего обращает внимание на противоречие между предметом исследования
(destination) и его методами (méthodes): первое заставляет отправить историю науки на естественно-научные факультеты, тогда как второе требует найти ей место на факультете философии. Такая междисциплинарность, которая расценивалась бы как безусловное преимущество
сегодня, в дни написания книги, в 1967 г., могла свидетельствовать только об ущербности. По
установившейся ещё в советское время традиции, большая часть историко-научных учебных
кабинетов находили свое место на естественно-научных факультетах, и если бы тезис, защищаемый С. Вайнбергом, был верен, то можно было бы надеяться, что близость к истине (или
способность её находить), присущая естествознанию как таковому, могла бы благотворно повлиять на изучающую его историю. Но на деле так, однако, не происходит, и собственно исследовательские функции дисциплины в последние годы и даже десятилетия всё дальше уходят от научных факультетов.
Согласно Кангилему, история науки — это вовсе не история учёных, хотя, безусловно,
история учёных — один из тех важных компонентов, без которых историю науки не построить. Главное отличие в том, что жизнь учёного, в отличие от жизни, например, политика,
привязывается не столько к событиям, сколько к идеям. События в судьбе человека сопряжены с событиями страны или народа, идеи же учёного развиваются в контексте современной
ему науки, что на политических событиях может никак и не отразиться. Поэтому история
науки — и в этом центральный тезис Кангилема — не может считаться частью истории.
Слишком тесная её связь с миром идей заставляет рассматривать историю науки как фрагмент или, возможно, сырье для философского анализа.
Размещение историко-научных кабинетов на естественно-научных факультетах имело
причины, с одной стороны, очевидные идеологические, а с другой — сугубо прагматические,
связанные с потребностями образовательного процесса. Так, на физических факультетах советских университетов история физики была, скорее, физической дисциплиной, а не исторической, и даже сейчас наиболее дисциплинированная история математики в большей степени
нашла свой modus exsistendi в математическом куррикулуме.

5

«…Histoire des sciences peut passer pour une rubrique plutôt que pour une discipline ou pour un concept », с такого утверждения начинается введение (« Introduction : L’objet de l’histoire des sciences ») [Canguilhem 2002 : 9].
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4. О дисциплинировании историко-научных исследований
Каламбур, выбранный для этого подзаголовка, заимствован из статьи Лоррейн Дастон
«Academies and the unity of the sciences: disciplining the disciplines» [Daston 1999]. Довольно
очевидная игра слов строится здесь на двух значениях слова «дисциплина» в английском языке, что сохраняется и в его русском эквиваленте. Речь же в статье идёт о необходимом разделении знания на различные струи, которые уже сейчас довольно мало пересекаются. Более
того, они уже довольно мало пересекались в первой половине XIX века, о чем князь
В.Ф. Одоевский имел все основания сокрушаться в романе «Русские ночи», приписывая этот
пагубный для истории знаний поворот неуместным идеям «Бэкона Веруламского» [Bayuk
2002: 189]. Для Дастон это событие значительно более позднее: она приводит слова Даламбера из «Введения» к «Энциклопедии», где размежевание наук сравнивается с картографической проекцией — это условность, выполняемая для удобства одним из множества возможных способов, у каждого из которых есть свои преимущества, поскольку он позволяет увидеть в пейзаже то, что скроет любой другой.
Дастон видит первую причину размежевания (именно в этом, а не в чем-либо другом, в
её понимании, состоит «дисциплинирование») в академии, в необходимости разведения академиков по разным кабинетам. Однако даже приводимые ею примеры не поддерживают такой взгляд. Гораздо логичнее предположить, что источник «дисциплинирования» в университете, в необходимости размерить время, проводимое студентом в университете для прохождения куррикулума. Дисциплина рождается вместе с дисципулусом и необходимостью приведения получаемых им знаний в систему, по возможности замкнутую.
Воспитанные на российских реалиях, мы более или менее привыкли к тому, что университет отделен во времени от академии меньше, чем на одно поколение. В европейской истории эта дистанция больше, но изначальное разделение университета на факультеты слишком
грубое, чтобы считать его дисциплинарным, а более тонкая дифференциация появляется после академий, через сравнительно небольшое время и в немалой степени благодаря им. Так
что, как ни удивительно, в этом отношении отставание России весьма невелико, если и вообще было.
Между тем, функция академий в Европе раннего Нового времени заключалась не только и, может быть, даже не столько в специализации труда учёных или в институциализации
исследовательского труда, сколько в превращении естествознания в идеологию повседневного мировоззрения. Иначе говоря, благодаря академии наука покидает монастырь и поселяется
в аристократическом салоне. Вряд ли сейчас кто-то будет всерьёз оспаривать, что наука и как
мировоззрение, и как социальный институт старше и академии (где науку делают), и университета (где науке учат), но в XVII в. она становится модной, научное мировоззрение проникает в повседневность, оно овладевает массами. Для истории науки это очень важный поворот дел, потому что на какое-то время история науки оказывается теснейшим образом сопряжённой с историей обыденного сознания.
5. Отрыв науки от общества и квантовый скачок
Очевидный раскол между философией науки, развиваемой на философских факультетах, и философией, существующей в среде учёных, возник относительно недавно. Индуктивистские и кумулятивистские теории конца XIX – начала ХХ вв. не вызывали никаких трений между физиками или биологами, с одной стороны, и философами — с другой. Положение изменилось с появлением неклассических, или, точнее, постклассических физических
теорий — теории относительности и квантовой механики 6. По мере своего роста, научное
6

Подробнее об этом см.: Баюк 2013.
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знание неуклонно приближалось к объективной истине. Достичь вновь согласия по этому поводу больше не удастся, сколько бы мы ни говорили о том, что та «истина», о которой рассуждает С. Вайнберг, отлична от той, которая может быть больше принята в качестве таковой в
философском сочинении, хотя бы К. Поппер и согласился к 1959 г., что «философы столь же
свободны в использовании любого метода поиска истины, как и все другие люди» [Поппер
2004: 14].
Опасения по поводу особой роли постклассических физических теорий и возможного
отрыва, вызванного их развитием, профессиональной науки от обыденного сознания, со всей
ясностью были высказаны в 1952 г. Э. Шрёдингером в его нашумевшей статье «Существуют
ли квантовые скачки» в «British Journal for the Philosophy of Science» [Schrödinger 1952]7.
Происходящее на стыке теоретической физики и повседневности он уподобляет тому, что
случилось с наукой в эпоху эллинизма. Шрёдингер цитирует Б. Фаррингтона: «Самая
большая беда научного духа античности состояла в утрате чувства истории. История лежит в
основе всего (the most fundamental science), ибо нет такого человеческого знания, которое не
утрачивало бы своего научного характера, едва лишь люди забывают обстоятельства, при которых оно возникло» [Там же: 110].
В равной мере это и проблема языка, поскольку Шрёдингер обвиняет современную ему
теоретическую науку (квантовую теорию) в использовании терминов (continue musing to each
other in terms), понятных от силы небольшой группе экспертов (small group of close fellow
travellers). Именно в использовании этого языка и заключается утрата исторического чувства,
за которой следует отсечение от этой теоретической науки всего прочего культурного человечества (the rest of cultural mankind) [Там же: 109].
Эта работа Шрёдингера подвергалась разнообразной критике сразу после её появления.
Однако в ней много справедливого. Физическая теория в послевоенной Европе перестала
быть моделью научности и строгости, а наука о природе в значительной степени перестала
служить моделью рационального отношения к действительности даже для большого числа
научных работников, не говоря уж о людях, чья профессиональная деятельность не связана с
производством нового знания.
Есть довольно много возражений, которые можно выдвинуть и с позиций современности. Из них уместно, на мой взгляд, сослаться на две. Во-первых, хотя два кита классического
естествознания — математика (прежде всего, геометрия и математический анализ) и классическая механика — перестали быть эталоном научности, на их место пришли другие науки,
которые не все из нас готовы признать таковыми (например, та же история, филология или
политическая экономия [См.: Баюк 2007]), но это ещё не повод a priori отрицать их способность служить основой критического и рационального отношения к действительности.
Во-вторых, «квантовый скачок», пережитый человечеством во второй половине ХХ в.,
привёл к довольно-таки парадоксальному феномену. Возвращение теоретической физики в
культурное пространство происходит сейчас благодаря одной из наиболее экзотических интерпретаций квантовой теории8. Это так называемая многомировая интерпретация, предложенная в 1957 г. Хью Эвереттом III. Его теория, вызвавшая, согласно легенде, бурное негодование Нильса Бора в конце 1950-х, с живостью и восторгом была воспринята чувствительной
к искусству публикой в начале 2000-х. Между тем, эта теория появилась не на пустом месте:
ей предшествовала знаменитая идея интегрирования по путям нобелевского лауреата Р. Фей7

Появление сравнительной степени у прилагательного «fundamental» в приведённой цитате хотя и странно
для Шрёдингера, филолога по образованию и склонностям, однако вполне симптоматично. Мы находим его и в
книге С. Вайнберга (правда, не в подзаголовке — слова «физика в поисках самых фундаментальных законов»
принадлежат переводчику, но не исключено, что «ultimate laws» — работа американского редактора). По-видимому, у очень хороших физиков было (и есть) ощущение определённой ненадёжности существующего фундамента и надвигающейся необходимости опереть его на что-то более прочное.
8
Предыдущее бурное оживление культурной жизни в связи с весьма экзотической физической теорией, теорией относительности Эйнштейна, происходило в начале ХХ в. Об этом подробнее см. в: Canales 2015.
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нмана. Согласно Фейнману, если электрон путешествует в пустоте от эмитера до детектора,
то чтобы вычислить результат измерения, произведённого на детекторе, надо сложить вклады
(амплитуды вероятности) от всех мыслимых траекторий электрона, соединяющими эти две
точки. Классическая траектория даст максимальный вклад, но и вклад любой другой траектории не будет нулевым.
Эта теория оказалась очень полезной в тех случаях, когда невозможно так называемое
каноническое квантование, сыгравшее колоссальную роль в построении теории атома, атомного ядра и квантовой электродинамики. Речь о теориях, в которых поле, переносящее взаимодействие, действует само на себя: прежде всего, это квантовая хромодинамика (теория
сильных ядерных взаимодействий), поскольку глюоны не только «приклеивают» друг к другу
кварки, но и «склеиваются» сами с собой.
Тем не менее в теории Фейнмана оставался без ответа вопрос, откуда берутся все прочие траектории, если электрон один. Он может пропутешествовать только по одному пути,
пусть и не самому вероятному. Множественность путей хорошо объясняется существованием
множества вселенных, в каждой из которых есть только один электрон, движущийся только
по одной траектории. Между вселенными нет взаимодействия, однако до того, как произведено измерение, между электронами разных вселенных возможна квантовая интерференция. В
этом и состояла исходная идея Эверетта9.
6. Плюралистический контекстуализм
и Историцизм научной популяризации
Малейшая попытка вывести задачу историка науки за пределы жизнеописания учёного
и литературоведения научных сочинений ставит перед ним проблемы, характерные не столько для исторического, сколько для философского исследования, но у него есть и некоторые
преимущества. Если сама по себе множественность историографических описаний и приводит его к некоторым философским затруднениям, то он все-таки имеет перед собой ясно
очерченную проблему, что совсем не так для философа, который, по словам Поппера, «сталкивается не с какой-либо сформировавшейся концептуальной структурой, а скорее с тем, что
напоминает груду развалин (хотя под ними, возможно, покоятся сокровища)» [Поппер 2004:
11].
Множественность, подразумеваемая постановкой историко-научной проблемы, проявляется не только в множественности историографических описаний, но и в множественности
тех исторических контекстов, в которых существует описываемый объект. В простейшем случае таких контекстов всего два: современный тому, кто описывает, и современный тому, что
описывается. Если во внимании удерживается лишь один из них, то мы говорим либо о презентизме (удерживается только первый), либо антикваризме (удерживается только второй). В
праве на поиск истины историку науки так же нельзя отказывать, как и никому другому, и
трансцедентальный характер искомого ни в коей мере не может тут служить препятствием:
мало ли трансцедентальных идеалов так или иначе попадают в поле зрения философа. Однако общий множественный контекст, в котором работает историк науки, заставляет задуматься
о множественности отыскиваемой им истины, и поэтому, в соответствии с тезисом Кангилема, по своей природе его работа ближе к работе философа, чем к работе историка10.
Но есть ещё один важный аспект, о котором необходимо упомянуть в связи со всем сказанным выше и в особенности в связи с обвинениями С. Вайнберга против философов. Речь
о популяризации науки. Если посмотреть на то, что происходит в этой области литературного
творчества, имеющего отношение к науке сегодня, то станет ясно, что она практически пол9

Подробнее о ней см.: Дойч 2001.
На мой взгляд, философский смысл историко-научного исследования хорошо проясняет сравнение его с искусствоведением, в особенности с историей музыки, однако подробно развивать здесь эту тему я не буду.
10
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ностью отдана на откуп так называемым научным журналистам, среди которых, надо признать, есть немало очень талантливых и образованных людей. Если говорить о профессиональных историках науки, то в последние годы лишь двое из них непосредственно приблизились к заметному публичному признанию — получению престижной премии «Просветитель», но успеха так и не добились11. И всё же практически никакая научная популяризация
без истории науки невозможна: о чем бы ни заходила речь, возникает необходимость рассказать читателю, откуда это всё взялось. Собственно, почти любое научное исследование начинается с истории, хотя в этом случае исторический экскурс, как правило, ограничивается литературным обзором.
Внимание к истории науки в последние годы заметно также и среди журналистов, не
специализирующихся на околонаучных темах. Так, в ходе «Мартовских диалогов» 29 марта
2015 г. в библиотеке им. В.В. Маяковского в Санкт-Петербурге по крайней мере в одном речь
шла о достоверности исторических знаний в ключе, довольно близком тому, в котором та же
проблема обсуждалась в начале статьи 12. Один из участников этого диалога, А.Г. Невзоров,
если судить по его колонкам на сайте Snob.ru, появлявшемся в этом году, даже планирует издать книгу, то ли целиком посвящённую истории науки, то ли посвящённую иным темам, для
которых сюжеты из истории науки имеют большое значение 13. Заметно участились обращения к историко-научным сюжетам в радиопрограммах и авторских колонках Ю.Л. Латыниной. Эти популярные журналисты, безусловно, значительно лучше любого историка науки
чувствуют общественную потребность в знании, в том числе в знании о прошлом самого знания. Как уже говорилось, суждения о прошлом знания, а тем более о его истинности или об
истинности таких суждений, приводит к философским проблемам, которые, как нетрудно
убедиться, легко ускользают из поля зрения упомянутых авторов, при том что они весьма
важны. И тут для историка науки есть очень важная сфера приложения усилий.
Выше уже говорилось об очевидной междисциплинарности историко-научного исследования: методы гуманитарных наук или философии применяются для исследования процесса получения естественно-научного знания. Как и в случае большинства междисциплинарных исследований, историк науки нацелен на более или менее конкретную частную задачу, и
в этом смысле его работа должна считаться скорее прикладной, чем фундаментальной, хотя
нередки случаи, когда прикладное исследование приводит к решению фундаментальной
проблемы.
Таким образом, постановка проблемы современного контекста для историко-научного
исследования раскрывает его посредническую функцию в сложном и многостороннем процессе коммуникации нескольких социальных слоёв, по отношению к которым возможны
подозрения в утрате взаимопонимания.
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ЭТНОС И ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ:
К ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ ФЕНОМЕНА

В.П. Булдаков
Институт российской истории РАН

Аннотация: В статье обсуждаются проблемы соотношения понятий патриотизма,
национализма и этноса в контексте истории, политики, культуры и социальной психологии.
По мнению автора, патриотизм принадлежит к наиболее естественным человеческим чувствам привязанности к определённой культуре. Однако в патерналистских системах патриотизм ассоциируется с лояльностью по отношению к власти. В таком случае национальное и этническое нередко воспринимаются в качестве угрозы сепаратизма, поэтому нередко им противопоставляется официальный патриотизм. «Естественный» же патриотизм часто выступает прикрытием национализма, поэтому также склонен легко деформироваться, превращаясь в ненависть ко всему «чужому», которая находит своё выражение в этноконфессиональных конфликтах.
Ключевые слова: политические идеологии, национализм, патриотизм, этнопатернализм, идентичность, этнические конфликты, сепаратизм.

Поток работ, посвящённых современным этническим конфликтам, усиливается. Заметно выросло и количество исследований по так называемому национальному вопросу в России. Вместе с тем, создаётся впечатление, что данная проблематика становится всё более
запутанной. В особой мере это касается российских этносов и этнополитики.
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. Но всё это не прибавляет ясности, поскольку конкретно-историческая составляющая проблемы остаётся на заднем плане.
В теоретической части положение также запутано. Исследователи отмечают, что национализм и патриотизм, будучи на слуху у всех, на протяжении двух столетий остаются крайне
аморфными понятиями, ибо их восприятие постоянно меняется в связи с особой эмоциональной насыщенностью [Журавлёв 2015: 5]. Иной раз встречаются «теоретики», уверяющие, что
www.politconcept.sfedu.ru
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в России национализма вообще не было — был только патриотизм (вкупе с интернационализмом). Одни авторы готовы верить, что европейские концепты абсолютно адекватны российским реалиям, другие, напротив, в соответствии с логикой «особого пути» уверяют, что у
нас изначально «все уникально хорошее» (за исключением многочисленных «злоумышленников»).
Представляется, что в данной ситуации этнос и этнические конфликты стоит рассмотреть в контексте истории, культуры и социальной психологии, а не просто политики. Как правило, этого не понимают. Отчасти это связано с манипулятивным взглядом на так называе мый национальный вопрос. Это, в свою очередь, обусловлено соответствующим столкновением эмоций: этническое воспринимается либо в контексте потенциальной угрозы, либо в
дискурсе сепаратизма, а потому всему этому надлежит противопоставить патриотизм.
Строго говоря, патриотизм принадлежит к наиболее естественным человеческим чувствам. Человек изначально привязан к определённой среде и, соответственно, к культуре.
Его, казалось бы, излишне убеждать в преимуществах своей среды обитания перед другими.
Но всякая власть непременно этим занимается в видах укрепления своего собственного авторитета. Особенно заметно это в патерналистских системах, где патриотизм ассоциируется с
лояльностью по отношению к своей власти (а не народу и стране). «Воспитывая» подданных
в «патриотическом духе» государство подпирает свои собственные силовые устои наиболее
естественными людскими эмоциями. Сакральное работает на деспотичное. Этатизированный патриотизм — это всегда подлог: вместо любви к родине предлагается любить государство и правителя. Однако в этом деле легко перегнуть палку: подданные рано или поздно могут (отнюдь не вспоминая К. Маркса) заметить, что патриотизм — «последнее прибежище
подлеца».
Конечно, ажиотажный интерес никогда не добавляет ясности в обсуждаемый предмет — реальное, воображаемое, символичное в таких обстоятельствах легко меняется местами и смешивается. Однако в наше время у проблематики, связанной с этносами, национальностями, нациями, национализмом, этнонациональной и этноконфессиональной тематикой
имеются более глубокие истоки непонимания. В сущности, они обусловлены самой ментальностью эпохи Просвещения или Модерна, переживающей болезненный кризис. Если человеческий разум никогда не терпел «чужого», «непонятного», «хаотичного», всякий раз опасливо сторонясь его, то в конце ХIX в. под это стала подводиться «теория».
Если эпоха Просвещения была нацелена на насаждение научно (позитивистски, по тогдашним понятиям) обоснованного человеческого прогресса, то, очевидно, она была склонна
отбрасывать все, что мешало его победоносному шествию. Интеллектуальные и нравственные императивы эпохи требовали скорее всеобщей (в том числе и этнической) унификации,
нежели многообразия. Всякая выбивающаяся из «прогрессивного» ряда архаика эксплицитно
и имплицитно воспринималась не просто как досадное препятствие, а как принципиальный
«враг», подлежащий если не тотальному искоренению, то забвению. Поскольку эпоха самоутверждалась под знаком Разума, то всё «иррациональное» (по его «просвещённым» представлениям) предавалось анафеме. Лозунги Свободы, Равенства, Братства использовались избирательно: свобода допускалась только для того, что признавалось «освободительным» от
прошлого; равенство становилось уделом только для «прогрессивных» сил; братство допускалось лишь для тех, кто соответственно усвоил эти постулаты. К примеру, В.Г. Белинский —
неистовый Виссарион — в бытность своего увлечения Западом утверждал, что ни один народ
не должен существовать отдельно от человечества [Белинский 1954: 303] (то есть за пределами его нивелирующего влияния), а всякое упорство в отстаивании своей самобытности выносит тот или иной этнос за пределы цивилизованности. Такой подход таил в себе несомнен ный этнофобский компонент: что делать со «свернувшимися» или реликтовыми цивилизациями? И подобная дискриминация сохраняется по сей день — обычно под прикрытием политкорректного ханжества.
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Стоит вспомнить, что именно под «освободительными» от прошлого наследия лозунгами развернулось активное формирование современных наций-государств. Сложилось представление, что именно они представляют собой «норму» современности, обязательную для
всеобщего прогресса. Все, что оказывалось за её пределами, воспринималось как препятствие, требующее устранения. Это порождало противоречивость восприятия этносоциальных
изменений у «ублюдков Вольтера» [Сол 2007]: с одной стороны, подстегивалась этническая
унификация существующих государственных образований, с другой — поощрялось создание
новых наций-государств — но только за «своими» пределами. Разумеется, ни имперская организация мира, ни культурное своеобразие «прогрессивных» народов, ни само этническое
многообразие человечества не могли исчезнуть в одночасье. Как результат, по отношению к
самой идее нации стали применяться взаимоисключающие метафоры: нация, как венец «прогрессивного» этатизма, этническое движение, как угроза национальной целостности. Выход
из логического тупика, в который закинула человеческий разум «стрела прогресса», виделся
на основах космополитизма и/или интернационализма. Но и тот, и другой несли в себе мессианское и миссианское (попросту говоря, гегемонистское) начало, а потому были далеки и от
Свободы, и от Равенства, и, тем более, от Братства. Результат известен: Первая мировая война
стала настоящей войной империй за самосохранение путём разрушения своих противников
не без помощи подвластных им народов, которые надлежало «освобождать», превращая в союзные (на деле зависимые) нации.
Удивительно, насколько живучим оказывается комплекс подобных представлений. Напомню, что Советский Союз только и делал, что освобождал колониальные и зависимые народы от «империалистов». В свою очередь последние принимали стороны «порабощённых
коммунизмом» наций. Ничего удивительного: если внешний мир кажется угрожающе хаотичным, следует особенно патриотично укреплять «свой дом».
В своё время я с любопытством ждал коммеморативного литературного потока, связанного с Первой мировой войной. То, что появилось в печати, вызвало разочарование: ничего
нового. В первую очередь это касалось вопроса о происхождении войны. Как мне показалось
(хотел бы ошибиться), никто так и не признал, что была трагедия всей эпохи Просвещения,
подлинный «закат Европы». И никто не отважился сказать главное: вера во всесилие человеческого Разума, в его материальные плоды, обернулась тем, что основанная на нем культура
несла в себе самоубийственный заряд энергии. Налицо был катастрофический самообман, но
признать это до сих пор никому не хочется. Европа восстала против самой себя, взяв на вооружение откровенно этнофобские лозунги.
Оказалось, что европейское (либеральное, свободолюбивое, «цивилизованное») мировосприятие органически противится самокритике, не замечая, что на нем самом лежит печать
архаичного «зова племени», в котором оно и черпает свои витальные силы. А православная
культура с её претензией на исключительность, отрицанием экуменизма, болезненным отношением к «латинству» и собственным ересям не случайно вместо Третьего Рима породила
III Интернационал. В любом случае бесполезно надеяться, что веротерпимость и интернационализм — феномены «высшего» порядка, способные по мановению доктринёрского пера
вытеснить национализм, шовинизм, религиозный фанатизм и этнофобию. Даже глобалистские тенденции (или иллюзии) так называемого общечеловеческого развития несут в себе вирус попрания малых народов. Под ними таится старое, как мир, стремление господствовать.
Итак, особенностью современной глобалистской ментальности (иногда выдающей себя
за постмодерн) является имплицитное признание только тех наций, которые принимают лозунги Прогресса в его западной ипостаси. В связи с этим прежний принцип права наций на
самоопределение не мог не натолкнуться на опасения не только «сепаратизма», но и угрозы
всему мировому порядку. Очевидно, что за всем этим стоят примордиалистские страхи перед
историческим «соседом» и/или «внутренним врагом»: либо он должен действовать в соответствии с «общепринятой» этикой, либо он — явный или скрытый злоумышленник. Получает-

118

Булдаков В.П.

ся, что наши рационалистические теории и гуманистические принципы пасуют перед старыми, как мир, людскими эмоциями, которые издавна вдохновлялись образом врага.
Новым стало лишь то, что современные mass media cпособны превратиться в настоящую мастерскую по производству врагов «на заказ». Между тем, потребность в образе врага
остаётся весьма высокой.
Современный человек формировался в условиях, когда «враг» исторически и казуально
был востребован куда больше, чем «друг». Враг нужен и для того, чтобы держать себя «в
форме», и для коррекции бесконечного процесса самоидентификации, и просто для ориентации в постоянно меняющемся внешнем мире. Враг не столько мешал, сколько вдохновлял.
Он был универсален в своем многообразии и вездесущности. Не удивительно, что зеркальным отражением страхов перед этнонационализмами являются стенания по поводу «национального угнетения». Некогда Россию (империю, не лишённую этнопатернализма) объявили
«тюрьмой народов». Известно, что иные народы используют коллективные травмы прошлого, «чтобы придать национальной версии истории особый драматизм и виктимно-политическую направленность» [Тишков 2013: 188–189]. Образ врага даёт возможность связывать
«истинное» («патриотическое») понимание истории исключительно со «своей» нацией.
Стоило бы сказать о крахе позитивистского понимания нации. Строго говоря, смысл
этого понятия непрерывно менялся. Ко времени краха коммунизма для европейца нация ассоциировалась преимущественно с гражданственностью, а для homo post-sovetucus’a — c этнической принадлежностью. В первом случае представление о демократии, как основе нации,
оказывалось зауженным, во втором — самый универсализм подобного подхода ставился под
сомнение. А что сделает с понятием нация прогрессирующая глобализация? И как будет выглядеть так называемый национальный вопрос в связи с необузданными миграциями?
Так или иначе, в порывах нескончаемых самообольщений и самоуничижений человеческий разум то и дело загоняет себя в логические тупики, а затем мучительно, с помощью лукавых ухищрений пытается из них выбраться. Отсюда бесконечные блуждания современного
разума, окончательно превращающегося в блудливый разум. А потому важно постараться понять, откуда всё это проистекает. И, конечно, прикинуть, как это связано с самой природой
человека.
Вероятно, смысл истории состоит в примирении биологического и ментального начала
в человеке, позволяющего ему стать подлинным хозяином своей судьбы. Можно понимать
это и в русле невыполнимой задачи «разумного» управления собственными страстями. Но тогда придётся признать, что человек внутренне противится идее рационального мироустройства, связанного с идеей демократии, ибо существо, выросшее в лоне имперского патернализма и пронизанное его остаточным «духом», избегает личной ответственности и предпочитает
быть управляемым. Точно так же человечество вряд ли может всерьёз поддерживать идею
многополярного мироустройства, ибо трудно вообразить, как управлять «мозаикой» государств и/или наций.
Конечно, представления человека о своих исторических «соседях» менялись. Но градус
этнического неприятия периодически зашкаливал. В принципе, этнофобия новейшего времени связана с феноменом противоборства культур в социальной среде, резко уплотнённой
и/или взвинченной идеологией. Это легко пояснить на примере возникновения Первой мировой войны. Рост агрессивности происходил по схеме, называемой в физике «экстремальным
ростом малых возмущений», или, если прибегать к медицинским аналогиям, в условиях,
когда привычные хронические болячки приобретают канцерогенное свойство. При этом активизировались и устойчивые негативные этнопредставления, и ситуационные опасения. Выросла роль Его Величества Случая. Этнофобия, как и всякий другой выплеск подавляемой
(или скрываемой) в прошлом агрессивности, особенно характерна для «избыточно эмоциональных» людей, привыкших терпеть, а не отстаивать свои права. Их интенции в известных
условиях приобретают поистине контагиозное качество.
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Всё в нашем мире не только исторично, но и истерично. И это не просто каламбур. В
начале ХХ в. при наличии известного ряда объективных противоречий (которые в действительности были не столь новыми) возник целый ряд стимулирующих этнофобию факторов:
демографический бум, урбанизация, «омоложение» населения, рост социальной агрессивности, резкое уплотнение информационного пространства, провоцирующих появление «новейших» утопий. Прогрессистская ментальность приобрела самоубийственное качество: целая
генерация европейцев оказалась проникнута идеей «последнего рывка» в «светлое» будущее.
И это касалось не одних лишь революционеров. Средний обыватель воображал, что под руководством «своей» власти ему осталось лишь толкнуть дверь, ведущую в земной рай. Разумеется, при этом следовало избавиться от досадливых «помех».
Известно, что всего дороже приходится платить за иллюзии. Российский внутриимперский баланс мог нарушиться под влиянием целого набора факторов: аграрное перенаселение
в историческом центре страны, усиление миграционных процессов, меняющих соотношение
центра и окраин, 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. Исследователь, способный разглядеть весь тогдашний комплекс
противоречий, может лишь удивляться тому, что тогдашняя Россия продержалась столь долго. Вместе с тем, восторг от развала империи (обычно ситуационно ненавидимой по причине
«перекосов» управления и немощи правителя) оказывается недолгим. Её гибель оставляет
уцелевшим подданным (включая инсургентов) сгустки потаённого страха перед будущим и
не менее пугающий набор проблем настоящего — то, что особенно взвинчивает местные (этнические и политические) национализмы. Вопреки тогдашним иллюзиям прогресса, развал
Российской империи обернулся стихией всевозможных погромов и этнических конфликтов — выплеском архаики, силу сопротивления которой не могли предусмотреть «прогрессивные» мыслители. А большевизм, поначалу вознамерившийся освободить весь мир, не
случайно отгородился от него, дабы скрыть свои внутренние пороки, взращённые несостоявшимися утопиями.
Всякий очередной виток глобализации провоцирует погромные настроения. В начале
ХХ в. «война империй» придала «национальному вопросу» новое измерение. Образ врага
внешнего соединился со страхами перед врагом внутренним (шпионы, предприниматели,
спекулянты), который тут же начинал «этнизироваться» (поначалу немец, потом еврей, затем
дело дошло и до украинцев-«мазепинцев» и т. д.). Этому способствовало то, что в результате
депортаций, беженства и прочих миграций резко изменился этнический ландшафт в городах
центральной России: «чужие» неожиданно появились в ближайшем окружении, порождая
общественные галлюцинации.
Архаичные системы отличаются повышенной эмоциональностью. 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.
Строго говоря, всё это наблюдается и сегодня: дезориентированный человек ищет врага.
Оказывается, что крах патерналистской идеи (утопии соборности и т. п.) производит
взрывоподобный эффект. Одним из его последствий оказывается эллинизация и этнизация
социального пространства. Когда на месте «белого царя», не сумевшего удержаться на высоте ожидаемого величия, оказывается «свой чужой» [Макаренко 2013: 185], верноподданные
этносы становятся не только врагами государства, но и ненавистниками всех «чужих». Именно это и случилось в 1917 г.
В советское время последнему русскому царю приписывался антисемитизм. Вспоминали и еврейские погромы, якобы последовательно провоцируемые властями. На деле импер-
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ский патернализм предполагал поддержание этнического баланса, а потому всякое его нарушение было небезопасно имперской стабильности. А в целом Николай II всегда исходил из
принципа пассивного самосохранения, а не активного управления. В условиях спонтанных
модернизационных процессов это играло самоубийственную роль. Строго говоря, главным
российским революционером был не Ленин, а Николай Романов. Именно последнему императору стоило бы возводить памятники «за создание революционной ситуации в России».
Поскольку Николай II оставил трон слишком «поспешно», новые «интернационалистские» и космополитичные элиты общероссийского масштаба оказались совершенно незнакомыми и непонятными для традиционалистских масс. Соответственно усилилось влечение к
«своим» лидерам воинственно-вождистского типа. В общем, в массовом сознании реактивировались этнически заострённые агрессивные потенции. Новые этнохаризматичные вожди,
постепенно вытесняющие «демократических» лидеров, не случайно смогли придать социальному насилию черты воинствующего трайбализма.
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 изгоями, могут возомнить себя богоизбранными.
Демократия более или менее устойчиво и эффективно «работает» в относительно
культурно гомогенной, эмоционально устойчивой или привычно сбалансированной этносоциальной среде, но никак не в условиях внутреннего «столкновения цивилизаций», подготовленных «застойным» имперским существованием и подгоняемых глобальными процессами.
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. Однако бегство из воображаемой «тюрьмы народов» обостряет этнофобию.
На этом фоне в России даже благостный интернационализм (нелепый на фоне приоритетного классового принципа) оказался всего лишь дымовой завесой для строительства
«красной империи». Чем он был в действительности: идеологической фикцией, тактической
приманкой для неустойчивой части «националов» или дополнительным методом расправы с
«чуждыми» элементами в видах мировой революции? Это не столь важно. Создаётся впечатление, что в основе его большевистской разновидности лежала яростная озлобленность по
отношению к «национальному несовершенству» всего человечества — отсюда наличие в нем
энтопатерналистского компонента. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и идеалистический настрой некоторых коммунистов, готовых искреннее вызволять народы от «векового
рабства». «Интернационализмом» подчас маркировались «свои люди», как бы занявшие круговую оборону от бесчисленных «чужаков». Это помогло консолидации вокруг новой власти
«ранее отсталых» и «угнетённых» народов, хотя вовсе не на той пролетарской основе, на которой хотелось бы борцам за мировую революцию.
Официальный интернационализм, как ни парадоксально, провоцировал национализм
малых народов. В этом смысле он не отличался от любой другой радикальной идеологии. Национализм множащихся этносов (предшественник современных этносоциально отчаянных
акций) стал всего лишь попыткой защитить свое культурное своеобразие броней собственной
государственности. И это тоже было иллюзией.
Всякий модернизационный процесс вызывает сомнения в традиционной системе ценностей и справедливости этнических иерархий. Как результат, народы империи, утратившей
способность к творческой саморефлексии, рискуют зациклиться на мифической фигуре «внутреннего врага». Современная мировая этноконфликтность в значительной степени была
смоделирована при распаде Российской империи. Но наиболее многозначительные уроки истории почему-то замечаются в последнюю очередь.
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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. Пассионарное ослабление этнического ядра
империи активизирует культурные силы окраин. Обычно подобные тенденции люди имперского центра именует центробежными, деструктивными, сепаратистскими. Все развитые цивилизации сохраняют себя не столько с помощью закона, сколько путём социального контроля, прикрытого древними как мир «патриотическими» мифами, призванными демобилизовать любых «отщепенцев». И в то же время, вопреки поставленным целям, космополитичное
имперское управление невольно, но неуклонно провоцируют силы природного сопротивления, способные дойти до трайбалистских воплощений. Так, революционная смута в России
настолько обострила гетерогенность христианского (условно говоря, производительного) и
меркурианского (посреднического) социокультурных типов, что это не могло не спровоцировать «трудящиеся» массы на еврейские погромы. В связи с этим стоило бы признать: потаённая человеческая агрессивность всегда держит в своем историческом подсознании «мальчиков для битья» и прочих кандидатов на роль «искупительной» жертвы. Отвратительная привычка вымещать злобу на слабых просыпается именно в переломные времена. Отсюда и ненависть к мифическим «сепаратистам», которые ассоциируются с «предателями».
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.
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
(инициируемыми элитами) и этноконфликтностью (провоцируемых толпами) не замечают.
Идентификационные ориентиры «сепаратистов» всегда многообразны. При этом они
скорее обороняются, нежели нападают. Поначалу они склонны к этноконсолидации ради этноизоляции, а не агрессии. Обычно их возглавляют скорее автономисты, «экстерриториалисты», нежели сепаратисты. Сецессии они внутренне опасаются как неясной перспективы.
Этого обычно не желает понять имперско-патерналистская власть, упорно навязывающая
подданным единственно допустимую форму идентификации — лояльность к ней самой. Она
не случайно доходит до известного рода паранойи, когда определённая этническая принадлежность становится синонимом нелояльности. От «чужого» этноса ждут сепаратизма и
даже по-своему навязывают ему его. Имперский «патриотизм» в условиях духовного выхолащивания слабеющей власти оборачивается своей противоположностью — поиском ориентиров для новой идентичности. Всё это наполняет энергией новые национализмы.
Но можно ли считать национализм особой идеологией? Если учесть, что исторически
он, так или иначе, является (эксплицитно и имплицитно) составной частью всякой политической доктрины (включая те, которые отрицают его), то следует признать его своего рода
идейным (или эмоциональным) подспорьем практической политики. Следовательно, разница
между национализмом и патриотизмом является зыбкой, зачастую искусственной. Примечателен ещё один момент. Известно, что национализм укоренился в Европе в XVII в. как средство сокрушения традиционализма. В России он стал орудием, призванным либо укрепить,
либо расшатать устои государства, почитаемого «современным».
Иного и быть не могло: 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 и даже конструктивен, хотя его исторический путь прочерчен железом и кровью. Можно
вслед за Э. Геллнером согласиться, что национализм призван способствовать «превращению
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культуры в нацию» [Геллнер 1991: 114]. Да, национализм со всеми своими отвратительными
воплощениями и патриотической мимикрией исторически функционален и потому перманентно востребован.
В контексте этих маловдохновляющих коллизий стоит задуматься над проблемой так
называемого идейно-патриотического воспитания. Вряд ли справедливо считать, что это российское изобретение времён зрелого сталинизма. В сущности, российская власть, по меньшей мере, со времён Петра I, постоянно учила своих подданных «патриотизму» (иногда
весьма успешно). И этот процесс шел параллельно (и в дополнение) росту имперского национализма.
Но патриотизм, в отличие от национализма, никто никогда не возводил в ранг идеологии — предполагается, что он замешан на эмоциях, а потому не подлежит научной идентификации. Но существует ли между патриотизмом и национализмом принципиальная, логически
уловимая разница? Не является ли первый благостным прикрытием второго?
Представляется, что патриотизм органичен в своих культурных основаниях, национализм экстремален в своих попытках выделиться перед лицом своего окружения. Но и «естественный» патриотизм также способен легко деформироваться в критических обстоятельствах, превращаясь в ненависть ко всему «чужому». Особенно это заметно в этноконфессиональных конфликтах, наиболее остро протекающих в «молодых» этноконтактных зонах. И
это при том, что религиозные войны прошлого никогда не были борьбой «за веру» в чистом
виде (хотя нельзя недооценивать привязанности людей к магическому компоненту и ритуалу
привычной конфессии). То же самое можно сказать и об этнорелигиозных конфликтах современности. Возможно, архаике этнизированного мировосприятия суждено до бесконечности
прорываться сквозь покров любых проверенных временем учений и устоявшихся цивилизаций — особенно в условиях их кризисов. Поэтому лучше принять за аксиому внутреннее
«коварство» любого этноса по отношению к тому миропорядку, в лоне которого он набрал
силы. Сколь умудрёнными ни казались бы реформаторы, какие бы «высокие» цели ни провозглашали революционеры, вожакам упрямого людского стада легче всего удаётся 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.
Вместе с тем, этнические конфликты современности вовсе не являются в полной мере
ни искусственно нагнетаемыми, ни управляемыми. Стихийная праоснова человеческого бытия пробуждается именно тогда, когда вера в «прогресс» перерастает в ненависть ко всему
«реакционному». И вот тогда человек становится беспомощным заложником тех стихий, над
происхождением которых он не удосужился задуматься.
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О РОССИЕВЕДЕНИИ В РОССИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ

И.И. Глебова
Институт научной информации общественных наук
(ИНИОН) РАН

Аннотация: Предметом рассмотрения статьи является процесс институционализации в отечественной науке особого научного направления — россиеведения. Автор анализирует историю этого направления, специфику его объекта и методологии, обосновывает социальную и политическую значимость. В предлагаемом автором исследовательском ракурсе
одной из ключевых тем в россиеведении выступает теоретическое осмысление выхода России из тоталитарной модели и попыток строительства неавторитарного типа общества.
Ключевые слова: россиеведение, европоцентризм, цивилизация, тоталитаризм,
посткоммунистический транзит.

Центр россиеведения был создан в Институте научной информации по общественным
наукам (ИНИОН) РАН в 2008 г. Эта организационная мера была продиктована стремлением
изучать Россию как особый социально-исторический феномен. Центр мыслился как один из
инструментов её решения, одна из дискуссионных площадок, на которой предлагаются и обсуждаются, приобретая публичный статус, адекватные этой задаче подходы, идеи, концепции.
Научные подразделения по изучению России возникли в 2000-е годы не только в ИНИОН. Приблизительно такие же исследовательские задачи ставили перед собой Институт русской истории Российского государственного гуманитарного университета, Центр по изучению России Российского университета дружбы народов, соответствующие центры в региональных университетах (например, Центр по изучению России и Сибири Екатеринбургского
университета). Видимо, появление таких структур в постсоветской России не случайность.
*
*
*
По понятным причинам в СССР изучение российской социальности не выделилось в
самостоятельное исследовательское направление. Этим в равной мере занимались историки,
экономисты, юристы, когда стало можно — социологи, демографы и т. д. Карикатурной, неудачной попыткой преодоления ситуации «разделённости», дискретности (правда, не с целью
анализировать именно Россию) была дисциплина «научный коммунизм», которую учредили в
www.politconcept.sfedu.ru
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1960-е гг. В рамках этой дисциплины пытались синтезировать разные области социальногуманитарного знания, дав им общую методологию. Попытка не удалась. Догматический советский марксизм-ленинизм в качестве такой методологии полностью себя дискредитировал.
На рубеже 1980–1990-х годов российская наука перешла к массовой рецепции исследовательских подходов, возникших в западном обществоведении. Симптоматично, что этот
переход имел и политическое измерение. Как и почти столетие назад, у власти оказались
люди, опиравшиеся на очень влиятельные в мире научные теории: если в 1917 г. это был
марксизм, то в начале 1990-х — экономический неолиберализм. И большевистские, и либерально-экономические эксперименты доказали, что западные методы к русскому материалу
малоприменимы. Похожая ситуация сложилась и в науке. С помощью большинства модных в
1990-е годы западных концепций не удавалось адекватно описать российскую реальность.
Таким образом, после отказа от марксистско-ленинской идеологии и осознания недостаточности западных исследовательских методологий «обнаружился» если не вакуум, то очень
существенный дефицит понимания того, что происходило и происходит в России. В этих
условиях и стали возникать подразделения по её изучению. Во всяком случае, по этой причине создан Центр россиеведения ИНИОН РАН.
Институционализация россиеведения требовала прежде всего выработки самых общих
представлений о задачах и направлениях этой деятельности (иначе говоря, о её предмете). С
нашей точки зрения, россиеведение — это попытка исследовать Россию целостно и преодолеть узость, ограниченность «отраслевых» подходов (иначе говоря, выйти за рамки историко-, экономо-, политико- и любой другой центричности). При этом мы не предлагаем отказываться от традиционной классификации наук и не выступаем за то, чтобы механически свести воедино разные области знания, прикрываясь «легендой» междисциплинарности. Нам
представляется, что, работая в рамках определённого «раздела» социальной науки, следует
иметь в виду Россию как целое в качестве обязательного «фона» и соотносить различные
темы (природу и географию, экономику и политику, право и культуру, в том числе бытовую,
семейную и т. д.) с этим целым.
Таким образом, россиеведение предполагает наличие особого объекта анализа — России. В науке есть достаточно авторитетное мнение: Россия не является самостоятельной цивилизацией. Отсюда попытки её изучения в рамках Запада или Востока. Нам, однако, кажется
очевидным: та «историческая субстанция», которая в разные времена называлась Московским царством — Российской империей — СССР — Россией (и имела преемственные
связи с Киевской и княжеско-удельной Русью, а также Золотой Ордой), демонстрирует
культурную общность и особость. Кроме того, эта целостность локализована в очень определённой (не схожей ни с какой иной) природно-географической среде.
В исторической ретроспективе мы имеем дело с чередой Россий — разных, но и чрезвычайно схожих. И эти России полностью не вписываются ни в европейский, ни в азиатский
ход исторического развития. Отсюда и предложение изучать их как определённый культурноисторический тип1. Не раз и навсегда заданный, но постоянно изменяющийся и сохраняющий при этом особенные, типические черты. Существующий не отдельно от всех, но наряду
с другими культурно-историческими типами — в общем темпоральном, цивилизационном
контексте. Речь при этом не идёт о выявлении какой-то российской исключительности (или
«экзотичности»). Нас интересует то особенное, что входит в ткань исторического бытия данной культуры (общечеловеческое, разумеется, не отменяется).
Настаивая на необходимости россиеведения, мы вовсе не выступаем за создание какойто интегральной науки о России. Да, существует востоковедение, которое является попыткой
западной науки понять специфику незападного общества. И с этой целью на передний план
1
Термин «культурно-исторический тип» принадлежит Н.Я. Данилевскому. Уважая заслуги этого мыслителя,
мы вкладываем в этот термин несколько иной смысл: скорее, метафорический, чем претендующий на «научность», и уж никогда (как у Николая Яковлевича) — морфологический.
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при изучении Востока выдвигаются дисциплины, которые в ходе анализа Запада таких позиций не имеют: культурная антропология, например. Но какой-то новой целостной науки о
Востоке так и не было создано. Это связано, кстати, и с тем, что никакого единого Востока не
существует, а значит, нет единого предмета науки. Имеется, так сказать, много Востоков.
Единственное, что их объединяет, — они не Запад. Иными словами, остаётся исследовать
Восток как не-Запад. Но это, безусловно, и содержательно, и методологически неадекватно.
Правда, существуют американистика, франковедение, германистика и т. д. Однако для самих
западных учёных эти направления, как правило, связаны с филологическими науками. В российской же традиции — это прежде всего изучение данной, конкретной страны, а не какойлибо другой. Принципиально новой науки для этого не требуется.
Россиеведение — это определённый подход, определённая точка зрения на Россию. В
рамках такого подхода утверждается: наука не может принять какую-то культуру за норму и
подходить к другим культурам с позиций этой нормы. Наука не может рассматривать разные
культуры сквозь призму некоего универсального общества и предлагать в их отношении решения, которые дало бы это универсальное общество. Россиеведение предполагает изучение
России с позиций не «дóлжного», а «сущего»; исходит из необходимости признания «нормативности фактического» (т. е. «наличной» социальности — данной экономики, данной политики и т. д.); нацелено на описание этих «данностей». Всё это, конечно, не означает морального релятивизма, а также искусственного выделения России из общего исторического потока, противопоставления её человечеству и общечеловеческому, отрицания традиций русского
европеизма, совместимости нашей страны со свободой и демократией и т. п.
Следует подчеркнуть: мы особенно не держимся за термин «россиеведение». Более
того, не убеждены в том, что «россиеведение» — лучшее название. Но мы пользуемся им так
же, как термином «востоковедение», подчеркивая тем самым, что для изучения Востока недостаточно только традиционных научных дисциплин, евро(западно)центричных подходов, методологий; в Востоке есть нечто, что в них не укладывается. Мы избрали «россиеведение»,
поскольку полагаем этот термин содержательно нейтральным и не имеющим каких-то «опасных» коннотаций.
Кроме того, «россиеведение» уже имеет свою историю. Этот термин активно применялся в образовательной системе России конца XIX – начала ХХ вв. Одним из первых в постреволюционные годы его употребил Петр Савицкий — лидер евразийства, крупнейший специалист по политической, экономической географии, геополитике и т. д. В то же время (в 1920–
1930-е годы) в немецкой науке появилось понятие «Russlandskunde» («россиеведение»),
обозначавшее целостный подход к изучению России. Позже в послевоенной англоязычной
науке возникло направление «russian studies» («русские исследования»). То есть аналоги
«россиеведения» есть в языках, обеспечивающих современные научные, межкультурные коммуникации.
*
*
*
Надо сказать, что убеждение в необходимости россиеведения разделяется далеко не всеми в России. Напротив, бóльшее число российских исследователей и сегодня в общем и целом удовлетворены тем научным инструментарием, который дает западная наука. (А это и
есть основной инструментарий современного социально-гуманитарного знания.) Более того,
в попытке сконструировать россиеведение они видят очередной эксцесс русского утопизма,
которому свойственно преувеличение национальной специфики.
Должна признать, что россиеведение действительно опасно в русском варианте. Встав
на этот путь, легко дойти до того, что по-немецки называется «Sonderweg». Это и есть реальная проблема россиеведения: как бы не поддаться искушению «особого пути». Показательно,
что «россиеведение», предлагаемое в современной России в качестве учебного курса, становится чем-то схоже с «научным коммунизмом» советских времён. Кроме того, под прикрыти-
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ем «россиеведения» предпринимаются попытки «прочтения» России с позиций либо черносотенных, либо псевдонаучных (зачастую эти позиции представлены в смешанном виде).
Они несут в себе безответственные, но легко заражающие мифы. В этом смысле россиеведение действительно является социально опасным начинанием.
Однако существует и другая, не менее серьёзная опасность: не понять, не распознать
того, что происходит в России, если мерить «русское» меркой Франции, Бельгии и т. д., не замечать особенностей этого «русского». Причём это опасно и с научной, и с социальной точек
зрения. В конечном счёте, наука должна, насколько это в её силах 2, адекватно представлять
хотя бы ближайшие возможности и потенциалы изучаемого общества. Россиеведение, какие
бы подходы оно ни предлагало, предназначено именно для этого — в этом и состоит его
неотменяемый вызов.
Чтобы не впасть в одну из этих крайностей, необходимы сочетание, соединение, синтез
разных исследовательских подходов. Россия — чрезвычайно сложное образование. В ней
есть и европейское, и евразийское, и азиатское начала. У России (как, впрочем, и у любой
другой страны) может быть несколько идентичностей. И она всегда находится перед выбором: что будет доминировать, что возобладает. Вот уже в течение нескольких столетий доминантой для России является европейская ориентация. Отсюда — тяготение учёных к соответствующим познавательным методам и моделям. И то, что подавляющее большинство диагнозов и прогнозов, сделанных в рамках этих подходов, себя не оправдывают, объясняется не их
неадекватностью, а сложностью, неоднозначностью объекта исследования.
*
*
*
К России, безусловно, применима европоцентричная исследовательская логика, поскольку — и мы только что сказали об этом — в её природе есть и европейские основы. У нас
с Европой общие христианские истоки (отличия православия от католичества и протестантизма не отменяют того, что все эти «виды» находятся внутри одной «семьи»). А это значит,
что в сердцевине русской культуры, как и у всех европейских, тема личности (Христос — Богочеловек, Он — Истина). В этом смысле мы с Европой родственны.
Кроме того, близость рождается из связей, из общей истории. Киевская Русь — хоть и
окраинная, но значимая часть христианской ойкумены. К северо-европейской цивилизации
во многом принадлежала Новгородско-Псковская Русь. Европейцы издавна присутствовали в
русской истории3: и «по позитиву» (жили, работали, учили), и «по негативу» (конфликтовали,
воевали). Начиная со Смуты, контакты Московии с Западом становятся постоянными.
Петровская эпоха помогла становлению русской культуры как европейской по преимуществу. Даже в традиционной деспотической государственности стали проглядывать европейские черты — со временем всё больше и больше. С начала XVIII столетия (а, может быть,
даже и раньше — с XVII в.) Россия признавалась частью европейской политики. Более того,
она таковой и была. Как бы ни отличалась наша страна в XVIII – начале ХХ вв. от других
европейских держав, она принимала самое активное участие в европейском концерте. Всё это
говорит за европейскость России.
И, наконец, не будем забывать: наиболее благоприятные периоды в русской истории
случались тогда, когда Россия выбирала европейскую ориентацию. На этом пути она становилась нормальной и современной страной. Подчеркнём: чтобы стать современной (во всех
отношениях — в том числе в научном), России нужна именно европейская «прививка».
2

Надо понимать, что ресурс науки ограничен. Какие-то вещи она принципиально не может описать, в отношении других способна сделать лишь предположения. В науке не может быть всё известно, понятно, легко объяснимо. — Это не съезды КПСС, не партийные программы. Она имеет дело с реальной жизнью — и часто отступает перед её сложностью.
3
Хотя, конечно, мы знаем и времена русской изоляции. Бóльшей частью — самоизоляции.
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В то же время Россия, конечно, не является европейской страной в классическом смысле. Принадлежать к европейской цивилизации — значит наследовать античной цивилизации
Греции–Рима, быть христианско-католической, пройти феодализм, Ренессанс, Реформацию,
Просвещение, капитализм и пр. Это означает преобладание тенденции к господству права,
устроение власти и на договорных отношениях, а не только на насилии. Это предполагает
развитие науки, университетов и, безусловно, определённые природно-климатические условия.
Кстати, особое значение для России (для толкования её как «не-Европы») имеют пространства: и их неевропейская природа (климат, огромность, неосвоенность), и неевропейский способ освоения (экстенсивный, эксплуатационный, «неэкологичный»). Это, пожалуй,
одна из главных дилемм русской истории: «азиатские» пространства и действующий на них
человек с некоторыми европейскими чертами характера.
Россия большинству условий «классической европейскости» не соответствует. Поэтому
нельзя отказать в глубоком понимании российского исторического пути таким мыслителям,
как Чаадаев, славянофилы, евразийцы. Это не значит, что мы с ними полностью или во
многом согласны, но некоторые их наблюдения, выводы представляются вполне релевантными.
*
*
*
Итак, для познания такой культуры, как русская, требуется особая исследовательская
оптика. Применение к России того инструментария, который выработан западной социальногуманитарной наукой, позволяет понять «русское» в том объёме и на той глубине, на котором
и в которой Россия — страна европейская. Изучение же России с россиеведческих позиций,
акцентирующих особость российского исторического развития, позволяет понять «русское»
в том объёме и на той глубине, в которых Россия не есть Европа.
Нам очевидна необходимость того, чтобы учёные, даже расходясь во мнениях, говорили
на научном языке и исходили из презумпции свободы исследования. Кроме того, при различии подходов к изучению России науке требуется общее, объединяющее целеполагание:
Россия демократическая, либеральная, правовая, плюральная, социальная и т. п. Эта ориентация — единственно возможный двигатель развития страны. А значит, и единственно приемлемый контекст для исследований. Вне ценностных измерений социально-гуманитарная наука теряет свои общественные роль и значение. Поэтому именно и только в таком контексте, в
таком виде россиеведение в России не только возможно, но и необходимо.
*
*
*
Следует также сказать, что задачи и цели россиеведения со временем могут меняться.
Точнее, в какой-то период на первый план выходят одни задачи и цели, в другой — другие.
Когда мы в ИНИОН создали Центр россиеведения и приступили к изданию «Трудов по россиеведению» (к 2015 г. вышли пять выпусков общим объёмом 145 а. л.4; кроме того, публиковались материалы семинаров Центра5), главную задачу мы видели в том, чтобы научиться
рассматривать Россию как целостный социокультурный и социоисторический феномéн. При
этом признавалась та самая «недостаточность» западной науки в изучении России, о которой
мы уже говорили.
По прошествии семи лет основные задачи россиеведения нам видятся несколько иначе.
И это связано с поведением самого объекта исследования — России. В последние три года
она совершила очередной исторический поворот, вновь «обманув» большинство её исследователей. Сегодня перед нами в значительной степени другая страна, другое общество. О содержании этого поворота я говорить не буду, поскольку он очевиден для всех — правда, с
4
5

См.: Труды по россиеведению… 2009; 2010; 2011; 2012; 2015.
См.: Социальная память… 2010; Современная Россия… 2013.
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разным к нему отношением. И теперь в фокусе нашего внимания — изучение причин этого
поворота, его глубины. Что предполагает поиск новых подходов и к советскому прошлому, к
которому, кстати, апеллируют идеологи этого поворота, и к постсоветскому историческому
пути, сегодня уже почти четвертьвековому.
Когда-то выдающийся русский историк Р.Ю. Виппер писал: «Произошло всё как раз
наоборот предвидению теории — мы притягивали историю для объяснения того, как выросло
Русское государство и чем оно держится. Теперь факт падения России, наукой весьма плохо
предусмотренный, заставляет… проверить свои суждения. Он властно требует объяснения,
надо найти его предвестия, его глубокие причины, надо неизбежно изменить толкования…
науки» [Виппер 1921: 3]. Виппер имел в виду ситуацию революции 1917 года — до и после.
Только со временем стало понятно, насколько верен этот «призыв».
В ХХ в. в России возник особый тип общества — иной по сравнению с той социальностью, с которой имела дело западная наука (с которой до него вообще имела дело наука). Его
познание требовало действительно принципиального концептуального обновления. Социальная наука на Западе в основном занималась массовым, т. е. «открытым» (в терминологии
К. Поппера), плюралистическим обществом. В рамках же СССР сформировалось массовое
общество «закрытого» типа, где всячески подавлялись индивидуализм и индивидуальность с
их претензиями на автономию, свободу, права, право, с потребностью в их институционализации. Всё строилось по преимуществу на массовых инстинктах (выживания/самозащиты),
иллюзиях, энтузиазме, «вере», привычке к подчинению, страхе и т. п. И, конечно, это общество не предполагало саморефлексии. Поэтому попытки его понять имели по преимуществу
ненаучный характер (как «Архипелаг ГУЛАГ»6).
Несмотря на то, что изучение и описание советского общества продолжается уже едва
ли не столетие, многое в нем ещё не понято. Мы пока не обладаем точным (повторим: насколько это вообще возможно в науке) знанием об истоках, генезисе, природе и причинах гибели этого феномена. В качестве примера отметим: по сей день нет даже определённой ясности в том, есть ли «советский коммунизм» (или, говоря очень условно, советский коммунистический тоталитаризм) «домашнее», внутреннее дело русской истории или Россия была им
инфицирована. Ведь если верно последнее, то коммунизм принадлежит всему человечеству
или хотя бы какой-то другой, нерусской его части. А может, «советский коммунизм» явился
комбинацией двух этих внешне противоположных причин? Или вообще прав А. Зиновьев,
видевший в истории человечества два основных социальных потока: коммунально-коммунистический и «цивилизационный», связанный с поступательным развитием цивилизации и постепенным «очеловечиванием» человека как природно-биологического вида?
Да и западная советология, которая профессионально занималась исследованием «русского коммунизма» и достигла здесь значительных успехов, не выработала его адекватного
понимания. Советологи, хотели они этого или нет, в известном смысле (не все, конечно) оставались бойцами идеологического фронта войны с коммунизмом. И это, вне зависимости от
их личных намерений, во многом превращало цель анализа в цель, по которой ведётся огонь.
Повторим, несмотря на все усилия западных и российских исследователей, не преодолён дефицит понимания советского общества. (Во многом из потребности его восполнить и возникло россиеведение.) Кроме того, из всего изученного и описанного пока не сделаны социальные выводы.
И, наконец, самое главное. Все убедительные и авторитетные концепции советского общества создавались либо ещё в период его существования, либо сразу после видимой кончины. История последних пятнадцати лет показала: «советский коммунизм» во многих своих
сущностях сумел выжить в ходе Великой Преображенской (А.И. Солженицын) = Великой
6
«Ненаучность» этой русской одиссеи ХХ века не есть какой-то её изъян. «Опыт художественного исследования» — так сам Александр Исаевич определил жанр «Архипелага». Мы же скажем: для русского самопознания эти три тома имеют такое же (не меньшее!) значение, чем поэма «Мёртвые души».
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криминальной (С. Говорухин) = Великой демократической (демократы) = Великой антикоммунистической (антикоммунисты) = Великой национал-освободительной (национальные
освободители) и т. д. революций. Он пожертвовал, кажется, всем — наличным государством,
хозяйственным укладом, территорией, идеологией и т. д. Но сохранился в нас — в наших головах, инстинктах, поступках7. Он разлит в воздухе, которым мы дышим. То есть он оторвался от видимых «материальных» субстанций, превратившись в нечто квантоподобное. И в
этом смысле «коммунизм» (название, повторим, весьма условное, но и символичное — в том
смысле, что современный мир двигается в прямо противоположном направлении: его вектор — антикоммунистический) — это действительно призрак, который бродит по России.
То, что случилось с советским обществом, с режимами советского типа в конце ХХ в.,
стало новым вызовом для науки. Вызовом, который в полной мере осознан только теперь.
Поэтому ключевой для россиеведения мы считаем тему теоретического осмысления выхода
России из того, что можно назвать тоталитарной моделью, и попыток строительства какогото иного (не тоталитарного и не авторитарного) типа общества. В науке существуют различные объяснительные подходы к темам происхождения и бытования тоталитарных режимов.
Распад же тоталитаризма и эволюция общества в каком-то другом направлении прописаны
недостаточно. Правда, есть знаменитые теории демократического транзита, есть постсоциалистический опыт стран Центрально-Восточной Европы, который, кстати, был во многом
обусловлен интеграцией этих стран в ЕС и НАТО. Русский же посткоммунистический «транзит» оказался иным. Поэтому мы и хотим его понять.
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7

Когда мы говорим об этом феномене, то имеем в виду вполне определённые качества, ему свойственные:
насилие и упрощение в решении любых социальных вопросов, элементаризация восприятия наличной действи тельности и природы человека, отсутствие толерантности (жизнь по принципу «или–или»: кто не с нами — тот
против нас), забвение всяких правовых процедур, постоянные ложь и фальсификации, которые выдаются за
борьбу с фальсификациями, тяга не к производству и приращению, а к переделу наличной вещественной субстанции (в развитых обществах именуемой национальным богатством) и перераспределению её не в общую, а в
индивидуальную и групповую пользу, воинствующие антисолидаризм и антииндивидуализм, «чудобесие»,
«беспочвенность» — агрессивное отрицание традиции как культуры и т. п. Всё это воспроизвелось в посткоммунистической России — и не в качестве периферийных явлений («пережитков»), а тотально, победно, реван шистски.
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имени С.И. Вавилова РАН

Аннотация: В статье обсуждаются некоторые аспекты мемуаристики как источника в истории науки. На примере ряда воспоминаний крупных биологов, а также личного опыта в этом жанре анализируются цели и мотивы авторов мемуаров, их неискоренимая субъективность, избирательность, ангажированность и т. д. Доказывается, что ценность
воспоминаний, прежде всего, в том, что они дают возможность проникнуть во внутренний
мир повествователя. Воспоминание — не простое обращение к прошлому с целью его осмысления и даже синтеза с настоящим. Скорее, это способ реконструкции жизненного пути
для того, чтобы прорваться в будущее и попытаться сохранить в памяти потомков себя и
своё время таким, каким оно мемуаристу кажется предпочтительней. Вместе с тем благодаря мемуарам становятся более понятными мотивы процессов научного творчества, организации и институционализации науки, в том числе в области эволюционной теории и её
истории.
Ключевые слова: мемуары, мотивы, субъективность, избирательность, проникновение в прошлое, реконструкция, лжесвидетельство.
Когда я был помоложе, я помнил все —
и то, что было, и то, чего не было.
Теперь я старею и скоро стану вспоминать
лишь последнее.
Марк Твен

Существует немало скептических высказываний о воспоминаниях как источнике знаний о прошлом1. При этом обычно подчёркивается не только их крайняя субъективность, но
и стремление автора представить прошедшие события в выгодном для себя свете. В этом отношении показательны воспоминания Ш.М. де Талейраана-Перигоара, ставшего синонимом
1

Существует и обширная литература по теории мемуароведения: Тартаковский 1991; Приймак 1994; Dekker
2002; Полторак 2011. Довольно много по вопросам мемуарной литературы было написано в советской историографии 1960-х гг., но сейчас её чаще всего вместе с дневниками и письмами анализируют в контексте устной истории. В истории науки этому жанру недавно была посвящена диссертация моей аспирантки [Самокиш 2012].
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хитрости и беспринципности. Изданный по-русски в сокращённом виде текст знаменитого
французского политика и дипломата, служившего многим сменявшимся режимам от Людовика XVI до короля Луи-Филиппа и успевавшего каждый раз не только предвидеть падение очередного правителя, но и предать его в пользу идущих ему на смену, был занудный, лживый и
бессодержательный [Талейран 1959]. А ведь автор считался одним из самых утончённых и
умных людей своего времени, узнав о смерти которого, современники, воспринимавшие Талейрана как человека, не делавшего ничего просто так, иронизировали: «Талейран умер. Интересно, для чего это ему понадобилось?» Разочарование его мемуарами для меня скрасил
блестящий очерк академика Е.В. Тарле о Талейране, из которого следовало, что «отец дипломатии» остался верен самому себе: обманывая всех при жизни, он старался обмануть читателя после смерти. Без тени смущения Талейран оправдывал себя во всем и обвинял власти,
преданные им в разные годы, во всех ошибках и смертных грехах, якобы вынудивших его
ради спасения Франции поочерёдно предавать роялистов, жирондистов, директорию, Наполеона I, Александра I, Людовика XVIII.
Не меньшее разочарование вызывали воспоминания политиков XX в., например,
Д. Ллойд-Джорджа, У. Черчилля, В. Брандта, Н. Хрущева, Б.Н. Ельцина, А.А. Собчака. Правда, они были интересней и содержательней мемуаров Талейрана. В них нет явных передёргиваний, которые легко опровергнуть. Но у них доминирует не столько стремление поведать о
пережитом и происшедшем, сколько, как говорится, проявить остроумие на лестнице: свести
счёты со своими врагами и обидчиками, воздать славу друзьям, близким родственникам и покровителям, а заодно поведать миру о чистоте своих помыслов, благородстве деяний и достижениях. Встречаются воспоминания, где ярко выражено лишь одно из этих намерений, и тогда они воспринимаются читателями или как злобный пасквиль, или как некая слащавая патока. Неискоренимая субъективность мемуаров позволяет сказать о многих их авторах: «Врут
как очевидцы». И поэтому каждое из них было правильнее называть «Ещё одно лжесвидетельство».
В не меньшей мере этим недостатком грешат и воспоминания учёных, профессиональная деятельность которых, казалось, должна приучить к честности и объективности. Переполох в научном сообществе в годы зрелого брежневизма вызвала книга «Вечное движение»
всемирно известного генетика, академика, возглавлявшего в те годы Институт общей генетики АН СССР [Дубинин 1973]. Книга, изданная в «Политиздате», была оценена как политически ангажированный ответ на зарубежные публикации о противостоянии генетиков и т. д.
Лысенко [Medvedev 1969; Joravsky 1970]. Н.П. Дубинин не ограничился попыткой деполитизировать и деидеологизировать «лысенкоизм» и сведением борьбы с ним к обычным разногласиям внутри научного сообщества. Значительную часть книги он заполнил самовосхвалениями и критическими выпадами в адрес коллег, в том числе и учителей (что вообще-то считается недопустимым в научном сообществе) — Н.К. Кольцова, А.С. Серебровского и т. д.,
традиционно недолюбливаемых властями именно за отказ безоговорочно подчиниться партийному диктату и принять бредни народного академика за научное откровение.
Биологи, увидев в книге стремление оправдать партийную политику в отношении генетики и дарвинизма, прореагировали на неё отрицательно. Её стали именовать «Вечным самовыдвижением», вспоминая комсомольскую активность Дубинина в 1920–1930-х гг. В редакции посыпались разгромные рецензии, которые редколлегии не могли публиковать, так как
нельзя было критиковать книги, вышедшие в «Политиздате». К тому времени был накоплен
опыт по распространению андеграундной литературы. Многие из этих рецензий перепечатывали и распространяли по неофициальным социальным сетям, а наиболее удачные и остроумные пересказывали. Имя Дубинина стало нарицательным для биологов, Ф.Г. Добржанский
заявил даже, что не подаст ему руки при встрече. В конечном счёте, генетики добились освобождения Дубинина с поста директора института, а его воспоминания вошли в историю биологии как неудачный пример контрпропаганды, стимулированной властями.
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По сути дела, это был рецидив сталинской практики, когда мемуары были превращены
в сугубо пропагандистский жанр, призванный подкрепить официальные мифы о героическом
прошлом вождей и неизменной правильности линии партии. С середины 1950-х гг. мемуары
в СССР стали использовать для вброса подцензурной информации с целью проверки общественной реакции. Стали появляться воспоминания, в которых можно было найти сведения,
отличающиеся от привычных версий событий. Так, в начале 1956 г. вышел первый том
«Воспоминаний о В.И. Ленине». Ещё не было известно, что взят курс на разоблачение культа
личности И.В. Сталина и реабилитацию его жертв. К удивлению читателей, среди авторов и
упоминаемых ими друзей Ленина встречались фамилии тех, кого ещё клеймили как непримиримых врагов, предателей советской власти и партии большевиков. Книга коменданта Кремля в годы Красного террора [Мальков 1959], написанная в соавторстве с полковником Главного управления МГБ СССР А.Я. Свердловым, претендовала даже на достоверность. Личные
воспоминания подкреплялись документами прошлого, архивными материалами и газетными
публикациями. Это, конечно, не могло скрыть её заказной характер со стороны спецслужб.
Но при этом в мемуарах имелись сведения о внесудебной расправе над Ф. Каплан и уничтожении её трупа.
В 1960 г. началась публикация многотомных мемуаров И.Г. Эренбурга «Люди, годы,
жизнь», которыми зачитывалась интеллигенция, видя в них символ грядущих реформ.
Позднее в моду вошли похожие друг на друга сочинения полководцев Великой Отечественной войны Г.К. Жукова, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского, С.М. Штеменко и т. п., тщательно
контролируемые и редактируемые. Но масштабные авторы не всегда укладывались в каноны.
Из их книг можно было узнать малоизвестные сведения и детали о начале, ходе и жертвах
войны и не всегда лицеприятные оценки происшедшего. В них также сквозило желание поквитаться с обидчиками под видом изложения официальной версии. Популярностью пользовались мемуары генерала армии А.В. Горбатова [1965], о котором сам И.В. Сталин якобы сказал: «Да, таков Горбатов. Горбатова только могила исправит». Его откровенные рассказы о
методах НКВД в 1937–1941 гг. в выбивании необходимых признаний производили шокирующее впечатление. В том же духе были написаны и воспоминания бывшего председателя Совета министров ЭССР [Веймар 1974]. Но такие «сбои» были редки, и скорее всего они тоже
планировались. Ведь право на мемуары надо было заслужить. Его давали самым проверенным и надёжным «солдатам» партии.
Перестройка демократизировала этот жанр, цензуру отменили и к читателю наряду с
прочими хлынул поток воспоминаний учёных, которые заговорили не менее субъективно,
чем политики. Вскоре выяснилось, что, хотя они далеки от объективности при рассказах об
истории генетики в СССР, их субъективность — скорее достоинство, чем недостаток. Для
меня это стало ясно в конце 1980-х гг., когда пришлось брать интервью у ключевых участников борьбы с лысенкоистами в 1930–1960-е гг. (В.Я. Александрова, В.С. Кирпичникова,
Д.В. Лебедева, Ю.И. Полянского) и у других учёных, деятельность которых разворачивалась
в этот период (А.Д. Александрова, М.М. Голлербаха, Е.И. Лукина, А.М. Уголева и др.).
Ошибки в датах, в описании трагических событий, в оценках поступков участников, в том
числе и собственных, были результатами не обдуманного намерения ввести в заблуждение, а
присущего человечеству свойства подправлять реальность. Чем более двусмысленным было
поведение того или иного повествователя, тем больше был угол искажения. В конечном
счёте, каждый рассказывает о себе, а не о времени. Это особенно заметно в мемуарах, опубликованных при жизни. Апофеозом субъективизма для меня служат воспоминания Р.Л. Берг,
эмигрировавшей от якобы чинимых ей везде и всеми препон. Но оказавшись в США, она и
там поссорилась с теми, кто помогал ей, и, в конечном счёте, уехала во Францию [Берг 1983].
Воспоминания, обращённые к последующим поколениям, порой грешат субъективизмом в не
меньшей степени, казалось бы, при максимальном документальном сопровождении [Райков
2011]. Документы также подбираются субъективно. Учитывая тотальную фальсификацию до-
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кументов того времени, ссылки и цитаты не столько подкрепляют рассказ, сколько свидетельствуют о внутренней неуверенности автора в правильности своих реминисценций. Ведь
несколько десятилетий думали одно, говорили другое, писали третье.
В связи с этим важны труды, где автор, рассказывая о пережитых событиях, не изображает себя носителем некой истины. Чем больше субъективность мемуаров, тем больше их
ценность, так как мемуары не столько воскрешают забытые имена и факты, сколько раскрывают духовно-нравственный мир повествователя через восприятие пережитых им событий
[Полянский 1997]. Зачастую рассказчик творит прошлое с громадной убедительностью, как
это произошло в рассказе В.С. Якушевского о последней встрече Н.И. Вавилова с И.В. Сталиным, которой, скорее всего, не было [Лебедев, Колчинский 1994].
Сам критерий объективности неуместен при оценке этого жанра, так как сейчас трудно
воспроизвести, что же было на самом деле и что искренне считал и говорил тогда рассказчик2. В годы тоталитарного террора только с самыми близкими людьми решались на откровенность, только дома, на диване и шёпотом, как сказала мне в интервью бывший директор и
главный редактор Лениздата в годы войны Ф.И. Кричевская, получившая в начале 1950-х
25 лет лагерей. Даже подобная осторожность не гарантировала от репрессии, так как предавали не только друзья, но и ближайшие родственники: мужья, жены, родители, дети. Не зря в
те годы родилась фраза: «Порядочный человек — это тот, кто делает подлости без удовольствия». Нельзя забывать и громадную субъективность в выборе документов, которые сами по
себе являются лишь текстами эпохи, требующими прочтения и интерпретации в её социально-культурном и языковом контексте.
Сравнивая многочисленные мемуары по истории отечественной биологии, например,
изданные в постперестроечное время, становится ясно, насколько полезны труды, где автор
рассказывает о пережитых событиях с позиций сегодняшнего дня, не пытаясь представить
себя в роли носителя конечной исторической истины [Абелев 2006]. Лично для меня решающим в осознании этого требования к мемуарной литературе стал разговор с Ю.И. Полянским
весной 1989 г., незадолго до этого закончившим рукопись воспоминаний и попросившим
меня дать рецензию. Воспоминания и по стилю, и по содержанию были блестящими, я их
«проглотил» быстро. Помимо официального отзыва, я указал автору на ряд ошибок в датах,
последовательности событий, должностях упоминаемых лиц, названиях учреждений и т. д.
Он согласился с замечаниями и предложил из рецензента превратиться в редактора. Мне
трудно было отказать человеку, которого я считал одним из своих учителей и который на протяжении более двадцати лет помогал мне. К счастью, Ю.И. Полянский понял доводы, согласно которым я как редактор-историк только испорчу книгу, превратив её из свидетельства
участника прошлых событий в выхолощенный текст с выверенными датами и оценками событий, базирующимися не на личных воспоминаниях, а на литературных и архивных источниках. Юрий Иванович не дожил до выхода в свет своих мемуаров. Но на сегодняшний день
это один из лучших образцов мемуарной литературы по истории отечественной биологии
[Полянский 1997]. В каждом её предложении чувствуется уникальность пережитого рассказчиком. Восприятия прошлых событий преломлены через богатый жизненный опыт мемуариста от Первой мировой войны до распада государства.
Естественно, возникают вопросы: «Зачем браться за написание мемуаров, если заведомо известна их неискоренимая субъективность? Почему автор полагает, что его жизненный
опыт и оценки прошлых событий представляют какую-либо ценность? Существуют ли критерии, позволяющие претендовать на уникальность опыта, отличного от переживаний ровесников, которые, возможно, не нуждаются в прочтениях рассказов других о пережитых ими
событиях? Требуется ли набор каких-то титулов, наград и премий или других каких-то показателей жизненного успеха, чтобы было оправданно желание рассказать современникам и по2

По большому счёту, мы вряд ли сможем когда-нибудь точно узнать насчёт немецких эмигрантов, кто был
репрессирован напрасно, а кто действительно был заслан в СССР по заданиям абвера, гестапо и т. д.
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томкам о пережитом. Такие вопросы задают себе многие, любящие рассказывать об увиденном, пережитом и услышанном,
Столкнулся с ними и я, так как в силу необратимого течения времени всё чаще приходится больше говорить, чем слушать, на юбилейных вечерах и конференциях о встречах, общении, сотрудничестве, а иногда и дружбе с людьми, известными в научных кругах. И часто
приходилось слушать, что рассказанное проливает некий свет на закулисную жизнь науки,
раскрывает историческую антропологию научного сообщества, обобщает уникальный жизненный опыт и т. п. Конечно, в этом деликатном деле мало тех, кто скажет правду. Тем не менее, по собственному опыту знанию, сколь полезны для понимания перипетий отечественной
биологии были беседы и интервью с непосредственными участниками борьбы с лысенкоистами, позволив лучше представить её противоречивость и неоднозначность. Становятся очевидными многие мифы, сложившиеся в истории советской науки, о её «героях и злодеях», о
«людях в белых одеждах» и т. д. Особенно важны для меня были беседы разных лет с
А.Д. Александровым, В.Я. Александровым, Н.Н. Воронцовым, М.М. Голлербахом, И.С. Даревским, А.В. Ивановым, Л.З. Кайдановым, М.М. Камшиловым, И.И. Канаевым, В.С. Кирпичниковым, Ф.И. Кричевской, Е.И. Лукиным, Ю.В. Наточиным, К.Л. Паавером, В.О. Самойловым, Л.Н. Серавиным, Я.И. Старобогатовым, Т.Я. Суттом, Л.П. Татариновым, Л.А. Фирсовым, А.Г. Юсуфовым, Е.С. Якушевским, М.Г. Ярошевским и др. Судьба дала мне уникальную
возможность в течение многих лет сотрудничать с К.М. Завадским, Д.В. Лебедевым и
Ю.И. Полянским, что сказалось на многих моих научных взглядах, в том числе и в области
истории науки. В 1984–1991 гг. мне довелось еженедельно вести долгие беседы с А.М. Уголевым, благодаря которым я смог выяснить для себя не только важные моменты в истории советской биологии, но и лучше, как мне сейчас кажется, понять её этос и особенности академического сообщества в целом, и биологического в частности. Последняя четверть века была
ознаменована публикациями воспоминаний об истории биологи, помимо упомянутых выше.
В их числе мемуары крупных биологов Ю.Ф. Богданова, Л.А. Пирузяна, Е.М. Крепса,
В.А. Струнникова, Н.В. Тимофеева-Ресовского и др.). Но не менее интересны и заметки рядовых участников тех событий, например, М.Е. Раменской, М.П. Солнцевой и др. Однако ещё
далеко до полного понимания событий прошлых эпох и их ключевых механизмов, восприятия их широкими кругами учёных, а также важных аспектов взаимоотношений биологического сообщества, научного общества в целом и власти в разные годы.
Одним из важных побуждений к воспоминаниям является стремление осмыслить настоящее. Недавняя история поставила уникальный эксперимент: огромная армия гуманитариев, особенно представителей идеологизированных дисциплин — философов и научных
коммунистов, строивших карьеру на пропаганде официальных ценностей, разом отказались
от них, сменив даже фундаментальные мировоззренческие ориентиры. Причины столь
массового ренегатства почти не обсуждаются в научной литературе. Не выяснено, с чем связан столь мощный адаптационный синдром гуманитариев к новой социальной среде. На этот
вопрос философы разных поколений отвечали сходным образом именно в воспоминаниях,
объясняя происшедшее нравственными и интеллектуальными качествами студентов и коллег,
рисуя их как ограниченных приверженцев официальной идеологии и конформистов [Каган
2006; Тульчинский 2007; Кон 2008; Казин 2013]. На мой взгляд, всё было не так просто или
совсем непросто. Ведь сами авторы также были членами КПСС, неизбежно участвовали в
идеологической работе, преподавали марксистскую философию. В то же время уже с середины 1960-х гг. значительная часть студенчества и профессорско-преподавательского состава
философского факультета ЛГУ, который я окончил в 1969 г., пытались как-то выйти за пределы марксизма. Помимо известных вольнодумцев М.С. Кагана и И.С. Кона среди них были
С.Н. Иконникова, М.А. Кисель, М.С. Козлова, Л.О. Резников, В.А. Ядов и др. Поэтому вряд
ли стоит происходящее в наше время рассматривать сквозь призму сугубо социально-психо-
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логических характеристик ряда действовавших тогда лиц, названных приверженцами официальной идеологии и конформистами.
По сути дела, идея коммунизма к тому времени умерла и в других слоях общества, в
том числе и в партийно-хозяйственных кругах, которые, казалось, по должности должны
были воплощать её в жизнь. В этом я убедился ещё в годы юности, проведённые на Урале,
когда шла масштабная ломка прежних стереотипов, вызванная десталинизацией и формированием критического отношения к официальным обещаниям и постановлениям. И в школе, и
в годы работы в изыскательской партии, в путешествиях по стране приходилось убеждаться в
том, что позиции коммунистического режима не столь прочны, как уверяли средства массовой пропаганды. Даже в областных элитах, связанных с решением глобальных экономических, промышленных и сельскохозяйственных задач, зрело недовольство существовавшим
положением. В последние несколько лет я не раз встречался со многими бывшими одноклассниками и с удивлением увидел, что подавляющее большинство, в том числе те, жизнь
которых не улучшилась в постсоветский период, восприняли происходящее как неизбежный
ход событий. В годы же детства и юности я удивлялся, почему они пассивно реагируют на
некоторые мои филиппики; теперь же понимаю, что многие из них были детьми тех, кто не
по собственной воле оказался на Урале, и это приучило к молчанию.
Не менее поучительным оказалось осознание того, как мало мы знали друг о друге и насколько по-разному воспринимали происходящее вокруг. Так, меня удивила реакция одной из
самых ярких девушек, отличниц и умниц нашего класса Тамары Меламед на моё интервью, в
котором говорилось, что в 1950-е около 95% домов в Челябинске были деревянные. Она с
удивлением спросила, где мне удалось увидеть такие дома. Оказалась, что из детства, отрочества и юности она запомнила только несколько кварталов, в которых жила она и её ближайшие друзья, а также улицы, вдоль которых она ходила в школу, на занятия английским
языком и музыкой. В памяти не осталось даже то, что противоположная сторона улицы, на
которой стояла школа, полностью была застроена деревянными домами, часть которых была
как раз через дорогу, и она их видела каждый день из окон школы.
Но и моя память оказалась столь же избирательной. Я начисто забыл о том, что в
10 классе, когда я оставался, пожалуй, единственным не комсомольцем, чем портил школьные показатели, мои одноклассники, отнюдь не карьеристы и не зубрилы, не хотели принять
меня в комсомол, хотя им рекомендовали так сделать учителя, чтобы не портить и показатели, и мою анкету. Спустя 45 лет один из них сказал, что они были шокированы моими вольными политическими высказываниями на комсомольском бюро. Здесь особенно важно, что
не их содержанием, а тем, что они были произнесены там, где всё должно было выглядеть
безукоризненно с формальной точки зрения. Естественно, тем самым я мог подвести людей,
принимавших решение. Странно, что я об этом забыл, а одноклассник помнил и рассказал,
как бы несколько извиняясь за свои тогдашние колебания.
Иногда считается, что к воспоминаниям обращаются с целью самовыражения и увековечивания. Думаю, что для большинства это слабая мотивация. Известно, как ненадёжен этот
путь, вызывающий массу толков, пересудов и обид. Мне не известны случаи, чтобы мемуары
увеличивали число друзей, а вот количество врагов порою возрастает многократно 3. При написании мемуаров похвально было бы обойтись «без похвальбы и без поношений». Но, когда
пишешь о себе и об окружающих, трудно сохранить объективность; вопреки первоначальным намерениям оценочные суждения прорываются в текст. К тому же в любом случае
найдутся те, кто обидится на то, что о них сказано мало или не так, как они считали бы нужным
Недавно пришлось встретить постмодернистское определение человека популярным
английским писателем Грэмом Свифтом: «Человек есть животное, рассказывающее исто3
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рии». По его мнению, куда бы человек ни отправлялся, что бы он ни делал, ему хочется оста вить не хаотические следы своей деятельности и тем более не пустое пространство, не позволяющее понять, а для чего же всё это было. Поэтому все мы стремимся застолбить прошлое
утешительными вешками и флажками рассказов и непрерывно рассказываем истории, точнее,
непрерывно их сочиняем. Ведь воспоминание — это не возвращение в прошлое и даже не попытка воспроизвести его в настоящем, вернув образы ушедших людей. Воспоминание — это
не только наше настоящее, воспоминание — это скорее попытка прорыва в будущее, последняя надежда сохранить себя в памяти потомков таким, каким тебе хотелось бы выглядеть.
У человека, как и у страны, не всё потеряно, пока есть история, которую хотелось бы иметь и
за которую не стыдно. Ведь в этом мире все борются за правду. Но, увы, правда у каждого
своя.
При сочинении мемуаров для меня было главным рассказать о людях, которые, несмотря на неблагоприятный социальный контекст, растили детей, дружили, помогали друг другу,
учили подрастающее поколение, занимались наукой, возделывали поля, плавили металл, добывали уголь, открывали новые месторождения, строили дома. Иначе говоря, они честно исполняли свой долг на земле, завещанный если не от бога, то от появления первого человека.
Таких людей, вопреки культивируемому мнению об исчезнувшем СССР, было большинство.
Конечно, как говорил М. Булгаков, квартирный вопрос или ненормальные условия жизни
многих испортили. Но опыт многократного пребывания в разных странах благополучного
Запада, а также Японии, Индии и Китая, убедил, что нет существенных отличий в общечеловеческих качествах и поступках. И это естественно. Ведь никогда и нигде для большинства
людей не существовало идеальных условий жизни. Почти все и всегда они должны были вести тяжёлую борьбу за выживание себя и своих детей. Тем не менее, на протяжении сотен
тысяч лет человечеству удаётся сохранить такие качества, как верность, честность, альтруизм, взаимопомощь, доброта, трудолюбие и т. п. Мне не понятны мотивы авторов, стремящихся в прошлом найти только тёмные страницы. Это противоречит всем правилам мироощущения. Более нормально о прошлом отзываться словами Бориса Рыжего: «Как хорошо мы
плохо жили». Ведь нам было меньше лет, а в молодости и солнце теплее, да и грязь чище.
Не желая идеализировать ни прошлое, ни настоящее, я полагаю правильным избегать
распространённой моды тотального очернительства «совков». Создаётся впечатление, что авторы некоторых мемуаров одержимы стремлением доказать: «Мы не совки, совки не мы». 4
Претендуя на историческую достоверность, они как бы следуют суждениям гоголевского героя, мол, нет в городе порядочных людей, кроме прокурора, да и тот свинья. Непродуктивно
изображать прошлое, впрочем, как и настоящее, в черно-белых красках. Ввиду многомерности реальности должны существовать разнообразные направления в воспроизведении её
когнитивных, социально-психологических, социально-антропологических, идеолого-политических, экономических, институциональных, семантических, семиотических и символических аспектов. Открывшиеся два десятилетия тому назад архивы способствовали разрушению многих мифов о социалистической эпохе. Это породило у многих авторов стремление
изображать весь советский период лишь в чёрных или серых тонах, забывая о том, что обеспечило СССР прочное второе место в мире в области точных наук.
Чёрные очки или дальтонизм при описании процессов недавнего прошлого науки столь
же мифологичны, как и недавно господствовавшая легенда о новой исторической общности
людей, днём и ночью думавших о том, как бы поскорее выполнить исторические решения
очередного съезда КПСС и что-то там соорудить, построить, завершить, водрузить, задуть,
собрать, преодолеть и т. п. Мне представляется бессмысленным вопрос, кто больше и кто
меньше политически и идеологически ангажирован был в недавнем прошлом, кто и чем за4
Это перефразировка известного выражения из первого пролетарского букваря: «Рабы не мы. Мы не рабы»,
которое, как по Фрейду, отражало признание автором рабского положения. Страстные обличители совков, видимо, озабочены стремлением скрыть свою «совковость».
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нимался до перестройки, кто и от кого получал деньги, кто, когда и за сколько менял свои
убеждения. Архивный материал не может дать всей полноты картины ввиду исходной фальсифицируемости его в момент создания.
Опыт общения с биологами, сыгравшими огромную роль в борьбе с лысенковщиной и в
преодолении её последствий, убедил меня в том, что среди них было немало бескорыстных
искателей истины. Все они были яркими личностями, не похожими друг на друга. Каждый
имел собственную мотивацию и стратегию поведения, которые нередко менялись не столько
от социально культурного контекста, сколько от эволюции самих научных взглядов.
Историческое исследование предполагает изучение огромного комплекса источников:
архивных, литературных, устных и т. д., на базе которых строятся более или менее обоснованные реконструкции и делаются выводы. В последние годы стали доступны многие партийные и государственные архивы, в том числе ЦК ВКП(б) и НКВД и т. д., которые позволяют лучше понять многие пусковые механизмы в трагической истории советской науки. Но
смотреть на прошлое только через воспоминания, стенограммы партийных собраний, служебных записок или протоколов допросов арестованных, на мой взгляд, дело бесперспективное5, так как всякий раз необходима тщательная проверка на истинность этих свидетельств в
силу изначальной фальсифицированности архивного материала, авторами которого, увы,
тоже были люди. При всей противоречивости и многогранности истории советской науки в
ней сохранялась нацеленность на приобретение нового знания. Подлинный, порой неофициальный успех здесь приходил только к талантливому, целеустремленному и удачливому человеку, преданному своему делу. В противном случае, СССР не смог бы конкурировать с США
в области военной технологии и в освоении космоса.
Изображение всех советских учёных как занимавшихся научной практикой только ради
финансирования, поиска патронажа среди властей предержащих, выстраивания социальных
сетей, создания собственных школ как мафиозных группировок, построения «научных империй» и т. д. [Kremetsov 1997] оставляет без ответа главные вопросы: «Для чего они это делали?», «Что они сделали?», «Как они это сделали?», «Почему у них были столь различные результаты?» и «Насколько их результаты соответствовали уровню мировой науки?» Без ответа
на эти вопросы любые воспоминания о научной деятельности теряют смысл — подобно
тому, как бессмысленна военная история без сражений, история литературы без художественных сочинений и т. д. В итоге мы имеем не столько нейтралистский анализ или объективистскую картину прошлого, сколько сверхсубъективный мир автора, конструирующего всех
своих героев по своему образу и подобию.
Воспоминания, снабжённые массой подробностей из сугубо личной жизни своих коллег
и родственников, трудно назвать проникновением в прошлое, как и исторические романы В.
Пикуля «Пером и шпагой», «Битва железных канцлеров» и др., столь популярные в 1970–
1980-е гг. В них государственные деятели Российской империи XVIII–XIX вв., включая императоров, цариц, канцлеров, полководцев, выглядели удивительно однообразно: пьяницы,
воры, скандалисты, развратники, хамы, дураки и т. д. На мой взгляд, следует в воспоминаниях соблюдать принцип нейтральности, избегая, по возможности, морализирования и пафоса,
используя все цвета радуги и даже их оттенки при реконструкции нашего прошлого, впрочем, как и настоящего, рассматривая его в целом как один из способов общественного
устройства. Его специфика выражалась в стремлении государства контролировать все сферы
жизнедеятельности человека, чтобы с максимальной эффективностью для себя использовать
имеющиеся ресурсы для развития экономической и военной мощи, для идеологического
оправдания политики господства в обществе, для повышения международного престижа.
Конечно, правящая элита в СССР старалась не только поставить все сферы духовного
производства под свой контроль, но воспитать особую разновидность интеллигенции, разде5

Порой это всё равно, что судить о сути человека по результатам его пищеварения.
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лявшую её мораль, планы и мировоззрение. Со своей стороны народ, оказавшийся в условиях, когда только государство предоставляло средства к существованию, вынужден был искать
особые формы взаимоотношений с властями и обществом. Достигнуть взаимопонимания
оказалось не столь трудно, так как «советизация» протекала в стране, где сильно были развиты мечты о царстве всеобщей социальной справедливости и равенстве, а также о мессианской роли России в мировой истории. Это и стало основой, предопределившей трагический путь страны на протяжении нескольких столетий, наиболее суровые события которых
выпали на плечи наших дедов и родителей. Хотя что мы знаем о лишениях наших более дальних предков? Ведь евроазиатское пространство никогда не было зоной комфортного проживания, ни во времена Монгольской империи, ни значительно позже. Не только народ на народ, но и брат на брата шли не единожды. И всегда было немало тех, кто по приказу свыше
готов был хватать, тащить, пытать и убивать ближнего. Правда, так же было во всех странах.
В последние годы стало модно знать свои корни. По истечении 70 лет советской власти
вдруг оказалось, что почти у всех предки князья, графы, дворяне, на худой случай купцы или
промышленники. Непонятно, куда смотрели «органы» в борьбе с классовыми врагами.
Несколько лет тому назад я встретил одну из подруг своей молодости — однофамилицу одного из фаворитов Екатерины II, и неожиданно узнал от нее, что он как-то вписывается в её
родословную. В принципе, возможно, это и так, хотя, скорее всего, это какой-либо семейный
миф, о котором она тридцатью годами ранее молчала. Для меня самым удивительным оказалось то, что именно эта дама пыталась таким образом найти в прошлом некие мифические
основания для повышения своей самоидентификации. От природы она обладала острым,
критичным умом и сильным характером, и, несмотря на все жизненные трагедии, не сломалась и выжила и здесь, и в США.
Недавно я прочитал, что в 1990-е гг. за $1000–1500 можно было выправить любой документ о высоком происхождении, будь то от Рюрика или от Чингисхана. Изготовляемые родословные снабжались ссылками на записи в церковно-приходских книгах и выписками из архивных документов, якобы сохранившихся с тех времён. Мне кажется бессмысленным искать
корни в столь давних поколениях. Ведь у каждого из нас было две бабушки и два дедушки,
четыре прабабушки и четыре прадедушки, восемь прапрабабушек и восемь прапрадедушек и
т. д. В соответствии с геометрической прогрессией уже в 30-м поколении число предков насчитывает миллиарды. Если по расчётам экологических историков, археологов и этнографов
в то время, т. е. где-то в XIII веке, всё население Земли насчитывало 200 миллионов человек,
то каждый живший в не столь уж отдалённые от нас времена мог бы быть, по крайней мере,
5–10 раз моим предком. Если кого-то подобная аргументация не убеждает, то я прошу верующих вспомнить о том, что они все потомки библейских Адама и Евы, живших около 7 000 лет
тому назад, а неверующих — что они потомки опять же генетической Евы, но жившей в Восточной Африке примерно 150 000–180 000 лет назад. Существование единой африканской
праматери однозначно подтверждается сравнительным анализом цитоплазматических наследственных элементов человека и Y-хромосомы.
Я не случайно остановился ретроспективно на 30-м поколении, время которого совпадало с созданием Чингисханом и его потомками могучей империи от Тихого океана до Карпатских гор. Именно тогда уроженец бассейна р. Онона, обеспокоенный ростом сепаратистских движений на огромной евроазиатской территории, укрепляя вертикаль власти, провёл
антитеррористические операции в ряде областей Центральной Азии и восстановил величие
гуннской империи. 15 лет спустя его внук, оказывая братскую помощь дружеским славянским государствам, страдавшим от коррупции и клановых разборок местных олигархов, ввёл
ограниченный контингент войск на территорию ряда восточноевропейских княжеств и установил мир, покой и единую налоговую систему этой империи 6. Её наследником спустя
6

Не случайно в новой хронологии Батыя и Ивана Калиту считают одним и тем же лицом.
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четыре века стало Московское царство Алексея Михайловича, провозглашённое в начале
XVIII века Российской империей. И каждый, живший на этом огромном евроазиатском пространстве на протяжении последних восьми веков, потенциально мог быть предком любого
из нас. И примерно в одних и тех же словах правители этой территории оправдывали свои
преступления против народов.
Лично мне удалось отыскать реальные корни моих предков с середины XIX века.
Я оставил в стороне интернетовские упоминания о Колчинских, включая полковника Генерального штаба А.А. Колчинского — родственника генерала Л.Г. Корнилова, ставшего впоследствии душеприказчиком генерала А.И. Деникина, равно как и генерал-майора И.С. Колчинского, в усадьбе которого сейчас расположен краеведческий музей в Коломне. Не удалось
мне проследить связи с уральскими казаками, хотя на Южном Урале была станица Колчинская, или с польскими шляхтичами Колчинскими из герба Рогалей.
Моя родословная проста. По советским меркам, у родителей были «идеальные анкетные данные» по социальному происхождению: воплощение «союза» рабочего класса, крестьянства и трудового ремесленничества. Но «красное колесо» проехало и по ним. Более
30 из них были репрессированы во время коллективизации, умерли от Голодомора, который
бушевал не только на Украине, расстреляны в годы Большого террора, погибли на фронтах
Великой Отечественной войны или на оккупированных территориях. В то же время я не знаю
среди них ни одного, осуждённого за уголовные преступления, как и сотрудников карательных органов. По рассказам бабушки и родителей, они, хоть и принадлежали к разным нациям
и культурам, были трудоголиками, добрыми, справедливыми и честными людьми, по мере
сил помогавшими нуждающимся.
В поисках предков мне удалось дойти только до одного из прапрадедов — Антона Ивашинникова, который вместе с другими 13-ю семьями астраханских крестьян в 1866 г.
переехал на Дальний Восток, где они основали село Никольское, ставшее позднее городом
Николо-Уссурийском, а затем и Уссурийском. Его имя, как и имя его брата Григория Ивашинникова, выбито на памятнике основателям этого города. Ни прибывшего с ним 6-летнего
сына Андрея — моего прадедушки, умершего от голода во время коллективизации, ни мужа
его дочери Анастасии, т. е. моего деда Павла Федоровича Бойко, расстрелянного в 1938 г., я
не видел. Не застал я и родителей своего отца. Бабушка, имени которой я в свое время не удосужился узнать, умерла от тифа в 1920 г., а её муж Яков Абрамович Колчинский — от туберкулёза в 1940 г. Судьба его детей была обычной: кто-то погиб на фронте, кого-то расстреляли, кто-то активно участвовал в построении социализма. Были и те, кто дожил до краха и
этого проекта и агонии перестройки, т. е. до бандитского капитализма, названного кремлинитет.
Мы все заучивали положение о том, сущность человека есть совокупность общественных отношений. И это вряд ли стоит подвергать сомнению. Важнее, какие из них являются
определяющими. Мне представляется, что, прежде всего, это нормы и ценности, культивируемые в поколениях той или иной семьи. Я не видел трех из четырёх моих бабушек и дедушек,
а тем более их родителей. Но я прекрасно понимаю, что многое из того, что мои родители заложили во мне, они в свою очередь получили от них. Довольно часто для характеристики
близости поколений используется понятие «через одно пожатие руки». Через «пожатие рук»
своих родителей я прикасался к своим предкам, и так шло на протяжении многих поколений.
И я рад, что оказался именно в этой цепи.
В то же время нельзя забывать и об эффекте собственного поколения, благодаря которому нам всегда проще найти общий язык со сверстником из другой страны и даже иной специальности, чем с земляком из другого поколения. Я не раз убеждался, что меня лучше понимают немцы, японцы, китайцы, американцы моего возраста, чем мои аспиранты. Живя в разных
странах, мы с зарубежными сверстниками переживали одни и те же события, у нас на слуху
были одни и те же фамилии политиков, писателей, артистов, мы смотрели одни и те же филь-
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мы и наши песни часто были едины. И эта общность судьбы и сопереживания стала важным
гарантом того, что на личностном уровне поддерживаются отношения с учёными разных
стран несмотря на то, что отношения между самими странами не всегда благоприятствуют
этому. Таким образом, воспоминания становятся важным способом межпоколенческих и внутрипоколенческих связей, названных мною «эффектом поколения». Благодаря им исследуется, как ценности и нормы предшествовавших поколений актуализировались в авторе, а также
эстафета поколений.
В целом, при всех своих недостатках, воспоминания остаются важным документом,
если не об эпохе, то хотя бы об авторе, в котором отразились как время и общество в целом,
так и его ближайшее окружение. Ведь, как точно сказал Булат Окуджава:
Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить…
Так природа захотела,
Почему — не наше дело,
Для чего — не нам судить.

И поэтому не ругайте мемуариста: он вспоминает, как может.
*
*
*
Воспоминание — это не простое обращение к прошлому с целью его осмысления и
синтеза с настоящим. Скорее, этот способ реконструкции жизненного пути для того, чтобы
прорваться в будущее и попытаться сохранить в памяти потомков себя и свое время таким,
каким тебе оно кажется предпочтительней. Ведь у человека, как и у страны, не всё потеряно,
пока есть история, за которую не было бы стыдно. При этом неудобные куски из прошлого
сознательно или бессознательно удаляются, а вместо утерянных фрагментов дописываются
новые ради сохранения целостной картины. Вот почему большинство мемуаров историков
науки представляют собой единство творчества и рефлексии. И не всегда сам автор может
определить, где кончается реальность и начинается вымысел.
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Аннотация: В статье презентируется работа Леонида Люкса «Евразийство и консервативная революция: соблазн антизападничества в России и Германии» 1, раскрываются
её ключевые положения, оценивается актуальность в современной России.
Ключевые слова: политические идеологии, ценности в политике, евразийство, консервативная революция.

Этот текст был написан известным немецким историком около 20 лет назад и опубликован в широко известном научном журнале «Вопросы философии». Тем не менее по прошествии двух десятилетий оказалось, что статья сохраняет своё высокое качество и политическую актуальность.
Тогда, в середине 1990-х, в эпоху, когда к нам возвращались отечественные и зарубежные мыслители, когда началось более или менее массовое (для интеллигенции, разумеется)
знакомство с западной мыслью ХХ столетия, работа Люкса прочитывалась в определённом
контексте. Сегодня — в ином. Правда, уже в те годы мы находились в ситуации, которая в
наши дни, если можно так выразиться, стала ещё более очевидной.
Леонид Люкс, рассказывая нам о евразийцах и германских революционных консерваторах 1920-х годов, подчёркивал, что их мысль развивалась в эпоху Веймарской Германии. Это
время существования первой немецкой республики между 1919 и 1933 гг., время, основным
содержанием которого, как выяснится впоследствии, было вызревание национал-социалистической диктатуры. Разгромленный, униженный и оскорбленный немецкий народ не сумел
удержаться от соблазна мести и реванша, не смог принять на себя ответственность за случившееся с ним. Этим ловко воспользовались демагоги и негодяи.
Люкс убедительно показывает, как плеяда блестящих германских умов прокладывала
дорогу к власти, может быть, самому чудовищному в новейшей истории террористическому
режиму. Трагизм ситуации заключается в том, что это были действительно выдающиеся мыслители, несомненно, желавшие своему народу добра, но по разным причинам впавшие в самые безответственные утопии, мифы, соблазны. Главная из этих причин — отказ от нормальных и нормативных для существования человеческого общества этических ценностей. Ра1
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сизм, признание за насилием онтологического качества, отход от устоев христианской цивилизации, апелляция к худшему в природе человека — таковы общие для этой группы мыслителей приметы.
В работе также прослеживается внутреннее родство русских евразийцев и немецких революционных консерваторов. Действительно, на самом глубинном уровне они схожи. А главное, что их объединяет: будущее своих стран они видели на путях отрицания основ современной европейской истории, настаивая на необходимости для них «Sonderweg», что автоматически предполагало изоляционизм по отношению к Западу. И вот в середине 10-х годов
ХХI века Россия по-прежнему, но ещё в большей мере, оправдывает классификацию, данную
ей когда-то Александром Яновым: Веймарская Россия. Очень шаткая социальная ситуация,
усиливающиеся авторитарно-полицейские тенденции, подъем националистически-реваншистских настроений, ухудшающееся экономическое положение.
Но есть и серьёзные отличия от середины 1990-х. Евразийская идеология, пусть в
усечённо-упрощённом виде (читайте, например, работы А. Дугина), стала популярной не
только среди радикально настроенных интеллектуалов, но и в правящих группах. Их идеологическую потребность в антивестернизме, антилиберализме, изоляционизме не в последнюю
очередь обеспечивают евразийские источники. События на Украине и их сегодняшние следствия усиливают данную тенденцию.
Именно это придаёт актуальность замечательному тексту Леонида Люкса, который содержит не только глубокий анализ того, что было, но и предостережение против того, что может случиться.
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ЕВРАЗИЙСТВО И КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
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В РОССИИ И ГЕРМАНИИ1
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ идеологий консервативной
революции в Германии и евразийства в России начала XX века. Автор демонстрирует идейное родство русских евразийцев и немецких революционных консерваторов. К сходным для
обеих идеологий чертам относятся: антидемократизм, почвенничество, антиматериализм,
антикапитализм и др. Но главное, что объединяло оба идеологических течения, — это отстаивание «особого пути» развития Германии и России и изоляционистские установки по
отношению к Западу.
Ключевые слова: политические идеологии, консерватизм, консервативная революция,
евразийство, «Особый путь».
I
Первая мировая война завершилась крахом авторитарно управляемых империй и убедительной победой западных демократий. Следствием этой победы было, однако, восстание
против Запада, протест против присущих Западу ценностных ориентаций, заявленный с небывалым для подобных движений радикализмом.
Примечательно, что во главе этого движения оказались выдающиеся умы. Уже в 1927 г.
Жюльен Бенда заговорил о «предательстве интеллектуалов». Антизападный дискурс с особым упорством вели представители немецкой и русской духовной элиты, продолжая тем самым глубоко укоренённую в обеих странах традицию противостояния западному пути развития. Свои упрёки они адресовали не только Западу, но и собственным правительствам,
ослеплённым, как им казалось, чужими приманками. Веймарская парламентская система
представлялась противникам Запада в Германии чем-то вроде западного оккупационного режима, навязанного стране державами-победительницами. Впрочем, и в России воинствующие антизападники считали большевизм импортированным из-за границы феноменом; по их
мнению, это было новое издание петровского плана европеизации России.
Действительно, большевики вовсе не были склонны отвергать Запад как таковой. Тезис
о предстоящем «закате Европы» их не убеждал. Европейская буржуазия — вот кто был об1
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речён, а отнюдь не весь Запад. Предчувствие близящегося конца у правящих классов, утверждали большевики, лишь подтверждает коммунистический прогноз — крушение капитализма, которое стоит уже на пороге. Модная на Западе пессимистическая философия Освальда
Шпенглера — верное классовое предчувствие буржуазии, не замечающей, однако, пролетариата, который должен её заменить, писал Троцкий в 1922 г. [Троцкий 1924: 549].
Ленин ещё в начале века считал нелепостью пророчества о гибели Запада. Они стимулировались победой Японии над царской Россией в 1903 г. Триумф Японии развеял миф о непобедимости Европы. Ленин приветствовал победу японцев. Для этого у него было две причины: во-первых, поражение царского режима ускоряло революционный процесс в стране;
во-вторых, как думал Ленин, поражение России было свидетельством непрочности всего
мирового порядка. Россия принадлежала к кругу европейских великих держав, поделивших
мир между собой. Теперь пробуждающаяся Азия нанесла удар по мировому владычеству
европейской буржуазии. Такое потрясение геополитических основ было Ленину, разумеется,
на руку. Но это вовсе не означало, что он верил в некий особый азиатский путь, отличный от
пути Европы. Вот что писал Ленин накануне Первой мировой войны о борьбе Азии за освобождение, усилившейся после русско-японской войны: «Не значит ли это, что сгнил материалистический Запад и что свет светит только с мистического, религиозного Востока? Нет, как
раз наоборот. Это значит, что Восток окончательно встал на дорожку Запада, что новые сотни и сотни миллионов людей примут отныне участие в борьбе за идеалы, до которых доработался Запад. Сгнила западная буржуазия, перед которой стоит уже её могильщик-пролетариат» [Ленин 1968: 402].
Всё это свидетельствует о том, что большевиков лишь с большими оговорками можно
считать противниками Запада. В традиционном русском споре западников и славянофилов
большевики занимали скорее западническую, радикальную позицию. Веру в особый путь
России они не разделяли. Если у России и было своеобразие, то оно сводилось, по мнению
большевиков, к её отсталости. Подобно другим русским западникам от Петра I до Сергея
Витте, они только и мечтали о том, чтобы догнать высокоразвитые страны Запада.
После Октябрьской революции большевики устранили всех своих идеологических противников; непогрешимость партии исключала всякую критику провозглашённых ею догм.
Продолжение дискуссии между приверженцами особого русского пути и теми, кто его отрицал, отныне стало возможным лишь в эмиграции. Здесь безусловную инициативу захватили
радикальные критики Запада.
Хотя во многом они опирались на традиционное славянофильство, их критика содержала и ряд существенно новых положений. Революционный катаклизм 1917–1920 гг. взорвал
старые идеологические схемы. Качественно новая точка зрения нашла своё выражение уже в
появившейся в 1920 г. работе лингвиста Николая Трубецкого «Европа и человечество». Доводы Трубецкого принципиально отличались от аргументации его предшественников — славянофилов и панславистов. Коренное противоречие эпохи, по Трубецкому, — не в противостоянии славян и западноевропейцев, а в конфликте между Европой и остальным человечеством.
Европа считала себя венцом создания и даже не давала себе труда задуматься над собственным беспримерным эгоцентризмом, утверждает Трубецкой. Всё европейское автоматически
считалось универсальным, обязательным для всех. Самодовольство европейцев, не знающее
границ, деморализует другие народы, продолжает Трубецкой. Они начинают стыдиться своих
идеалов, ибо идеалы эти не совпадают с европейскими. Автор «Европы и человечества» не
рассматривает Россию как европейскую державу, для него она — часть остального мира, духовно и материально порабощённого Европой. России предстоит присоединиться к всемирному восстанию неевропейцев против засилья старого континента. Но бунт против Европы
должен быть нацелен не только на Европу — в первую очередь он должен происходить внутри: неевропейцы обязаны преодолеть внушённое Западом предубеждение против мнимой
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неполноценности их собственной культуры, они должны разоблачить эгоизм, который скрывается за хвалёным универсализмом европейцев.
Довольно скоро у Трубецкого нашлись единомышленники, исходившие, как и он, из непримиримого противоречия между Востоком и Западом. В 1921 г. вышла книга группы авторов с программным названием «Исход к Востоку». Так возникло движение, получившее название евразийства.
Чаяния славянофилов, их надежды на особую роль славянства не оправдались [Исход к
Востоку… 1921: IIV] писали издатели книги. Вот почему евразийцы обратили свой взор на
Восток, к народам, населяющим Российскую империю. Ни одно европейское государство не
может сравниться с Россией, говорится далее в книге «Исход к Востоку», ибо Россия — не
нация в обычном смысле слова, но целый континент — Евразия: «Русские люди и люди народов „Российского мира“ не суть ни европейцы, ни азиаты. Сливаясь с родною и окружающей
нас стихией культуры… мы не стыдимся признать себя — евразийцами» [Там же] .
По убеждению евразийцев, европейские формы жизни неприменимы к России. Они для
нас слишком узки. Как писал Н. Трубецкой, русский панславизм представлял собой не более
чем карикатуру на пангерманизм и был нежизнеспособен [Трубецкой 1921: 84].
На евразийском континенте сложился симбиоз культур, по сути дела не имеющий себе
равных. Особо подчёркивают евразийцы лёгкость, с которой русские усвоили многие элементы восточных культур. Ничего подобного не произошло во взаимоотношениях России с Западом. Западные ценности не удалось соединить с русскими, они не вошли в плоть и кровь народа. Лучшее доказательство этому — неудача Петровской реформы. Никакой завоеватель не
сумел разрушить русскую национальную культуру так, как это сделал Петр, пишет Трубецкой.
И революция 1917 г. — таково убеждение евразийцев — была ни чем иным, как возмущением народа против дела Петра Великого, она была следствием раскола нации, в котором повинен царь-преобразователь [Трубецкой 1925: 35–39].
В разработке концепции евразийства приняли участие этнологи, географы, языковеды,
историки, правоведы и пр. Это разительно отличает евразийство от большинства идеологий,
возникших в Европе между двумя мировыми войнами. Тут за дело взялись не дилетанты и
политические доктринёры, а люди, прошедшие научную школу, владевшие искусством изощрённого анализа. Вот почему воздвигнутое евразийцами построение не так просто было повалить, хотя большинство русских эмигрантов было изрядно шокировано их откровениями.
Так, совершенно по-новому оценивалась евразийцами эпоха господства татар на Руси. До сих
пор татаро-монгольское иго считалось самой трагической страницей русской истории. Евразийцы, напротив, его прославляли. Не Киевская Русь, доказывали они, была прямой предшественницей русского царства, а держава Чингисхана. Киевская Русь занимала всего лишь
одну двадцатую часть нынешней российской территории. Империя монголов территориально
почти совпадала с современной Россией. Чингисхан стоит у истоков грандиозной идеи
единства Евразии; в ХVI столетии Москва перенимает от татар эту идею.
Катаклизмы XX в. привели к тому, что в Евразии возникла альтернатива доселе
господствовавшей в мире европейской цивилизации. Евразиец Петр Савицкий патетически
вопрошал: «Не уходит ли к Востоку богиня культуры, чья палатка столько веков была раскинута среди долин и холмов Европейского Запада..? Не уходит ли к голодным, холодным и
страждущим..?» [Савицкий 1921: 3].
На первый взгляд, этот вопрос повторяет слова Достоевского, призывавшего русских
отвернуться от неблагодарного Запада и обратить взгляд на Азию. На самом деле речь идёт о
другом. Достоевский не подвергал сомнению европейский характер русской культуры. Наоборот, русские с их способностью вчувствования в тончайшие нюансы европеизма для Достоевского — больше европейцы, чем сами жители Европы. Но так как надменные европейцы не желают признать за русскими это преимущество, нам следует устремить наш цивили-
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заторский порыв в сторону Азии: «В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию
явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии мы европейцы».
С рассуждениями евразийцев эта мысль мало согласуется. Если уж искать духовных
предков евразийства, то скорее придётся признать сходство с Константином Леонтьевым, которому тоже хотелось отгородить Россию от Запада глухой стеной. Леонтьев указывал на туранский компонент национального характера русских: «Только из более восточной, из наиболее, так сказать, азиатской — Туранской, нации в среде славянских наций может выйти нечто
от Европы духовно независимое» [Леонтьев 1885: 295]. Вместе с тем между взглядами
Леонтьева и евразийством существуют принципиальные различия. Леонтьев — в противоположность евразийцам — не отвергал западную культуру как таковую. Его критика была в
первую очередь направлена на буржуазный и демократический дух, который восторжествовал, как казалось Леонтьеву, в этой культуре в результате Французской революции. Все симпатии Константина Леонтьева принадлежали старой, феодально-аристократической Европе.
Таким образом, отыскать прямых предшественников евразийства среди русских мыслителей прошлого нелегко. Радикально порывая со всеми феноменами западноевропейской
культуры, выдвигая в истории русской государственности на передний план татаро-монгольское наследие и призывая чуть ли не весь мир подняться против господства Европы (тут у
евразийцев были очевидные точки соприкосновения с большевиками), идеологи евразийства,
по существу, встали на новый путь. Взвинченная риторика, странноватый комплекс идей
евразийства отвечали революционному характеру эпохи, породившей их концепцию.
II
Но с такими же крикливыми декларациями, с не менее причудливыми идеями выступали в те годы и некоторые властители дум в Германии. И они тоже грезили о преодолении гегемонии Запада, а заодно — о разрушении традиционных принципов цивилизации.
Не «восстание масс» (X. Ортега-и-Гассет), а бунт интеллектуальных элит — вот что нанесло гуманизму самый ощутимый удар, писал об этом в 1939 г. русский историк и публицист Георгий Федотов [Федотов 1939: 102]. Наглядным подтверждением этих слов может
служить так называемая консервативная революция в Веймарской республике. Подобно евразийству, консервативная революция насчитывала в своих рядах немало рафинированных
умов и блестящих стилистов. В отличие от нацистских демагогов они подкапывались не только под политический, но и под духовный фундамент первой немецкой демократии. Хотя у
«консервативных революционеров» были кое-какие предтечи (непрямые предшественники
были и у евразийцев), как особое явление консервативная революция приобрела отчётливые
черты лишь в связи с событиями 1918–1919 гг. Без «переживания войны», без Версаля и без
Веймара подобный идеологический феномен едва ли был возможен.
Само по себе обозначение «консервативная революция», оксюморон, составленный из
несовместимых понятий, говорит о необычности, парадоксальности того, что под ним подразумевалось. «Национальная спесь, не желающая… смириться с военным поражением, — пишет в этой связи политолог Ганс Бухгейм, — пока что ещё не могла двинуться на своего врага и потому ополчилась против собственного государства, как если бы ликвидация этого государства была первым условием национального возрождения» [Buchheim 1958: 54].
В то же время — и это резко отличало их от большевиков — сторонники консервативной революции отрицали настоящее не во имя «светлого будущего», а ради торжества старой,
восходящей к Средневековью имперской идеи. И здесь параллели с евразийством особенно
бросаются в глаза. Радикальная новизна, говорил Н. Трубецкой, есть не что иное, как обновлённая далёкая старина; всякое радикальное обновление апеллирует к древнему, а не к недавнему прошлому. Трубецкой имел в виду отталкивание евразийцев от послепетровской
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России во имя Святой Руси. В свою очередь, немецкие «консервативные революционеры» отвергали эпоху Вильгельма II и прославляли средневековый рейх.
Для них тяжёлые условия Версальского договора (впрочем, не более тяжёлые, чем условия, продиктованные Германией большевистскому правительству в Брест-Литовске) были достаточным основанием для того, чтобы разнести в щепы существующий европейский порядок. Уязвлённое национальное самолюбие — вот что стало господствующим мотивом их
умонастроения и основой их тактики; утолить эту боль не могли никакие ссылки на общее
европейское и христианское наследие.
«Мы — народ в узах, — писал в 1923 г. Артур Мёллер ван ден Брук, один из зачинателей консервативной революции. — Тесное пространство, в котором мы зажаты, чревато
опасностью, масштабы которой непредсказуемы. Такова угроза, которую представляем
мы, — и не следует ли нам претворить эту угрозу в нашу политику?» [Moeller van den Bruck
1931; Moeller van den Bruck 1933: 32–43, 69–71, 110–111, 121–122].
Отвращение к Западу и либерализму у немецких антизападников приняло, пожалуй,
ещё более решительные формы, чем у евразийцев. Несомненно, это было вызвано тем, что в
Германии радикальные идеологи обратили свою критику прежде всего против внутриполитического противника, то есть против политического строя, установившегося после 1918–
1919 гг. Евразийцы же рассматривали своего политического контрагента внутри страны —
большевизм — при всех оговорках все-таки как альтернативу западной демократии [Luks
1986: 374–395].
Многое из того, что присуще было советскому режиму — террор и в особенности
культурную политику советской власти, — евразийцы не принимали. Пропагандируемая
большевиками так называемая пролетарская культура, говорили они, на самом деле — лишь
примитивное подражание всё той же западной культуре. Вместе с тем евразийцы считали
особой заслугой большевиков то, что те сумели в значительной мере восстановить распавшуюся в 1917 г. Российскую империю. С сочувствием отнеслись евразийцы и к солидаризации
советского государства с колониальными народами в их борьбе против европейских метрополий [Трубецкой 1925: 77].
Что касается «консервативных революционеров», то их отношение к собственному государству было непримиримым. Заимствованный у Запада либерализм был объявлен смертельным врагом немцев — да и всего человечества. Для Мёллера ван ден Брука либерализм — «моральный недуг народов»: он являет собой свободу от убеждений и выдаёт её за
убеждение [Moeller van den Bruck 1923]. Здесь отчётливо слышится характерная для певцов
консервативной революции наставительная, морализаторская нота. Гуманизм для авторов,
находящихся под впечатлением несправедливого Версальского договора и потому готовых
разрушить весь мир, — это «слюни», предмет насмешек, что не мешает им, не моргнув глазом, обвинить либералов и либерализм в нравственном индифферентизме.
Неудивительно, что этот морализирующий аморализм, который даёт незамедлительное
отпущение грехов собственным неправедным деяниям, а противника клеймит как неисправимого злодея, — так притягательно действовал на многих.
Вовлечение Германии в круг либерально-демократических государств — результат интриг коварного Запада. Сам-то Запад, считает Мёллер ван ден Брук, к либеральному яду нечувствителен, на самом деле никто там не верит всерьёз в принципы либерализма. А вот в
Германии их принимают за чистую монету. Не видят, что либерализм несёт с собой разложение и гибель. Западные державы не сумели одолеть немцев в честном бою — и теперь пытаются погубить Германию с помощью революционной и либерально-пацифистской пропаганды. И глупые немцы покорно глотают эту отраву [Там же].
То, что немецкое Верховное командование в 1917 г. обеспечило Ленину беспрепятственный проезд в Россию, то, что оно рассматривало экспорт революции как законное средство борьбы с противником, попросту сбрасывалось со счетов. Нужно было любой ценой от-
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влечь внимание от собственной вины и собственной несостоятельности. Тем громче и назойливей были инвективы против мнимого врага. Герман Раушнинг, в прошлом сторонник консервативной революции, находил позднее, что мифы и легенды, которыми было окутано поражение Германии в Мировой войне, довели страну до состояния, близкого к массовому помешательству. По его словам, самые благородные планы и начинания не в силах удержать нацию, находящуюся в подобном состоянии, от движения к пропасти [Rauschning 1941].
Таким же безграничным, как их мания величия, было упоение «консервативных революционеров» национальными бедами. Теперь оказывалось, что единственное средство утолить страдания немцев — это мировое господство. «Владычество над землёй — таково средство сохранить жизнь, предоставленное… народу перенаселённой страны, — считает Мёллер ван ден Брук. — Вопреки всем противоречиям, устремления людей в нашей перенаселённой стране направлены к единой цепи: нам необходимо пространство» [Moeller van den Bruck
1923: 63, 71–72].
О геополитическом переустройстве мира толковали и евразийцы. Однако их программа
не имела ничего общего с мечтаниями веймарских интеллектуалов. Евразийцев интересовала
не власть над миром, а географическое пространство, рама для единой многонациональной
российской державы. Они понимали, что пролетарский интернационализм, на основе которого большевики сплотили заново развалившееся было государство, долго не продержится. Цементировать государство он не может. Сегодня мы видим, что их сомнения были оправданы.
Национальные чувства у рабочих, как правило, выражены сильнее, чем классовая солидарность, утверждал в 1927 г. Трубецкой. Чтобы оставаться единым государством, Россия должна найти другую основу для своей консолидации, и такой основой может быть только евразийство, апеллирующее к тому общему, что есть у всех российских народов [Трубецкой 1927:
24–30].
Перед глазами евразийцев вставало видение краха большевиков в результате торжества
евразийской идеи. Они гордились тем, что их движение нашло отклик не только в эмигрантской среде, но и в самой России. Евразиец Чхеидзе даже выражал надежду (1919), что постепенно удастся преобразовать большевистскую партию в партию евразийства. И в этом отношении он был в рядах движения не одинок [Luks 1986].
III
Евразийцы были выраженными изоляционистами. Они не собирались спасать Европу,
но хотели, как некогда Леонтьев, оградить Россию от гибельного, как им казалось, западного
влияния. В Германии же — если вернуться к консервативной революции — критики Запада
мечтали о новом вооружённом походе против западных держав. Война была, по их убеждению, той стихией, где немец чувствует себя вольготно. Эрнст Юнгер писал, что немец, обряженный в гражданское, буржуазное одеяние, выглядит смехотворно. Почему? Да потому, что
он по своей натуре бесконечно далёк от идеи индивидуальной свободы и, следовательно, от
буржуазного общества [Jünger 1932].
Существует только одна масса, которая не вызывает смеха: это армия, добавляет Юнгер
[Jünger 1933]. Освальд Шпенглер вещает: «История государства есть история войн. Идеи,
требующие решений…, отстаивают не словами, а силой оружия» [Spengler 1920: 52-53]. Британский историк Льюис Немиер даже называет войну одной из форм немецкой революции
[Namier 1947: 25–40]. Похоже, что спасение, которое чаяли обрести последователи консервативной революции в «переживании войны», оправдывает этот тезис.
Американский историк Генри Тёрнер полагал, что Первая мировая война поставила под
вопрос старинный европейский идеал храбрости. Анонимное, методическое истребление людей дезавуирует традиционные воинские добродетели. Для миллионов людей вера в личный
героизм стала абсурдом. Как бы вторя Тёрнеру, другой, немецко-американский историк
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Вольфганг Зауэр говорит о мощном пацифистском брожении в послевоенной Европе; это
брожение грозило, по его мнению, развенчать самый образ солдата [Turner 1972: 168-169;
Sauer 1967: 411].
Успех воинственной и прославляющей войну правоэкстремистской идеологии в период
между двумя войнами, прежде всего в Германии и Италии, начисто опровергает этот тезис.
Гипноз войны, всесокрушающей военной техники был куда сильнее, чем всякие сомнения относительно смысла войны. Этот примечательный феномен ещё в 1928 г. привлёк внимание
немецкого публициста Морица Юлиуса Бонна. Идеализация войны, писал он, — анахронизм,
война в наше время — это не наивно-безотчётное упоение битвой, как во времена легендарных героев, современная война — это машина, это предприятие по массовому уничтожению
людей. И все-таки такую войну прославляют! [Landauer, Honegger: 131-132]
Немецким противникам парламентской демократии она представлялась «нерыцарственной». Ноябрьская революция 1918 г. оказалась неспособной защитить страну, писал Эрнст
Юнгер. Она обернулась против солдат на фронте. Мужество, честь, мужская стойкость — эти
понятия были ей чужды [Klaus-Friedrich 1963: 66]. Освальд Шпенглер с презрением пишет о
«неописуемо безобразных» ноябрьских событиях: «Никакого величия, ничего вдохновляющего. Ни одной по-настоящему крупной фигуры. Ни единого слова, выдерживающего испытания временем. И даже ни одного отважного преступления» [Spengler 1920: 11].
Поборники консервативной революции повторяют избитый тезис консерватизма: либерализм враждебен живой жизни. Либерализм разрушает народную общность, поощряет низменные эгоистические устремления индивидуума. В атомизированном либеральном социуме
на переднем плане оказывается не служение общему делу, а эгоизм, себялюбие, собственные
корыстные интересы [Moeller van den Bruck 1923; Schmitt 1931; Schmitt 1932; Schmitt 1963].
Эти заявления почти буквально совпадают с критикой Запада у евразийцев. Н. Алексеев
считает, что борьба за права индивидуума — центральный мотив всей европейской культуры.
Сперва боролись за свои права сословия, со времён Ренессанса начинается борьба личности
за свои собственные права. Что же касается обязанностей по отношению к обществу, то различные заинтересованные группы смирились с ними лишь после упорного сопротивления
[Алексеев 1928: 19–26].
Внутренне расколотому Западу евразийцы пытались противопоставить русский идеал
общественной гармонии, выпестованный православием. В православном мире, по их мнению, царит не эгоистическая грызня индивидуумов, не конфликт, а мир — человеческая солидарность. Этот гармонический идеал будто бы придавал древнерусскому обществу беспрецедентную однородность [Шахматов 1923: 55–80; Шахматов 1925: 268–304; Сувчинский
1923: 27–29].
Альтернативу либеральной общественной модели выдвигали и «консервативные революционеры». Но для них это было общество, облагороженное военным энтузиазмом 1914 г.
Летом Четырнадцатого года немцы, охваченные единым порывом, казалось, преодолели все
свои политические, социальные и межрегиональные раздоры. Нация, доселе разрываемая
противоречиями, «больше не знала никаких партий». Идеалы 1914 г. преданы Веймарской демократией. Поэтому она представляла собой в глазах «консервативных революционеров» нечто временное, промежуточное и эфемерное. На смену ей придёт «Третья империя» и, как в
Четырнадцатом, борьба правых и левых, столкновения католиков с протестантами, противоборство Юга и Севера отпадут сами собой.
Для Карла Шмитта веймарская либеральная интермедия по сути вообще не была государством. Отдельные сегменты общества (партии, союзы, связанные общими интересами, и
т. п.) захватили власть в стране и злоупотребляют ею ради собственной выгоды. Государство
как воплощение общего дела практически упразднено; Шмитт темпераментно доказывал
необходимость президентского правления, то есть режима во главе со «стражем конституции» — рейхспрезидентом. Новое, чиновничье государство должно оградить себя от разлага-
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ющего влияния общества, с тем чтобы заново вести политику в традиционном смысле слова
[Schmitt 1931].
В 1930 г. грёзы Шмитта осуществились. В Германии установился якобы надпартийный
президентский режим. Он всё больше ускользал от общественного контроля и в конце концов
выдал государство его смертельным врагам.
IV
И русские евразийцы, и немецкие «консервативные революционеры» усматривали
неисцелимый недуг либерального, иначе законодательного, государства в его мнимой неспособности принимать решения, справляться с «критическими ситуациями». В законодательном государстве, сетует Карл Шмитт, распоряжаются не люди и не начальство, а законы.
Исконное и нерушимое понятие власти подменено абстрактными нормами [Schmitt 1932].
Ученик Шмитта Эрнст Форстхоф добавляет: честь и достоинство — личностные категории; правовое государство устраняет всё личное; поэтому оно не знает понятий чести и достоинства [Forsthoff 1933: 13, 20].
Так в стане консервативной революции распространилась мечта о настоящем хозяине — тоска по Цезарю. Харизматический вождь, явление которого ещё в XIX и начале XX в.
предрекали, одни с тревогой, другие — связывая с ним великие надежды, некоторые видные
европейские умы [Nietzsche 1926: 273; Weber 1958: 21], должен был заменить господство внеличных институтов владычеством воли.
Цезаристская идея имеет в Западной Европе давнюю традицию. Ещё Макиавелли был
одержим мечтой о властителе, чьи деяния и свершения вызволят Италию из-под гнёта старых
установлений, о вожде, который объединит страну. Образцами для Макиавелли служили кондотьеры эпохи Возрождения. Эти люди поднялись из низов, всем были обязаны самим себе и
благодаря своим выдающимся талантам стяжали славу и власть. Кондотьеры сметали
древние династии и отжившие институции, смело вводили новый порядок в своих государствах. Таким же новым Цезарем, но в несравненно большем масштабе, был и Наполеон.
Кризис парламентарной системы, с особой остротой поразивший после 1918 г. Италию
и Германию, подогрел в обеих странах тоску по харизматической личности. В лице этого
сверхчеловека должен был возродиться исконно-личный характер политики. Отныне пусть
снова властвуют герои, а не доктрины, классы или анемичные учреждения.
Эрнст Никиш, приверженец консервативной революции, впоследствии отошедший от
нее, писал в 1936 г.: «(Немецкая буржуазия) насытилась безликой законностью, презирала
свободу, охраняемую законом; эти массы хотели служить конкретному человеку, преклониться перед личным авторитетом, перед диктатором… Неожиданные зигзаги, прихоть и произвол „вождя“ они готовы были предпочесть строгой предсказуемости раз и навсегда гарантированного законного порядка» [Niekisch 1953: 87].
В своих поисках альтернативы либерализму евразийцы значительно отличались от
«консервативных революционеров».
Прежде всего, им была совершенно чужда мечта о «Цезаре». Новая власть, новый порядок должны были в первую очередь ориентироваться не на личности, а на идеи. Европа, подчеркивали идеологи евразийства, вступила ныне в идеократическую эру. Справиться с нынешним кризисом может только великая, пронизывающая все сферы жизни идея. Идеи такого
масштаба должны стать основанием для нового типа государственного правления, который
евразийцы окрестили идеократией [Трубецкой 1927: 3–9; Евразийство… 1926: 52–55].
Здесь они опирались на традицию, глубоко укоренённую в России. В конце концов, и
царское самодержавие, и диктатура большевиков были идеократическими системами. Вместе
с тем русской традиции были чужды цезаристские грёзы. И до, и после революции в России
имела место лишь в ограниченной степени автономия внеличных социальных и политиче-
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ских институтов, равно как и автономия внеличных правовых норм. Вот почему уповать на
«Цезаря», который придёт и отменит либеральное государство, лишённое «субстанции» и
«величия», для русских условий было бы неестественно. В русской истории практически не
фигурировало ни одного «цезаристского» деятеля. В России были цари, осуществлявшие порой не менее радикальные нововведения, чем западные «цезари»; но речь при этом шла об
этатистских реформах сверху, и проводились они легитимными властителями страны. То же
можно сказать о почитании царя низшими слоями народа: оно имело мало общего с западным поклонением «Цезарю». Царя почитали не столько благодаря его личным качествам и
поступкам, сколько ради выполняемой им функции. В нем видели защитника православной
веры, он был естественным завершением освящённого религией политического порядка.
V
Не будучи вполне беспочвенным в русской традиции, евразийство как духовное образование имело весьма мало общего со своими советскими современниками. Мечты о Святой
Руси, об утраченных корнях были абсолютно чужды тогдашней советской интеллигенции. В
Советской России 20-х годов царил исторический оптимизм и культ будущего. Атеистическая
и материалистическая пропаганда, которая шла рука об руку с преследованиями церкви, добилась значительного успеха среди широких масс. Популяризация чудес науки и техники
была призвана вытеснить и заменить веру в религиозные чудеса. Науковерие в большевистской России в самом деле приняло почти религиозный характер. Россия переживает эпоху наивного Просвещения, писал в 1930 г. Георгий Федотов. Материализм обретает статус нового
вероучения [Федотов 1930: 297].
Что же касается идеологии евразийцев, то её культурно-пессимистический компонент
по сути отражал процессы, которые шли в Западной Европе, а не в России. Да и в своей критике парламентаризма и эгоизма партий и разного рода заинтересованных групп евразийцы
опирались в первую очередь не на русский, а на западноевропейский опыт. В России не было
кризиса парламентской системы со всеми сопровождающими его явлениями — просто потому, что парламентаризм западного покроя здесь не успел развиться.
Евразийцы предпринимали отчаянные усилия к тому, чтобы «шагать в ногу» с послереволюционной Россией, пытались отождествить себя с нею. Тем не менее весь их духовный
настрой куда больше роднил их с Западной Европой, чем с соотечественниками в СССР. В
конечном счёте они сами принадлежали, нравилось им это или нет, к европеизированному
верхнему слою, гибель которого в революции они почти безоговорочно приветствовали. И
тут снова приходится констатировать их отличие от «консервативных революционеров» в
Германии. Эти были выразителями настроений значительной части своего народа. Их мечты
о «Третьем рейхе», их радикальный антимодернизм, отказ от просветительско-либеральной
традиции — всё это было вполне в духе времени. Консервативная революция была симптомом кризиса модернизации, который уже на переломе столетия охватил западный мир и с
особой остротой проявился в «запоздавших» странах, таких как Германия или Италия.
Мировой экономический кризис 1929 г. нанёс ещё один удар по либеральному мировоззрению. Рухнула вера в то, что либеральная система способна к саморегуляции. Свободная
игра экономических сил, принцип конкуренции оказались не в состоянии предотвратить небывалый хозяйственный крах.
Впрочем, зашаталась не только либеральная модель. Кризис испытало и марксистское
мировоззрение, — кризис, похожий на то, что произошло спустя много лет, в 1989 г. Вспомним ещё раз Федотова: ещё в 1931 г. он писал, что идея социальной справедливости и защиты угнетённых явно потеряла привлекательность; вместо этого в Европе повсеместно растёт
самый безудержный национальный эгоизм, готовый оправдать всякое распространение собственной нации в ущерб другим народам [Федотов 1931: 421–438; Федотов 1931].
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Оказалось, что либерализм и марксизм переживают общую судьбу, что ров между ними
не так уж глубок, как казалось вначале.
Что же связывало неуступчивый и нетерпимый, притязающий на владение абсолютной
истиной марксизм с релятивистским и плюралистичным либерализмом? В первую очередь
это была и осталась вера в разум, в человеческую способность овладеть как природными, так
и социально-экономическими процессами. Оба мировоззрения торжествуют в эпохи, когда
господствует вера в науку и прогресс. Когда уже увядает эта вера, бьёт час идеологов
культурного пессимизма, певцов иррационализма, — бьёт час консервативной революции. В
1927 г. Гуго фон Гофмансталь определил консервативную революцию как восстание против
невыносимо-неромантического девятнадцатого века, как поиск связей и уз, несовместимых
со свободой. Эти искатели — не масса, а одиночки; своего рода нация одиночек [von
Hofmannstahl 1955: 390–413].
Элитарная поза «консервативных революционеров» — прекрасная иллюстрация к этим
словам. На так называемые народные массы, равно как и на массовые партии, «консервативные революционеры» взирали сверху вниз. С их точки зрения, эти партии были неотъемлемой частью веймарской системы, внушавшей им отвращение. Многие представители консервативной революции посмеивались над планами Гитлера совершить в Германии «легальную
революцию» с помощью избирательных бюллетеней. Эрнст Юнгер считал, что, пересев на
парламентского коня, Гитлер лишь демонстрирует свою ослиную глупость. Эрнст Никиш добавлял (в 1932 г.): кто избегает открытого столкновения, — как Гитлер — тот уже побеждён
[Niekisch 1932].
Некоторые круги консервативной революции — и прежде всего группа, объединившаяся вокруг журнала «Ди Тат» («Деяние») и его издателя Ганса Церера, — искали сближения с
нацистской партией, пытаясь подчинить её своему влиянию. В июле 1932 г. немецко-русский
социал-демократ Александр Шифрин опубликовал статью о группе «Деяние». Замечания
Шифрина во многом предвосхищают выводы современной исторической науки. Кружок «Деяние», писал автор, намерен использовать национал-социалистическое движение с целью
осуществить «немецкий социализм». Однако и национал-социалисты сумели употребить
этих союзников с пользой для себя, ибо получили духовную поддержку и дополнительные
возможности инфицировать общественное мнение своей идеологией. Наивность таких людей, как Церер, не может служить для них, по мнению Шифрина, оправданием, эти люди «хотят быть обманутыми», хотят «соединить реакцию с социализмом» [Schifrin 1932: 97–108].
Строго говоря, А. Шифрин в этом пункте всё же заблуждался. «Консервативные революционеры» действительно были поразительно наивны. Они считали себя хладнокровными политиками, их расчёт был — позволить нацистам провести предварительную подготовку к последующей «подлинной» национальной революции. Решающим моментом подготовительной
работы было свержение Веймарской республики. А там уж «консервативные революционеры» возьмут руководство в свои руки. Что же произошло? После 30 января 1933 г. они уже
никому не были нужны. Вместо того чтобы пожать плоды чужой «работы», они сами расчистили путь нацистам.
Так существование консервативной революции оказалось неразрывно связанным с существованием столь нелюбимой «консервативными революционерами» Веймарской республики. Крушение Веймара — самый большой «успех» консервативной революции — разрушило и фундамент, на который опирались эти революционеры. В отличие от веймарских правительств большевики в России не терпели никаких идеологических конкурентов. Большевики рассматривали себя как победителей истории и в самом деле казались непобедимыми. Эта
уверенность в себе не могла не произвести впечатления и на многих евразийцев. Отношение
евразийцев к большевикам становилось всё менее критичным.
В 1929 г. движение раскололось. В Париже образовалось просоветское евразийское
крыло во главе с Сергеем Эфроном (мужем Марины Цветаевой) и князем Дмитрием Свято-
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полк-Мирским. Группа сплотилась вокруг газеты «Евразия». Позднее выяснилось, что Эфрон
был агентом советской разведки. В тридцатых годах Эфрон и Святополк-Мирский вернулись
в Советский Союз, где пали жертвой сталинского террора [Струве 1956: 73–77; Струве 1979:
232–236].
VI
Параллелизм в мышлении евразийцев и «консервативных революционеров» бросается в
глаза. Встаёт вопрос, существовали ли между ними прямые контакты, влияли ли друг на друга оба течения? Если это и было, то крайне редко. Петр Савицкий жалуется (в 1931 г.) на
неожиданно вялый отклик немецкой общественности на публикации евразийцев. В таких
странах, как Польша, Чехословакия, Югославия, дело обстояло иначе [Савицкий 1931].
Может быть, слабое эхо евразийства в Германии объяснялось языковым барьером? Вряд
ли. Антизападный манифест одного из отцов евразийства Н. Трубецкого «Европа и человечество», обнародованный в 1920 г., был переведён на немецкий язык уже в 1922 г. Весьма подробно писал о русских евразийцах в 1927 г. Ганс Римша в монографии «Зарубежная Россия»
[Rimsha 1927: 182–193]. Так что связывать неуспех евразийцев в Германии с языковыми препятствиями нет оснований. Скорее этот неуспех был связан с тем, что «заграничная Россия»
интересовала публицистов консервативной революции куда меньше, чем советское государство. Они были загипнотизированы (как, впрочем, и сами евразийцы) большевистским экспериментом и хотели «учиться у Советского Союза, чтобы научиться побеждать Запад».
А как обстояло дело с реакцией евразийцев на идеи консервативной революции? Реакция тоже была сравнительно слабой. Правда, евразийцы внимательно изучали писания
Освальда Шпенглера и других интеллектуалов Веймарской республики. Однако феномен
консервативной революции как таковой занимал их очень мало. Среди немногих исключений
нужно назвать статью А. Антипова «Новые пути Германии» в евразийском сборнике «Новая
эпоха» [Антонов 1933: 35–43]. Автор анализирует программы разных группировок консервативной революции — от кружка «Деяние» до группы «Сопротивление» во главе с Эрнстом
Никишем. Антипов не мог не заметить сходства с евразийством. Например, он пишет о том,
что эти «младонемецкие» группировки, как и евразийцы, — враги либеральной экономики,
что они точно так же выступают за сильное, интервенционистское государство и хозяйственную автаркию, верят в могущество идей и отстаивают идеократический режим. Вместе с тем
автор статьи «Новые пути Германии» не может скрыть своей тревоги по поводу геополитических планов консервативной революции, фанатической веры в предназначение Германии
установить новый порядок в Центральной и Восточной Европе. Такой порядок, по мнению
Антипова, неминуемо приведёт «молодую» Германию к столкновению с Россией.
Лишь очень немногие участники тогдашних событий видели, подобно А. Антипову, разительное сходство консервативной революции с идеологией евразийства, несмотря на то,
что оба течения развивались совершенно независимо друг от друга. Общим было у них,
прежде всего, отталкивание от Запада и поиск альтернативы западной эволюционной модели.
Этого общего знаменателя оказалось достаточно, чтобы сблизить всё мировоззрение.
VII
Раскол 1929 г. нанёс евразийскому движению удар, от которого оно уже не могло оправиться. Вторая половина 30-х годов была временем его разложения. Таким образом, евразийство сошло со сцены приблизительно тогда же, когда угасла консервативная революция. Но в
отличие от «консервативных революционеров», евразийцы, по-видимому, не оставили никаких идеологических следов. Третий рейх, провозглашённый в 1933 г. во главе с харизматическим «фюрером», всё же являл собой, хоть и в карикатурной форме, осуществление некото-

Евразийство и консервативная революция…

155

рых надежд «консервативных революционеров». Евразийская же империя так и не возникла.
Отныне доктрина евразийства представлялась всего лишь курьёзом — закрытой страницей
идейной истории русского Зарубежья.
Тем не менее в мире идей царят свои законы, чреватые всякими неожиданностями.
Евразийским идеям, казалось бы, похороненным навсегда, суждено было спустя 50 лет пережить совершенно непредвиденное возрождение.
Крушение большевизма, этого идеологического контрагента евразийцев, способствовало в конце 80 – начале 90-х годов обновлению их популярности. После того как потерпел фиаско «пролетарский интернационализм», в России ищут новое знамя, под которым могли бы
сплотиться все народы и конфессии евразийского континента. С новой силой разгорелся спор
о путях развития России. Для новых западников совершенно так же, как и для их предшественников в прошлом веке, Россия — европейская окраина и только. Своеобразие этой страны, с их точки зрения, состоит прежде всего в её «отсталости». Западная эволюция — это
норма, и к ней рано или поздно должна будет приноровиться Россия.
Национально настроенные группировки считают такой взгляд далёким от действительности. Россия, по их убеждению, никогда не превратится в «нормальное» европейское государство. Российские институты, российские традиции настолько своеобычны, что механическое перенесение западных моделей на русскую почву неизбежно провалится.
Активным критиком неозападников — или, как их теперь иногда называют, «атлантиков» — является бывший советник президента Ельцина Сергей Станкевич. Он напоминает,
что Россия более чем наполовину расположена в Азии и отделена от Запада поясом вновь
возникших независимых государств. Россия сдвинулась на Восток, и правительство в Москве
должно сделать из этого соответствующие выводы. Стремясь войти в клуб западных индустриальных наций, Россия ни в коем случае не вправе пренебрегать своим азиатским компонентом [Станкевич 1992а; Станкевич 1992б].
Позиция С. Станкевича расценивается многими как возрождение идеологии евразийства. В значительно более агрессивной форме эта идеология представлена людьми, группирующимися вокруг газеты «Завтра». Эти люди хотели бы на базе евразийской идеи восстановить советскую империю. Евразийские мотивы подхвачены и другими журналами и газетами.
Слабость нового евразийства — в том, что оно так и не сумело добиться широкого признания. Речь идёт лишь об отдельных элитарных кружках — совершенно так же, как это
было в 20-х и 30-х годах. Для русских националистов евразийская идея чересчур абстрактна,
то же можно сказать и о большинстве интеллигентов в исламских республиках бывшего
СССР. При всей своей оригинальности программа евразийства, судя по всему, вновь обречена
на провал.
Перевод Б. Хазанова
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О ПОЛИТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, НОВОМ КОНСЕРВАТИЗМЕ
И ПАРТИЙНОСТИ В РОССИИ 2000–2010-х ГОДОВ
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Научно-исследовательский университет —
Высшая школа экономики

Аннотация: В статье анализируется феномен «официального российского консерватизма» — идеологического фундамента российской власти, оформившегося к 2010-м гг. и
представляющего собой способ оправдания чиновничьего, бюрократического, политического
и проего произвола. Одной из ключевых характерных черт этого идеологического гибрида
является неприятие либерализма и либеральных взглядов. Как показывает автор статьи,
анализируемый идеологический феномен имеет мало общего с консервативной политической
идеологией, зародившейся в Западной Европе в конце XVIII века. Европейский консерватизм
стал одним из оснований демократических порядков в целом ряде стран. Современный российский консерватизм призван оправдать режим личной власти, служить инструментом
его идеологического оформления.
Ключевые слова: политическая идеология, консерватизм, политический режим, демократия, политические партии.
Режим 2000–2010-х и идеология:
Смена вех как повторение пройденного
Второй президентский срок В. Путина ознаменовался появлением из недр президентской Администрации новых идеологем, по существу означавших разрыв с целями конституционной реформы начала 1990-х годов. Тогда политтехнологи и другие специалисты из ближайшего окружения главы государства пришли к выводу о том, что изменения политического
режима, уже свершившиеся и только ещё планируемые, нуждаются в специальном пропагандистском обосновании.
Термин «контрреформа» хорошо известен российским историкам. Так чаще всего
именовался политический курс, осуществлявшийся в течение примерно двух десятилетий
после либеральных (Великих) реформ Александра II. В данном случае характеризуется ряд
мер, направленных на цели, противоположные целям конституционной реформы начала
1990-х годов. Причём речь идёт о фактическом изменение положения, созданного этой реформой. Формально смена целей (ценностей, курса) никак и нигде обозначена не была.
Напротив, президент В. Путин в 2000–2004 гг. нередко подчёркивал свою приверженность
www.politconcept.sfedu.ru
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демократии и настаивал на незыблемости Конституции. Но всё же в России начала XXI в.
произошёл отказ от прежнего вектора развития: от политической конкуренции — в пользу монополии на власть одной группы, от разделения властей — в пользу сосредоточения всей власти в одном органе (точнее, в одних руках), от независимости судов — в пользу их подчинения исполнительной власти, от свободы информации — в пользу жёсткого контроля государства за крупнейшими СМИ. В самые первые годы нового столетия (и нового президентства)
эти смыслы ещё не были вполне ясны. Но вскоре они стали очевидными.
С 2001 по 2008 г. президенту удалось, действуя с помощью законодательства, изменить
ряд важных институтов. Был введён новый порядок формирования Совета Федерации, фактически поставивший его под контроль президентской Администрации, установлен новый
порядок назначения аудиторов Счётной палаты, позволявший наполнять её людьми, полностью лояльными главе государства, отменены прямые выборы губернаторов, изменены правовые основы избирательной и партийной систем, что обеспечило доминирование определённого политического бренда и т. п. Кроме того, правящей группе удалось, не прибегая к
законодательству, установить контроль над крупнейшими телекомпаниями.
Таким образом, курс на отмену реальной политической конкуренции и установление
монополии на власть вполне обозначился и уже требовал постановки очередных задач. Как
сегодня можно определить эти задачи — или даже шире — сверхзадачу президентства Владимира Путина? Увы, приходится сделать вывод, удручающий своей банальностью: речь шла
о наращивании в одних руках максимального объёма власти как о самоцели. Все основные
политические институты «перестраивались» под эту цель; все прочие задачи (в том числе и
связанные с получением экономических выгод членами правящей группы) оказывались
производными от нее. И эта цель потребовала идеологического обеспечения.
Поначалу для характеристики нового состояния политического режима вполне годился
термин «суверенная демократия». Под эту разновидность «демократии» «подбирались» соответствующие институты и средства, которые отвечали интересам правящей группы. Последние приравнивались к национальным интересам. Давая новое название режиму, его создатели
как бы подчёркивали: демократия 2000-х — их самостоятельный выбор, а не копирование
иностранных (чужих) образцов. При этом подразумевалось (или даже прямо говорилось), что
демократия эпохи первого российского президента строилась на уступках западным рекомендациям. Вообще, «суверенная демократия» противопоставлялась порядкам эпохи Ельцина.
Поначалу это противопоставление было лишено конкретики, являлось, скорее, частью пропагандистской установки. Но постепенно в нем обнаруживалось всё больше оснований. При
Ельцине все выборы в Государственную Думу заканчивались победой оппозиционных (тогда) сил: ЛДПР и КПРФ. Государство в ту пору не контролировало все крупные телеканалы.
И т. д. Со временем различие двух политических режимов становилось всё яснее, всё определённее.
С теоретической точки зрения, эта конструкция — «суверенная демократия» — выглядела ущербно: соединяла понятия из разных сфер, разных смысловых рядов. Однако она
вполне годилась для того, чтобы играть пропагандистскую роль. Отрицание эпохи Ельцина
было политически выгодно новому режиму. А то, что точный смысл слов (самоназвания) был
не всегда ясен и его приверженцам, оказалось даже полезно: их чрезвычайно широко интерпретировали.
Вот как, к примеру, в 2005 г. толковал «философию Путина» (в некоторой степени выдавая желаемое за действительное) бывший главный редактор «Независимой газеты» Виталий
Третьяков: «Свою политическую философию Владимир Путин сформулировал на шестом
году президентства. Произошло ли это случайно, под влиянием ли накопленного опыта и соответствующих раздумий, или так было задумано ещё при приходе к власти, не столь важно.
Важно, что эта философия оглашена в 2005 году. Важно, что теперь она имеется… Генеральная метафизическая основа политической философии Путина следующая: Россия была, есть
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и будет крупнейшей европейской нацией. Демократическая традиция есть не нечто привнесённое в Россию откуда-либо, а естественным путём и в определённый исторический момент возникшая в ней самой ценность, равно значимая в российском общественном сознании
ещё двум ценностям — свободе (в том числе и независимости, суверенности русской нации и
русского государства) и справедливости…» [Третьяков 2005]1.
Эти рассуждения довольно забавно выглядели уже лет через пять. Правда, Третьяков
внёс тогда в свою интерпретацию некоторые поправки: «Механическое следование внешне
демократическим процедурам, с одной стороны, позволит не народу, а лишь бюрократии
укрепить свои позиции в государстве и обществе, а с другой стороны — опять хаотизирует
недостаточно сбалансированную общественную жизнь и спровоцирует бюрократию как хранительницу государства на государственный переворот, ликвидирующий достигнутый уровень свободы» [Там же]. По существу, здесь указано на опасность следования «внешне демократическим процедурам» (т. е. на опасность для России демократии): они, якобы, «хаотизируют недостаточно сбалансированную общественную жизнь». Такого рода толкования фактически оправдывали меры президентской Администрации: к тому времени в законодательство
о выборах были внесены изменения, выгодные партии власти, отменили губернаторские выборы, устанавливался контроль за политическим контентом крупнейших телеканалов. В результате этих действий была свёрнута политическая конкуренция, а первое лицо оказалось
вне контроля и критики. Устранили то, что, по мнению приверженцев нового режима, «хаотизировало» политическое поле — реальную конкуренцию.
Ещё через несколько лет для иллюзии сохранения в России «демократической традиции» почти не осталось места. Аргументация защитников политического режима свелась к
тому, что он создаёт благоприятные условия для развития экономики, обеспечивая общественную стабильность. Благоприятный климат «нулевых» годов по-прежнему противопоставлялся хаосу «девяностых». Провозглашалось, что борьбой с злоупотреблениями власти, коррупцией, произволом эффективнее любых оппозиций занимается президент. Получалось, что
именно авторитарное государство (адепты предпочитали именовать его «консолидированным») пригодно для экономической модернизации. «Есть… концепция… которая считает
консолидированное государство инструментом переходного периода, инструментом модернизации. Некоторые называют это авторитарной модернизацией… Президент больше любой
оппозиции делает для борьбы с коррупцией, отсталостью, для развития политической системы… Систему надо адаптировать к меняющемуся, усложняющемуся обществу. Но это не
значит, что мы должны от системы отказываться. Её надо сохранять. И не впускать то, что
может её разрушить… Девяностые годы показали: само по себе расщепление общества не
рождает позитивную энергию. Да, некоторую энергию высвобождает, но на что она расходуется и куда это приводит?» [Сурков… 2010]. Вероятно, под опасным «расщеплением общества» подразумевался трагический опыт 1993 г. Он действительно показал, что российские
политики плохо умеют договариваться друг с другом, не способны на компромисс. Но из этого, на наш взгляд, следовало только то, что необходимо развивать культуру политического
диалога. Опыт 1990-х вовсе не требовал установления новой монополии на власть.
Отмечая явные признаки возвращения в 2000-е годы к советской практике (монополия
на власть, соответствующая пропагандистская линия, контроль над СМИ и т. д.), следует всё
же учитывать качественную новизну ситуации. В том числе в том, что касается идеологического оформления режима. Советский опыт был, так или иначе, связан с политическим наследием сталинизма, с традицией неуклонного подавления и искоренения инакомыслия. Традиция эта в полной мере сформировалась к середине ХХ в. Но специалисты по рекламе и политтехнологи, ставшие идеологами российского политического режима в начале ХХI в., явно
не хотели быть обвинёнными в приверженности сталинизму. Более того, они и не были ста1
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линистами — скорее карьеристами, не слишком отягощёнными принципами. Они хорошо понимали (точнее, угадывали) суть политической задачи, поставленной первым лицом: нейтрализовать оппонентов, не прибегая к репрессиям и не давая повода для упрёков в искоренении
инакомыслия. Тут, кстати, можно вспомнить и об участии первых лиц государства (воспользуемся здесь множественным числом) в мероприятиях, посвящённых увековечению памяти
жертв репрессий 1930–1950-х годов — например, на Бутовском полигоне в Подмосковье и в
Катыни под Смоленском.
Да, создатели нового режима вроде бы не были сторонниками методов 1930–1950-х годов. Они просто защищали порядок, при котором им было комфортно. Но их постоянные
усилия по наращивании власти главы государства вызывали энтузиазм у многих приверженцев этих методов. Усиление власти постепенно подводило режим к тому пределу, за которым
он уже менял свою сущность, полностью утрачивая демократический характер. По мере того
как авторитарные черты режима проступали всё более явственно, его защитники оказывались
перед необходимостью как-то обосновать сам принцип авторитарности.
Приведём аргументы одного из наиболее высокопоставленных сторонников «нового авторитаризма», председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина. Он настаивал: режим
спасает страну от опасных радикальных движений, в частности от левых радикалов и отечественного нацизма. «…Я с изумлением обнаружил, что даже у профессиональных юристов
слово „авторитаризм“ вызывает жуткую неприязнь, — писал Зорькин в 2010 г. — Конечно,
если в чистом виде авторитаризм, автократия в традиционном понимании, так недалеко и до
Пота. Но „авторитарное“ (autoritaire) — есть ли это элемент государства и права? На мой взгляд, безусловно, потому что элементы социального общежития — это власть, свобода, закон
и общая цель. Юридической общей целью является установление принципа юридического
равенства, а наполняется оно через общие блага. Если бы Шарль де Голль не поступал авторитарно в пределах, конечно, Конституции и права, то на смену ему пришла бы диктатура
фашистских полковников, переворот бы был. Я понимаю, что историю переделать нельзя, сослагательное наклонение, говорят, к истории неприменимо, но не могу отделаться от мысли о
том, что, если бы Гинденбург в своих генеральских погонах не просто на приёмах красовался, то есть если бы содержание соответствовало форме, если бы он и его окружение воспользовались авторитарными методами, как сделал это де Голль, Гитлер не пришёл бы к власти.
Конечно, что бы говорили поклонники чисто либеральной идеи свободы в её рафинированности и абстракции?» [Зорькин 2010].
Напомним, что это мнение председателя Конституционного Суда. Нужно ли было понимать его так, что режим, установленный вторым российский президентом, спасал страну от
новых гитлеров? Это звучало не слишком убедительно. Да, в начале XXI в. националистические и революционаристские группировки действовали в России (как, впрочем, и во всех
европейских странах). Но их влияние было невелико, а успешное экономическое развитие не
позволяло им расширять социальную базу. Напротив, экономическая стагнация, самоизоляция, активная пропаганда тезиса о том, что Россия остаётся в кольце врагов, создают для радикалов благоприятный социально-психологический климат.
Когда адепты политического режима, ставшего фактически режимом личной власти,
ссылаются на опасность разного рода радикализмов, возникает вопрос: что тут перевешивает — угроза захвата власти радикалами или заинтересованность узкой группы лиц в неограниченной власти и связанных с ней скромных благах? Этим борцам с революционерами хочется напомнить суждение Бориса Чичерина (из статьи «Россия накануне двадцатого столетия»): «Естественное последствие угнетения мысли состоит в том, что она вдаётся в крайние
направления. Одна крайность всегда вызывает другую. Чем более мысль стеснена, тем более
в ней возбуждается ненависть ко всякому стеснению…» [Чичерин 2000].
Идея авторитарности (авторитарной модернизации) стала всерьёз обсуждаться, оправдываться и обосновываться в период второго президентства В. Путина и во время президент-
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ства Д. Медведева. В 2012–2014 гг. режим преодолел некий предел и стал вполне реакционным. Это потребовало дополнительного идеологического обоснования, обновления идейной
базы. Правящую группу и её лидера уже перестала удовлетворять конструкция «суверенной
демократии». Более того, режим стала стеснять Конституция 1993 г.
Показательно, что особое раздражение вызывала ст. 13 Конституции, запрещавшая
установление какой-либо идеологии в качестве государственной или общеобязательной. Сторонники новой идеологизации неожиданно обнаружили, что отсутствие идеологии — одна из
причин геополитических поражений России в 1990-е годы. Для некоторых представителей гуманитарной интеллигенции, ассоциировавших себя с официальной «консервативной» позицией, разговоры о выработке новой идеологии, «поиске идентичности» стали чем-то вроде интеллектуальной моды.
Об этом вели речь депутаты от партии власти. Придворные издания типа «ВВП» настаивали: «Предложенные ранее модели уже не могут удовлетворить россиян, а вопрос идентичности, национальной идеи остаётся открытым» [От поиска идентичности… 2013: 5]. «Литературная газета», ставшая выразителем «консервативных» (т. е. в сущности верноподданнических) настроений, писала: «Когда говорят о деидеологизации, речь идёт о том, чтобы
расчистить поле для своей, для выгодной себе идеологии. Собственно, именно так и происходило в России в процессе и после перестройки. Нашим геополитическим противникам (как и
любому противнику) выгодно ослабление нашего народа… Освобождённое от собственной
идеологии поле немедленно занимает противник. Сегодня нам необходимо овладеть своей
собственной территорией» [Воеводина 2014]. Звучит как газетная передовица 70-х годов прошлого века. И опять — о враждебном внешнем окружении, которому наше государство должно противостоять. Парадоксальным образом это и стало главным тезисом новой идеологической платформы, заложенной под политический режим в России.
Конечно, параллели с советской идеологией напрашиваются. Но всё же разница есть —
и существенная. В 1970-е годы противником для нас был «мир капитализма» или «мировая
капиталистическая система» (конечно, во главе с определёнными государствами). Идейными
и геополитическими противниками российской власти в ХХI в. объявлен «Запад» — «западный мир», олицетворяемый, правда, теми же странами, что и сорок лет назад. Если в условиях господства марксистской идеологии всё определял штамп об «идеологической борьбе»
«двух социально-экономических систем» — социализма и капитализма, то теперь борьба
неожиданно возобновилась в отсутствие внятной альтернативы капитализму.
Напомним пропагандистское клише советских лет: «мировая капиталистическая система» и империалистические государства (прежде всего США, Великобритания, Франция и
т. д.) угрожают «миру социализма» и «социалистическим государствам», поскольку тамошняя крупная буржуазия опасается влияния социализма и социальной революции. Сейчас речь
идёт об угрозе не социализму, а «геополитическим интересам» России. Понимание существа
«угрозы» (как и содержание слова «Запад») варьируется в весьма широком диапазоне. Оказалось, к примеру, что именно «Запад» «попытался в 2011–2012 годах разрушить внезапно для
него возникшую консервативную парадигму общества, лидером которого стал Владимир Путин» [Мухин 2014].
Мне-то кажется, что общественную атмосферу тех лет определяло появление массового
внутреннего протеста против сложившейся в России ситуации. Да и о «консервативной парадигме» говорить, по-моему, не было оснований. В любом случае все процессы были внутрироссийскими, инициировались российским политическим миром. Привязывать их к каким-то
внешним силам — не только дурной пропагандистский приём, но и форма самообмана. К
тому же следует помнить: в российской истории вслед за пропагандой обычно шла репрессия. Симптоматично, что защитники status quo, т. е. фактического состояния власти, стали
ассоциировать своих идейных оппонентов с внешними противниками государства — совер-
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шенно в духе 30–70-х годов прошлого века. Этот подловатый пропагандистский приём в какой-то момент буквально стал приёмом полемическим.
Приведём в связи с этим обширную цитату, взятую не из боевого партийного листка, а
из главной правительственной газеты и принадлежащую опять же председателю Конституционного Суда: «Меня не интересует не только полемика с юродствующими юристами, находящимися в очевидном услужении у известного международного вора. Меня не интересует и
сам этот вор. Потому что беседовать с ворами и их прислужниками — не следует… Показная
забота о наполнении нашей государственности идеей справедливости сочетается с холодным
циничным умолчанием по поводу того, что эта идея была растоптана врагами современной
России. Что эту идею — как и идею человечности вообще — всё более грубо попирает современный Запад. Который только с очень большой натяжкой можно назвать Западом „табула
раса“. То есть Западом Аристотеля, Альберта Великого, Локка и пр. На самом деле нынешний Запад недостоин даже этих наименований. Он опустился теперь до грубейшего воровства, до исполнения государством роли рэкетира, действующего по наущению тех или
иных международных воров.
Обвиняя Российское государство в клановости, международные воры и их интеллектуальная обслуга замалчивают все, что связано с иной клановостью. Они не хотят обсуждать,
какие именно клановые интересы породили бомбардировки Югославии и действия в Косово.
Специалисты с отвращением констатируют, что там обеспечивались даже не только геополитические, но и гораздо более приземлённые интересы. Но об этом обслуга международных
воров никогда говорить не будет. Не будет она говорить и о том, чем на самом деле были порождены бомбардировки Ирака. И у каких именно американских кланов какой конкретный
счёт был к лидеру Ирака Саддаму Хусейну. Никогда никто из таких морализирующих циников, находящихся на услужении у международных грабителей, не скажет о том, какие именно
западные политические кланы сталкиваются при дележе непрозрачных рынков оружия на
Ближнем Востоке и в Африке. И к каким катастрофам это приводит… И во имя преодоления
этой клановости и насаждения идеи справедливости они затеют сразу на многих интеллектуальных площадках России разговор о новой Конституции, которая по мановению ока, то есть
по всё тому же принципу табула раса, лишит нас клановости, восстановит у нас идею справедливости. Да и вообще вернёт нам идеальное. При этом возвращать это идеальное необходимо только нам. А почему бы не попытаться вернуть его Западу? И навязывать парламентскую республику надо только нам. А почему бы не навязать ее, например, США?» [Зорькин
2014].
Эта цитата, на мой взгляд, ярко демонстрирует то мировоззрение, которым оказался
пронизан верхний слой государственного аппарата — во всяком случае, к третьему президентскому сроку В. Путина. Заметим: конкретным поводом для этих размышлений послужило высказанное (где-то в прессе) мнение о том, что предусмотренная действующей
Конституцией форма правления нуждается в корректировке: может быть, в преобразовании в
парламентскую республику. Зорькин, естественно, защищает настоящую форму правления.
Это, безусловно, его право. При этом, однако, ссылается на внешнеполитические угрозы,
например: «…Нынешний Запад… опустился теперь до грубейшего воровства, до исполнения
государством роли рэкетира, действующего по наущению тех или иных международных воров». Что это за тон, что за стилистика? Действительно понимаешь, что ренессанс «советского», косного, изоляционистского сознания всё же происходит. Поэтому и появляются «хорошо забытые старые», незамысловатые идеологические конструкции.
Попытаемся всё же понять эту логику. Какие же конституционные проблемы обсуждаются в статье, посвящённой вроде бы Конституции? Автор в основном перечисляет упоминания обвинения в адрес российского политического режима. Прежде всего, упрёк в «клановости», т. е. в том, что государство вынуждено обслуживать интересы конкретной (правящей)
группы, одного клана. Затем автор обвиняет некие враждебные силы в том, что они прояв-

164

Шаблинский И.Г.

ляют «показную заботу о наполнении нашей государственности идеей справедливости…»,
«навязывая» России такую форму правления, как парламентская республика. Идея парламентской республики появилась в публичном поле в ходе дискуссии о несовершенствах действующей Конституции — в частности, о перекосе в пользу полномочий президента. На эти
«наветы» и отвечал председатель российского Конституционного Суда. Но вместо того чтобы
отрицать клановый характер политического режима или недостатки Конституции 1993 г., он
говорит о давних международных кризисах и о клановых интересах, лежавших в основе политики ЕС и США в Косово в 1999 г. и в Ираке в 2003 г. То есть как бы заявляет: они нас критикуют, а сами ничуть не лучше.
Да, в 1999 г. авиация НАТО нанесла ракетные удары по Сербии, вынуждая сербского
президента Милошевича вывести войска из принадлежащего сербам автономного края Косово, большинство жителей которого составляли албанцы. Позже многие страны ЕС признали
независимость края. Да, в 2003 г. войска США вторглись в Ирак под предлогом того, что
иракский диктатор вёл работы над созданием оружия массового уничтожения. В обоих случаях действия НАТО и США действительно не выглядели адекватными. Отказ европейских
стран от признания хотя бы формального контроля Сербии над Косово противоречил сложившейся международной практике отношения к региональным сепаратистским движениям.
Американское вторжение в Ирак привело к многотысячным жертвам среди мирного населения, но не к обнаружению секретных ядерных реакторов. В общем это, мягко говоря, не лучшие страницы в истории ЕС, НАТО, в международной практике США.
Однако возникает вопрос: как эти эпизоды 25-летней и 10-летней давности связаны с
состоянием конституционного строя в России? Причём здесь, вообще, албанцы и иракцы,
если речь идёт о выстраивании (или разрушении) у нас правового строя? Если государства,
представляющие собой устойчивые демократии, в тех или иных ситуациях совершают ошибки или ведут себя не так, как хотелось бы лидерам России, это ещё не свидетельствует о
недостатках демократии как таковой.
При этом важно помнить: в 2000–2011 гг. разговоры о «Западе» как о «рэкетире», о
«международных ворах», о «врагах современной России», пытающихся навязать ей те или
иные формы государственности, вовсе не были главными для защитников режима (в том числе для председателя Конституционного Суда). Они не видели в «Западе» врага или по
крайней мере не акцентировали на этом внимание. Всё изменилось именно тогда, когда режим столкнулся с внутренними проблемами и протестами. Тогда им нашли объяснение: они
инспирированы извне.
Заметим, автор статьи в «Российской газете» даже не отвечал по существу на упрёки,
адресованные российскому политическому режиму. Он сосредоточился на угрозах со стороны враждебного окружения, от геополитических противников государства. По сути дела, это
и была новая идеологическая установка, которая объясняла и оправдывала явно реакционный
характер политического режима: ослабление или ликвидация демократических институтов
должны были выглядеть неизбежным следствием внешнеполитических угроз. (Здесь вспоминается эпизод из «12 стульев» Ильфа и Петрова — о пуске первого в городе трамвая: на митинге каждый оратор собирался говорить о трамвае, но как-то незаметно переходил на международное положение и разоблачение империалистов.)
В связи со статьёй В. Зорькина не лишним будет напомнить о некоторых решениях российского Конституционного Суда, вынесенных уже после того, как вполне определился реакционный вектор законодательства. Суд признал конституционными все соответствовавшие
нормы: ужесточающие ответственность за нарушение порядка проведения митингов, а также
сам этот новый порядок; устанавливающие фактический контроль власти за отбором кандидатов на должность губернаторов; вводящие понятие «некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента» и проч.
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В России, да и в других странах всегда были и есть люди, безусловно оправдывающие
действия власти лишь из безотчётного пиетета перед ней. Но в данном случае важно, что
формирование режима личной власти готова была принять (и приветствовать) часть интеллигенции. А этот слой понимает, какими будут последствия: ослабление правовой основы государства и расширение пространства произвола. Тогда как они объясняли себе эту медленную
контрреформу, какие оправдания для неё находили? Идеологически контрреформа обосновывалась, повторю, наличием враждебного внешнего окружения. Но большинство по старой
российской привычке попросту опасалось критиковать и возражать. Многих устраивало, что
группа, находящаяся у власти, не покушается на рыночные основы экономики и по крайней
мере на словах печётся об инвестиционном климате. Конечно, беспокоил произвол силовых
структур, ставший в «нулевые» годы притчей во языцех. Но тем, кого это ещё не коснулось,
угроза не казалась столь уж серьёзной. Все замечали опасную тенденцию в развитии политического режима, однако долго сохранялось пространство для внутреннего компромисса. С ситуацией можно было мириться, пока не были затронуты наиболее важные условия жизни городского жителя, заработанные в 1990-е: супермаркет в шаговой доступности, сотня телеканалов в пакете телеоператора, возможность отъезда к зарубежным морям, наконец, наличие
двух-трех привычных газет и радиостанций, продолжавших (хотя и с осторожностью) более
или менее независимо рассуждать не только о спорте и культуре, но и о политике.
В стране действительно продолжали выходить печатные издания, которые не придерживались официальной позиции по ряду ключевых вопросов (вроде «дела ЮКОСа», отмены
выборов губернаторов, «Болотного дела», кризиса на Украине 2013–2014 гг. и т. п.) и публиковали альтернативные точки зрения. Таких изданий и изначально-то было немного (МК,
«Новая газета», «Коммерсант», «Ведомости» и ряд региональных изданий), и число их неуклонно уменьшалось. Но их присутствие в медиапространстве позволяло читательской аудитории думать, что свобода массовой информации ещё жива, что всё не так плохо.
Вероятно, курс правящей группы на постепенное сужение коридора свободы в медиапространстве допускал сохранение небольшого числа относительно независимых изданий. Они не представляли особой опасности в силу небольших тиражей и в то же время служили доказательством терпения и терпимости власти. Но легко можно было догадаться, что
нужда в таких доказательствах в конце концов отпадёт.
О российских политике, политиках и идеологии консерватизма
Теперь рассмотрим более детально, что представлял собой новый российский консерватизм в контексте обновлённого и обуженного спектра политических сил, который только и
был возможен в условиях режима личной власти.
Собственно, разные политические воззрения в обществе могут существовать и без активной партийно-политической жизни, без партий и проч. Какие-то политические взгляды
можно было обнаружить и в советское время, но проявлялись они достаточно искусственно.
Приверженность политическим партиям, символам и лидерам, не имея возможности реализоваться, замещалась, к примеру, приверженностью различным литературным журналам. Для
скрытых политических предпочтений находились способы и формы выражения, но это были
вынужденные и вымученные формы.
В условиях формирования и укрепления режима личной власти политическая жизнь
может не подавляться полностью. Но она выстраивается вокруг одной персоны — первого
лица. Условием существования такого режима (помимо прочего) является контроль правящей
группы над крупнейшими СМИ. Этим обеспечивается доминирование в медиапространстве
одного образа, одного лица. Его потенциальные конкуренты или оппоненты игнорируются, а
если уж их упоминание неизбежно, представляются в негативном свете либо высмеиваются.
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Партийно-политическая жизнь в Российской Федерации, вполне свободная в начале
1990-х годов, всегда зависела от информационной политики крупнейших государственных
телеканалов. С 1993 г. эту монополию пытался разрушить (и небезуспешно) телеканал НТВ.
Но в 2000 г. он фактически стал одним из государственных телеканалов, вещание которых
контролировалось президентской Администрацией. Эти телеканалы с начала 2000-х годов
сконцентрировались на создании образа президента Владимира Путина. Глава государства
стал появляться на каждом канале, в каждом новостном выпуске. Критика в его адрес была
исключена из телеэфира — возможен либо позитивный (позитивно-восхищенный), либо нейтральный тон.
Поначалу партийная деятельность особенно не ограничивалась, но политические партии и их лидеры почти исчезли с телеэкрана: отводившегося им эфирного времени хватало
разве что на реплики. Заметим: вытеснение партийных тем и «партийцев» из информационного пространства особого сожаления у широкого зрителя не вызывало. Межпартийная полемика (не задевающая первое лицо) просачивалась в эфир в периоды
выборных кампаний, но это не отменяло полного информационного доминирования группы
(партии), обслуживающей первое лицо. При формировании правительства, при назначении
региональных администраций роль политических партий была ничтожной, что соответствовало духу режима (но и форме правления, установленной Конституцией).
В 2004–2012 гг. процесс создания и деятельности политических партий был затруднён
рядом законодательных барьеров. Законодательство о выборах обеспечило лучшую управляемость избирательного процесса, «работая» на «Единую Россию». К примеру, были исключены нормы, допускавшие деятельность избирательных блоков. Новые партии несколько лет не
создавались, их общее число уменьшилось до семи, а более или менее реально участвовали в
политике только три: КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Созданные президентской Администрацией
«Единая Россия» и «Справедливая Россия», для которых всегда находилось место в информационном пространстве, полностью зависели от единого центра принятия решений в Кремле.
Но в апреле 2012 г. в ответ на массовые акции протеста некоторые ограничения на создание и деятельность партий были отменены или ослаблены. К тому времени более или менее прочное положение в российской партийной системе занимали два образования, формально не связанные с партией власти: КПРФ и ЛДПР. Эти старожилы политической сцены
ни на что не влияли, но очень ценили свой статус легальных партий, представленных (пусть
и символически) почти во всех законодательных органах. Ведь важнейшее условие неформальной сделки с властью — объектом их критики не могло быть первое лицо — они выполняли. Такие декоративные по своей сути партийные системы существовали в большинстве
авторитарных режимов второй половины ХХ в. Это стало результатом сворачивания политической жизни, её концентрации вокруг одной персоны, а также принижения значения политических партий как института.
Внешне расклад политических сил в современной России напоминает структуру государственных дум начала ХХ в.: крайние националисты, консервативная партия власти, либеральный и левый сегменты. Можно предположить, что здесь действуют какие-то архетипические механизмы. Российский партийно-политический спектр сходен также с партийными системами европейских государств. Однако в данном случае внешнее сходство обманчиво —
куда важнее сущностные особенности.
По существу, наши «консервативные партии» представляют собой форму «присвоения»
пространства политики государственным аппаратом, который охватывает ещё и исполнительную и судебную власти. К «консервативным» структурам можно отнести «Единую Россию»
и Общероссийский народный фронт (последний, правда, весьма условно: статус этого
объединения, пытающегося совместить поддержку первого лица и власти в целом с критикой
отдельных чиновников, остаётся не вполне ясным). О приверженности этих образований
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«консервативной» идеологии неоднократно говорил Владимир Путин; потом это определение
появилось в некоторых партийных документах.
Повторим, российская партийная система носит в значительной степени искусственный
характер. Это означает, что так называемые парламентские оппозиционные партии, по точному выражению Ю. Пивоварова, имеют «по преимуществу властную легитимность. Другими
словами, они „в системе“ по разрешению начальства… Совокупная легитимность „допущенных“ — конечно, в различных пропорциях — включает в себя и легитимность „от народа“.
Но определяющей, господствующей является, вне всякого сомнения, легитимность властная»
[Пивоваров 2014: 41]. Эти «парламентские оппозиционные партии» (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») прошли через идеологический фильтр и были признаны совместимыми с
режимом. Фильтр же (или фильтры) устанавливали люди, называющие себя консерваторами.
Здесь уместно будет вспомнить о том, как появился консерватизм в современной России. В первые годы после распада СССР консервативному мировоззрению, охранительному
по своей сущности, не так-то просто было обрести политическую форму, найти объект защиты. Консерваторами чаще всего называли твёрдых сторонников прежнего режима, верных ленинцев/сталинцев, ностальгирующих по советской жизни. Для консерватизма традиционного, консерватизма в европейском смысле слова, защищающего веру в Бога и частную собственность, в постсоветском мире не было места. Но спустя два десятилетия ситуация изменилась.
В условиях экономического роста укреплялся и расширялся бюрократический слой,
стабилизировалось положение социальных групп, так или иначе зависимых от бюджета. В то
же время внутри бюрократии оформилась жёсткая иерархия: на вершине — бессменный лидер (первое лицо) со своим ближайшим окружением (правящей группой), руководители силовых структур и спецслужб. Важное место «наверху» заняли и иерархи Русской православной церкви (РПЦ), формально отделённой от государства. Сложился альянс правящей группы и руководства РПЦ, государства и церкви. «Верхи» подобрали себе политических союзников и бизнес-партнеров из числа особо приближенных (избранных) предпринимателей.
В первые два президентства В. Путина их круг вполне определился. На появление корпорации «власть–церковь–избранный бизнес» указывали либеральные газеты, сохранившие некоторую независимость. В деятельности этой корпорации они усматривали корыстный групповой интерес, критиковали её и закономерно становились для неё врагами.
Этот альянс и стал объектом защиты для нового русского консерватизма. Наконец, стало ясно, что защитить и от кого. Однако в идейном плане консерваторы не смогли предложить ничего оригинального, что отличало бы их от идеологической платформы либералов и
социалистов. Ведь установку на сохранение status quo и всестороннюю поддержку лидера
трудно считать самодостаточной идеей. А положения об уважении религии и РПЦ (как доминирующей конфессии) можно было найти в программах практически всех российских политических движений.
Показательно, что в Манифесте просвещённого консерватизма мы обнаруживаем некий
пафос, но не так уж много собственно консервативного содержания: «Эйфория либеральной
демократии закончилась! Пришла пора — делать дело! Первое, что нам необходимо, — это
установление и поддержание законности и правопорядка в стране. Второе — обеспечение
культурной и национальной безопасности. Третье — рост „благосостояния для всех“. Четвёртое — восстановление чувства гордости и ответственности за свою страну. Пятое — гарантирование социальной справедливости и социальной защиты граждан, а также отстаивание
прав и свобод наших соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье»
[Михалков 2010].
Новое русское охранительство принципиальным образом отличается от того мировоззрения, которое возникло на рубеже ХVIII–XIX вв. в Великобритании, Франции, США и стало именоваться «консерватизмом».
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Одна из основ консерватизма — признание того, что права личности неразрывно связаны с её обязанностями. Консервативные политики поддерживают ценность порядка, т. е.
строгого соблюдения законов, настаивая при этом на важности полиции и армии. Консерваторы никогда не жалели денег на силовые структуры. Но порядок в государстве всегда был для
них лишь условием реализации свобод! Европейские и американские консерваторы не меньшие (а то и бóльшие) ревнители личных свобод (свободы слова, совести, права частной собственности), чем либералы. Поэтому консерваторы крайне негативно относятся к возможной
при демократии «тирании большинства», обычно прикрывающей чью-то единоличную
власть. И в Германии, и в США, и в Австралии консерваторы не меньше, чем либералы, опасаются чрезмерного сосредоточения власти в одних руках и проистекающего от этого произвола. Консерватизм, берущий начало от Эдмунда Берка и Алексиса де Токвиля, крайне настороженно и болезненно относится к любым ограничениям свободы слова.
Те же, кто сегодня как будто бы воплощает российский консерватизм, готовы всячески
защищать единоличную власть. Их взгляды, их поведение лучше всего характеризуются старинным русским словом «верноподданничество». Такой «консерватизм» нацелен на защиту
монополии на власть — и конкретного первого лица, и приближенной к нему группы лиц
(равно как и обслуживающих их — по клиентельному принципу — групп). В законодательных собраниях разного уровня «Единая Россия» к 2014 г. контролировала от 60 до 98% мест.
Однако фактически это контроль не партии, а бюрократического аппарата — деидеологизированного, но готового декларировать и исполнять любую программу, провозглашенную первым лицом и стоящей за ним правящей группой.
Эти «консерваторы» готовы терпеть свободу слова (как и прочие свободы) лишь в той
мере, в какой они не создают угрозы (или даже дискомфорта) для неограниченной власти
первого лица. Не случайно в упомянутом консервативном Манифесте совершенно не затрагивается тема прав и свобод. Антиэмансипационный, охранительно-запретительный характер
нынешнего российского консерватизма демонстрирует практика: ограничение вещания негосударственных телеканалов, жёсткий контроль над государственными СМИ, попытки давления на блогосферу и т. д.
Что касается принципа защиты частной собственности, то к нему российская правящая
группа, реализующая «консервативную» стратегию, всегда относилась избирательно. Предприниматели, выказавшие политическую неблагонадежность (начиная с миллиардеров вроде
Ходорковского, Гуцериева и др. и заканчивая владельцами деревенских магазинов), не могли
рассчитывать на защиту своих прав судами. И хотя индивидуальные бизнес-истории складывались по-разному, в целом бизнесмены в последнее десятилетие ощущали свою уязвимость
перед силовыми структурами. При слабости и зависимости судебной системы представители
силовых ведомств могли действовать произвольно — с учётом собственных экономических
интересов.
Консерваторы склонны обращаться к этническим и религиозным корням нации. Наверно, в связи с этим Дмитрий Рогозин как-то заявил: «Альянс Кремля с европейскими правыми
шатает брюссельский табурет» [Rogozin 2014]. Что он имел в виду? Все современные консерваторы и умеренно правые, уважая национальные традиции, религии, крайне негативно относятся к агрессивному национализму и тем более к любым видам агрессии под националистическими лозунгами. Поэтому действия российской власти в украинском кризисе вызвали
критику со стороны всех авторитетных европейских консервативных партий. Сочувствующих удалось найти (и то не без труда) лишь в лагере ультранационалистов. Но в Европе и
Америке давно уже принято отделять консерваторов от правых радикалов. Именно о пользе
альянса с радикалами и говорил Рогозин.
Как видно, консервативная политическая идеология, зародившаяся в Западной Европе в
конце ХVIII в. и прошедшая длинный общий путь с идеей либеральной демократии, и то
«направление», которое в годы правления Владимира Путина стали именовать «консерватиз-
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мом», — два принципиально разных явления. Европейский консерватизм стал одним из
оснований демократических порядков в целом ряде стран. Современный российский «консерватизм» призван оправдать режим личной власти, служить инструментом его идеологического оформления.
Характерная черта официального российского консерватизма — неприятие либерализма, либеральных взглядов. Несмотря на то, что все опросы общественного мнения показывают крайне низкую популярность в России либеральных партий, лидеров и идей, в официальной пропаганде критика либерализма постоянно занимает важное место. Для этого есть
серьёзные причины. Демократические (либеральные) партии все последние годы критиковали правящую группу за фактическую измену Конституции: за установление режима личной
власти, за подчинение судов на всех уровнях администрациям, за фактический демонтаж демократических институтов и т. д. Либеральные партии и их лидеры позволяли себе прицельную критику в адрес первого лица. Либералы претендовали (и могли рассчитывать) на поддержку того сегмента электората (образованных горожан), который правящая группа хотела
бы считать своим. И массовые протесты 2011–2012 гг. показали, что популярность идей демократии, свободы слова и других свобод в этом слое достаточно высока. В силу этих (как и
некоторых иных причин) либеральная оппозиция стала для власти главным врагом.
Партии и группы, апеллирующие в своих программах к «социализму» и «социалистическому пути», вызывают у правящей группы куда меньше опасений, чем либералы. Это понятно. Все последние 20 лет эти партии с большим или меньшим пылом обращались к опыту советского режима, черпали там подходящие образы и образцы. В отличие от партий социалистов-мечтателей рубежа XIX–XX вв., Коммунистическая партия и некоторые другие коммунистические группировки в России рубежа XX–XXI столетий по преимуществу партии ностальгирующие. Когда на социалистическом фланге стали появляться новые акторы (вроде
Левого фронта), уже не связывающие себя с образами прошлого, они встретили весьма неприязненное отношение власти. Для действующего режима куда более удобной и безопасной
оказалась идеология КПРФ: странноватая смесь из неосталинизма, радикально-социалистических лозунгов и консерватизма почвеннической складки, требующего борьбы с Западом,
американским империализмом и чуждыми образцами массовой культуры. Эти фундаменталисты вполне могут быть союзниками власти в её борьбе с идеями демократии.
Для русской политической традиции всё это не является такой уж новостью. Вот что
около 110 лет назад писал Б.Н. Чичерин: «Все журналы со сколько-нибудь либеральным
направлением висели на волоске, а холопствующей ватаге поклонников реакции давался полный простор. Они могли на своем раболепном жаргоне прославлять правительство на все
лады, восхвалять все его самые вопиющие меры, видеть в нем спасителя отечества. Более
или менее значительной свободой пользовались и социалисты. Либерализм казался правительству опасным, но социализм, пока он являлся в теоретической форме, представлялся безвредным… Среднее, умеренно либеральное направление оставалось в накладе. В журналистике оно не имело органа, а книги, кроме самых задорных, у нас давно перестали читать»
[Чичерин 1998].
Мы, конечно, сознаём, что любые исторические аналогии условны. За минувшее столетие российское общество радикально изменило свою структуру и вообще изменилось. И всё
же нам хотелось бы подчеркнуть преемственность и политических проблем, и политических
ролей в процессе создания в России конституционного государства. Его не удалось выстроить 100 лет назад — процесс был насильственно прерван. Но задачи, поставленные и не
решённые одной эпохой, переходят по наследству к другой, пусть и через три поколения.
Воспроизведение спустя 100 лет структуры общественно-политических сил и «старого» конфликта может служить дополнительным напоминанием о том, что задача всё ещё не решена.
Русское образованное общество созрело для её решения уже столетие назад. Неужели оно не
готово решать её сегодня?
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Тот политический «консерватизм», который стал идеологической платформой российской власти, призван прежде всего оправдать чиновничий, бюрократический, политический и
прочий произвол. Именно в этом его сущность. В отличие от него, политическая демократия,
не являясь, разумеется, чудодейственным средством от всех социальных болезней, создает
условия для его искоренения, уменьшает пространство произвола.
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Аннотация: Автор анализирует особенности российской школы права, в частности,
рассматривая разницу в интерпретации понятий «верховенство права» и «правовое государство», различия в менталитете юристов и специфику отбора специалистов в компетентные государственные органы. В качестве примера разницы в интерпретациях автор
подробно анализирует Постановление Конституционного суда Российской Федерации о
проверке конституционности договора между Российской Федерацией и Республикой Крым
о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в составе последней
новых субъектов.
Ключевые слова: верховенство права, правовое государство, понятие права, гражданское общество, внешняя политика России, российско-украинские отношения, присоединение Крыма к России.
К сожалению, в истории обычно остаётся
приговор истории, а не приговор права.
Тем важнее вовремя проанализировать
события на предмет их «правовой чистоты».
Чтобы дать возможность потомкам
в обстоятельствах другой правовой
реальности войти не в закрытую,
а лишь в полуприкрытую дверь
нового международного доверия.

Часть 1. Право и его верховенство как яблоко раздора
Комментируя высказывания президента России Владимира Путина по поводу Украины,
президент США Барак Обама сказал: «У президента Путина, вероятно, другой набор юристов. Может быть, у него другой набор интерпретаций» [Обама прокомментировал… 2014].
Надо отметить, что Обама был весьма деликатен. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая
перед членами Бундестага, высказалась жёстче: «Россия во время кризиса на Украине дейwww.politconcept.sfedu.ru
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ствовала по закону джунглей, актуальному для XIX–ХХ веков» [Меркель… 2014]. Что это?
Происки врагов? Нападки геополитических конкурентов, стремящихся к мировому
господству? Но ведь до этого сотрудничество хотя и было непростым, но не предполагало таких срывов. Неужели дело действительно в праве? Попробуем разобраться.
О разнице в интерпретациях
Право. Российские юристы действительно иначе, нежели их европейские и американские коллеги, понимают право. На вопрос о том, что такое право, большинство из них
(тех, кто имеет высшее юридическое образование) ответит, что это совокупность санкционированных государством правил поведения, нарушение или неисполнение которых влечёт за
собой применение юридической ответственности. Но мало кто при этом уточнит, что есть
ещё целый набор требований к содержанию и форме этих правил, к тому, как они формулируются, каким образом принимаются и — главное — как работают.
Это связано с тем, что в России начиная с последних десятилетий XIX в. и до 20-х годов XX активно разрабатывалась позитивная теория права в её юридическом, социологическом и психологическом вариантах. Е.В. Васьковский, М.Н. Гернет, С.К. Гогель, Д.Д. Гримм,
Д.А. Дриль, А.А. Жижиленко, М.Н. Капустин, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, Н.А. Неклюдов, Н.И. Палиенко, С.В. Пахман, Л.И. Петражицкий, А.А. Пионтковский, С.В. Познышев, П.А. Сорокин, И.Я. Фойницкий, Г.Ф. Шершеневич — вот далеко
не полный перечень российских учёных, которые внесли заметный вклад в её развитие. Тогда
это были новые идеи, имевшие западноевропейские корни, а правовой позитивизм, описывающий и систематизирующий законы, был мировым трендом.
За прошедшие полтора века взгляды на государство и право в мире сильно изменились.
Возобладал естественно-правовой подход, убеждённость в том, что помимо права, создаваемого государством, существует ещё «естественное право», имеющее боольшую силу, чем позитивное. Оно включает в себя представления о справедливости и общем благе, социальные
институты, защищающие свободные обмены и позволяющие пресекать агрессивное насилие.
В России же, увы, произошла консервация позитивизма: авторитарной советской власти позитивный подход к праву был выгоден, и советские учёные, отвергая враждебные «буржуазные» исследования, продолжали отстаивать постулаты позитивистской теории права [Зорькин 1978]. В итоге единственным научным содержанием права стало изучение законов, а
юриспруденцию подменили легистикой.
По наследству от СССР традиции юридического позитивизма образца столетней давности перешли к современной России. Заняв господствующее положение в правоведении, они
тем не менее оказались не единственными. В нашей науке есть много современного и интересного. Например, либертатно-юридическая концепция философии права академика
В.С. Нерсесянца, теория правового регулирования академика Ю.А. Тихомирова, институциональная теория права профессора В.А. Четвернина, которые позволяют исследовать право не
только как официальные тексты, но и как реально действующие нормы, т. е. как феномен социальной жизни, социальных коммуникаций [Нерсесянц 2002; Тихомиров 2010; Четвернин
2009]. Но в целом российская юридическая наука и школа, готовящая специалистов для судебной и правоохранительной деятельности, такими сложными категориями не оперируют.
Они не рассматривают право как сложную социально-политическую дисциплину с огромным
количеством неотъемлемых друг от друга тонких внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей.
Российская юриспруденция декларирует, что материальным источником права является
жизнь. При этом, противореча сама себе, единственными и достоверными считает источники
формальные. У нас до сих пор с удовольствием цитируют слова замечательного русского философа права второй половины XIX в. Н.М. Коркунова: «Право не может быть мерилом для
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оценки интересов в свете добра и зла. Оно лишь определяет границы осуществления интересов и устанавливает определённые права и обязанности субъектов отношений» [Коркунов
1898: 59]. Кстати, англичане давно уже не употребляют термин «право» в чистом виде. В их
юридическом дискурсе оно называется «law and morality» (право и мораль).
Верховенство права. Присоединение России к Европейской конвенции «О защите прав
человека и основных свобод» (1998) внесло в официальную юридическую лексику огромное
количество новых, не свойственных ей раньше понятий, таких, например, как жертва нарушения прав и свобод, свободные и справедливые выборы, приоритет ценностей и многие
другие. Практикующим юристам (включая преподавателей правовых дисциплин) даже выучить всю эту новую терминологию было очень непросто. Ещё более сложной задачей оказалось осознать её сущность, т. е. овладеть всем багажом знаний, мыслей, гипотез и их доказательств, который на протяжении длительного времени нарабатывался учёными разных стран
для создания единого приемлемого межконтинентального правового режима. К тому же начало процесса имплементации европейского права в России совпало с масштабной правовой
реформой. Объем новых материальных и процессуальных правовых норм был так велик, что
юристам было не до высоких смыслов и изысканий европейских учёных.
Самым сложным для российского восприятия оказался термин «верховенство права».
Его попытались перевести дословно и… получилось «верховенство закона». Потому что словосочетание «rule of law», которым в английском языке обозначается верховенство права, при
не очень профессиональном подходе переводится на русский и как верховенство права, и как
верховенство закона. Но в английском «law» означает, скорее, не форму и не текст нормативного правового акта, принятого парламентом, а некое особое правовое предписание, отличающееся высшим смыслом. А это не совсем соответствует русскому слову закон с формальной
точки зрения. Английское «law» вообще неаутентично слову «право» в его российском понимании и переводить его как «право» нельзя. «Право» — это «right».
В итоге английское «rule of law» и его русский перевод — это совершенно разные философские понятия. Верховенство права на Западе помимо строгого соблюдения закона, юридической силы и иерархии нормативных актов, в первую очередь, означает верховенство смыслов. В России же оно трактуется как верховенство буквы закона. В докладе Венецианской
комиссии «О верховенстве права» разнице между понятиями «верховенство права» и «верховенство закона» уделено специальное внимание. «В недавнем прошлом, — говорится в
нем, — суть верховенства права в некоторых странах была искажена до того, что она стала
равнозначной таким понятиям, как „верховенство закона“ („rule by law“) или „управление на
основе законодательства“ („rule by the law“), или даже „закон на основе норм“ („law by
rules“). Такие формы толкования позволяют оправдать авторитарные действия правительств и не отражают истинного значения понятия „верховенство права“» [Доклад…
2011: 7].
Правовое государство. Ещё большую путаницу в российскую трактовку1 принципа
верховенства права внёс закрепленный Конституцией России термин «правовое государство», который является континентальной альтернативой англосаксонского «верховенства
права»2. Однако за 20 лет в России так и «не сложилось того единства, которое позволило бы
1

Российские авторы невольно идут за англоязычными правовыми философами, которые понятие «государство» («state») используют в основном применительно к международному праву, а рассуждая о внутренней правовой системе, используют термин «government», обычно переводимый на русский как «правительство». Термин «state» используют чаще всего в юридическом «американском английском» языке в значении «правовой
статус», затем «штат» — субъект федерации в США и реже — как «государство» в нашем смысле этого слова. В
связи с этим возникает непонимание при переводах, искажающее различие между доктриной российского правового государства из Конституции РФ и немецкого кантовского «Rechtsstaat» из Конституции Германии, с одной стороны, и англо-американской доктриной верховенства права — с другой.
2
Концепции Rechtsstaat (правового государства) и верховенства права отличаются по двум пунктам: 1) англо-американская традиция не считает, что право может быть сведено к логической системе, контролируемой
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говорить о наличии в российской юридической науке общепризнанной доктрины правового
государства» [Зорькин 2011: 52–53]
Да, не сложилось и не могло сложиться. Потому что все определения российских учебников, из которых следует, что государство является формой организации общества, устарели. Они неверны по отношению к любому современному государству и вдвойне неверны по
отношению к государству правовому. Для объяснения его природы не пригодны повсеместно
распространённые определения вроде: «Государство — это политическая организация общества, которая распространяет свою власть на всю территорию страны и её население, располагает для этого специальным аппаратом управления, издаёт обязательные для всех веления
и обладает суверенитетом». Правовое государство может быть определено не само по себе, а
через его взаимоотношения с гражданским обществом, без которого не способно существовать, так же как и гражданское общество не может полномасштабно развиваться, если государство не является правовым [Баренбойм 2011].
Итак, одни трактовки устарели, других не сложилось, а о третьих так и не договорились. А ведь это не просто определения, но совершенно иная политико-юридическая модель
взаимоотношений государства и общества, на которой основываются правое сознание и правое поведение. Получается, что Россия живёт в другом правовом измерении, нежели
большинство современных государств. Тонкий юрист-конституционалист 44-й президент
США Барак Хусейн Обама в одной фразе сумел выразить суть проблемы, которая однажды
вырвалась за пределы научной дискуссии и в конкретно сложившейся ситуации привела к
жёсткому разногласию. Говоря, вроде бы об одном и том же, мы вкладываем в слова совершенно разный смысл. Поэтому не понимаем друг друга.
О разных юристах
Юристы в России тоже отличаются от своих зарубежных коллег. Конечно, не все. В
моей стране много высокопрофессиональных независимых экспертов в области права. Но
они, как правило, отстранены от принятия государственно-властных решений, потому что в
течение 20 лет государство отбирало для себя таких юридических исполнителей, которые
были ему удобны. Остальные тем или иным способом постепенно выводились за рамки государственной юридической деятельности. В итоге сформировалось два юридических сообщества, которые говорят на совершенно разных языках и оперируют различными юридическими
конструкциями. Одно по преимуществу составляют чиновники «от юриспруденции», судьи и
парламентарии, члены избирательных комиссий и сотрудники правоохранительных органов.
Другое — адвокаты, правозащитники и независимые учёные.
На международном симпозиуме «Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире», проходившем в Конституционном Суде России в октябре 2013 г.,
президент Американской ассоциации юристов Джеймс Силкинат назвал четыре универсальных требования, необходимых для функционирования системы, обеспечивающей реализацию принципа верховенства права. А именно:
1) государственный аппарат, его должностные лица и официальные представители подчиняются праву;
2) нормативные правовые акты являются ясными и определёнными, официально публикуются, отвечают требованиям стабильности и справедливости и направлены на обеспечение
и защиту основных прав, в том числе на защиту личности и собственности;
3) процесс принятия, исполнения и обеспечения действия нормативных правовых актов
является открытым, справедливым и рациональным;

только лишь конституционным судом; 2) она не считает, что права гражданину предоставляются государством.
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4) правосудие осуществляется компетентными, высокоморальными и независимыми заседателями или нейтральной стороной, которые имеются в государстве в достаточном количестве, обладают адекватными ресурсами и отражают структуру общества, которому служат
[Верховенство права… 2013].
Господину Силкинату эти принципы кажутся простыми и понятными. Ему трудно осознать, что для большинства российских государственных юристов они нуждаются в дополнительных разъяснениях.
Например, судей следует учить тому, что если в ходе судебного следствия доказательства обвинения оказались недостаточными, или не нашли своего подтверждения, или если защита привела доказательства, которые ставят виновность под сомнение и эти доказательства
никем не были опровергнуты, то они обязаны руководствоваться конституционным принципом: неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49
Конституции РФ).
Российским судьям необходимо дополнительно пояснять, что они не могут не приобщать к делу доказательства, опровергающие позицию обвинения, не могут не осуществлять
те процедуры, которые обязаны осуществлять в ходе судебного следствия для установления
истины. Российский судья знает, что любой его оправдательный приговор будет поставлен
под сомнение, многократно проверен и обжалован. Поэтому он манипулирует процессуальными нормами и пределами судейского усмотрения для вынесения наиболее безопасного для
себя решения. Чтобы этого не было, российскому судье как минимум нужны дополнительные
гарантии того, что любое его решение, основанное на законе, будет безопасно для его статуса. И, наоборот, он должен быть уверен, что понесёт ответственность за заведомо неправосудное решение и что эта «заведомость» будет предметом честного публичного доказывания.
Для господина Силкината невозможна ситуация, когда председатель суда требует от
каждого судьи ежедневно докладывать ему о делах, находящихся в производстве. Особенно о
тех, «где сторонами выступают органы государственной власти и должностные лица». Американскому юристу непонятно, как можно лишить статуса судью, который отвергает такое
требование. Даже в самом страшном сне ему не может присниться, что председатель квалификационной коллегии судей заявит в суде, что судья не может быть независимым, потому
что он — часть судебной системы [Гусева 2008].
В России же обычна практика, которая делает невозможным выполнение практически
всех требований, названных господином Силкинатом. Например, во время избирательных
кампаний избирательные комиссии отказывают в удовлетворении жалоб на нарушения избирательного законодательства и предлагают заявителям идти в суд. А суды либо не приобщают
доказательства и не назначают экспертиз, либо принимают решения без каких-либо оснований вопреки справедливости и здравому смыслу на основе «голого» судейского усмотрения.
После этого избирательные комиссии заявляют, что суд не нашёл нарушений, и утверждают
результаты нечестных и несправедливых выборов.
В итоге в силу порочности системы отбора происходит последовательное снижение
компетентности представительных органов. Сформированный таким образом парламент, в
свою очередь, манипулирует процедурами при принятии законов. Три чтения закона могут
пройти за один день без обязательной рассылки законопроекта субъектам права законодательной инициативы, а поправки голосуются без обсуждения по таблицам, заранее утверждённым ведущим комитетом «к отклонению» или «к принятию». Бывают случаи, когда
вступление закона в силу назначается раньше предельно возможного срока и приурочивается
к специальной дате, если это необходимо для реализации определённой политической цели 3.
3

Например, Закон № 65-ФЗ (вводящий специальную ответственность за проведение публичных мероприятий) Государственная Дума утвердила без публичного обсуждения в течение двух месяцев, приняв его в третьем
чтении накануне заявленного протестного митинга на беспрецедентном за всю историю работы палаты ночном
заседании. Закон был одобрен Советом Федерации на следующий же день, что опять-таки абсолютно невозмож-
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При такой процедуре невозможно обеспечить ясности, стабильности и справедливости нормативных правовых актов, что есть непременное условие реализации принципа верховенства
права. Поэтому самой неработающей нормой Конституции России является запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина (ч. 2
ст. 55).
Но ведь не все суды и судьи в России таковы? Президент Федеральной палаты адвокатов России Евгений Семеняко утверждает: «Если в Европе над властью каждой страны стоят
органы Евросоюза, его стандарты и принципы, то в России последний оплот защиты Конституции — Конституционный Суд» [Верховенство права… 2013]. Действительно, к кандидатам
на должность судьи Конституционного Суда РФ закон предъявляет особые требования. В отличие от остальных судей, которые могут занимать должности лишь при наличии российского гражданства, высшего юридического образования и определённого юридического стажа,
судьей Конституционного Суда назначается гражданин с безупречной репутацией, обладающий признанной высокой квалификацией в области права. Судья Конституционного Суда
профессор Николай Бондарь уверен, что Конституционный Суд является соавтором российской доктрины верховенства права, что именно на основе его решений обеспечиваются понимание этой доктрины и баланс между властью, свободой и собственностью. Председатель
Конституционного Суда Валерий Зорькин в течение ряда лет был членом Европейской (Венецианской) комиссии за демократию через право и покинул её лишь потому, что на заседаниях
комиссии ему «все чаще приходилось высказываться о содержании правовых норм, которые
затем попадают на рассмотрение Суда, а это запрещено законом» [Валерий Зорькин… 2013].
Так, может быть, хотя бы Конституционный Суд в России просто не действует по общему шаблону? Чтобы получить ответ на этот вопрос достаточно проанализировать действия
Конституционного Суда РФ в ситуации, вызвавшей столь резкую реакцию международного
сообщества — предельного обострения российско-украинских отношений после присоединения к России Республики Крым и города Севастополь.
Часть 2. Верховенство права и Крым
Обращаясь к крымской ситуации 2014 г., я должна оговориться — меня трудно обвинить в крымофобии. Я очень люблю Крым. Последние двадцать лет я читала лекции о статусе территорий, тяготеющих к России, в том числе о статусе Республики Крым. Все эти годы,
будучи руководителем научной экспертной группы по этим территориям, писала и говорила о
том, что Крым требует большей гибкости со стороны украинских властей и настойчивости со
стороны российских политиков. Я направляла бумаги в Администрацию Президента РФ и ни
разу не получила ответа.
И не я одна. Ещё в 1992 г. Верховный Совет России считал «необходимым урегулирование вопроса о Крыме путём межгосударственных переговоров России и Украины с участием
Крыма»4. В связи с проведением 25 июня 1995 г. общекрымского референдума Государственная Дума предлагала «Правительству Российской Федерации предпринять необходимые шаги
для активизации переговорного процесса с Украиной»5.
Именно поэтому мне крайне не понравилось то, как произошло присоединение Крыма
к России в 2014 г. Почему вдруг сейчас? Ведь референдум в Крыму проходит не в первый
но с точки зрения процедуры. Но и этого оказалось мало. Вступление закона в силу произошло уникальным
способом — в день опубликования, а не через десять дней после него, как это предусмотрено Законом «О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, актов
палат Федерального Собрания».
4
Постановление Верховного Совета РФ от 21 мая 1992 г. № 2809–1 «О правовой оценке решений высших
органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году».
5
Постановление Государственной Думы от 17 мая 1995 г. № 771–1 ГД в связи с обращением Республики
Крым.
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раз? 22 года молчали, а потом за 23 дня присоединили6? И почему только Крым? Ведь ещё в
сентябре 2006 г. аналогичный референдум прошёл в Приднестровской Молдавской Республике: 97,1% избирателей проголосовали за присоединение к России [Приднестровье… 2014].
Крымская акция поставила под угрозу всю европейскую политику после Ялтинской конференции 1945 г., создала опасный прецедент государственного самопровозглашения, уже применённый в Восточной Украине, и больно ударила по экономике России.
В связи с этим хочется процитировать мнение выпускницы факультета международных
отношений СПбГУ и МГИМО, известной российской журналистки Ксении Собчак: «Правда
состоит в том, что российская внешняя политика на Украине была оглушительно провалена,
и вместо дипломатических решений в ход пошло политическое мародёрство. Можно было бы
даже забыть про „нравственность“ — её в политике любого государства всегда меньше, чем
расчёта. Но ведь те экономические последствия, которые мы все на себе испытаем в ближайшие годы, будут ощутимы для каждого россиянина. В итоге оказывается, что наше государство совершило осуждаемый международным сообществом беспрецедентный политический акт ещё и без выгоды, а с ущербом для своей экономики. Крым должен БЫЛ стать частью России… Но эту историческую несправедливость нужно было решать годами переговоров с Украиной, выстраиванием отношений, дипломатическими торгами. А не воровать канделябр из горящего соседского дома, пусть даже этот канделябр был подарен вами по пьяни»
[Собчак 2014].
Стремительная процедура присоединения Крыма и сопутствующий ей пропагандистский накал привели российское научное сообщество в состояние ступора. Однако чуть-чуть
отдышавшись и посмотрев на случившееся незатуманенным взором, можно сделать вывод:
всё это абсолютно вписывается в контекст общеправовой российской парадигмы. Именно
присоединение Крыма к России является классическим примером нарушения принципа верховенства права путём интерпретации смыслов и манипуляции процедурами.
Особую роль в этой истории сыграл российский Конституционный Суд. Выполняя одно
из главных действий, предусмотренных законодательством страны при принятии в её состав
части иностранного государства, — проверку не вступившего в силу международного договора на соответствие Конституции, суд, как минимум, восемь раз нарушил свои собственные
процедуры и неверно интерпретировал положения закона.
Итак, что же произошло? Для того чтобы это понять, нужно восстановить хронику событий.
По сообщениям информационных агентств 7, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 г. группой
неизвестных лиц было захвачено здание Верховного совета и Совета министров Автономной
Республики Крым (далее — АРК). Над зданиями были подняты российские флаги. 27 февраля прекратилось сухопутное сообщение между Крымом и материковой Украиной. В тот же
день Верховный совет АРК объявил о проведении референдума о статусе автономии и
расширении её полномочий. Голосование было запланировано на 25 мая 2014 г. Тогда ещё
вопрос, вынесенный на референдум, не содержал положений, нарушающих территориальную целостность Украины. Целью референдума являлось «усовершенствование статуса АРК,
чтобы права автономии были гарантированы при любых изменениях центральной власти или
Конституции Украины».
1 марта президент России Владимир Путин запросил у Совета Федерации право на использование ограниченного военного контингента за пределами Российской Федерации и получил карт-бланш на введение войск на территорию Украины для «нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». В этот же день дата референдума в Крыму
была перенесена на 30 марта 2014 г..
6
От момента захвата зданий государственных органов Автономной Республики Крым до её конституирования в качестве субъекта РФ прошло всего 23 дня, а от начала всенародного голосования в Крыму — шесть дней.
7
См., например: http://www.interfax.ru/history/27/02/2014/.
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4 марта президент Путин заявил, что Россия не рассматривает вариант присоединения
Крыма к России. «Только сами граждане, — сказал он — в условиях свободы волеизъявления
могут и должны определять свое будущее».
6 марта власти АРК и города Севастополя объявили об изменении формулировки вопроса референдума и о переносе голосования на 16 марта. Референдум был проведён в назначенный день. По официально опубликованным данным, за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77% от числа участвовавших в референдуме.
17 марта, опираясь на результаты референдума, Верховный Совет АРК провозгласил
Крым независимым суверенным государством — Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус.
17 марта президент Путин подписал указ о признании Республики Крым в качестве суверенного и независимого государства. Одновременно Республика Крым обратилась к России
с предложением о её принятии в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта со
статусом республики. Парламент Крыма в ускоренном порядке подготовил проект межгосударственного договора о вступлении в состав Российской Федерации.
18 марта Путин начал процедуру принятия Крыма в состав России. Он уведомил правительство и палаты парламента о предложениях Госсовета Крыма и Законодательного собрания города Севастополя о принятии в Российскую Федерацию и об образовании новых
субъектов. Затем он одобрил и подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и
Севастополя в состав России, в соответствии с которым в составе Российской Федерации образовывались новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В тот же день Путин направил в Конституционный Суд России запрос о проверке подписанного Договора на его соответствие Конституции РФ. Запрос был принят к рассмотрению немедленно без проведения публичных слушаний.
Утром 19 марта Конституционный Суд РФ признал Договор о присоединении Крыма
соответствующим Конституции России.
19 марта президент Путин внёс Договор на ратификацию в Государственную Думу
вместе с соответствующими проектами законов8.
20 марта Государственная Дума ратифицировала договор.
21 марта Совет Федерации ратифицировал договор. Путин подписал законы о присоединении Крыма и Севастополя к России. Договор вступил в силу.
21 марта в составе России образован Крымский федеральный округ и назначен полномочный представитель президента РФ в Крыму.
На первый взгляд, с точки зрения Федерального конституционного закона «О порядке
принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового субъекта Российской
Федерации» (далее — Закон «О принятии») процедура была соблюдена. Действительно, в состав России в качестве нового субъекта может быть принято иностранное государство — по
взаимному согласию и в соответствии с международным договором. Республика Крым по
итогам референдума объявила себя таким государством. Россия это государство признала.
Был заключён международный договор. Конституционный Суд РФ проверил его на соответствие Конституции, а парламент ратифицировал с одновременным принятием соответствующего закона и автоматическим внесением поправки в Конституцию РФ. Казалось бы, всё
гладко. В конце концов президент вполне мог отказаться от каких-либо дополнительных
консультаций по вопросу о присоединении Крыма с парламентом или с правительством. Ничто не мешало ему попросить парламент собраться экстренно. Парламент же мог быть настолько убеждён в правоте этого решения, что не стал ничего обсуждать (это подтверждают
результаты голосования при ратификации договора). Так иногда бывает.
8

Проект Федерального конституционного закона о создании новых субъектов Российской Федерации и
проект закона о поправке в ст. 65 Конституции России.
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Но вот процесс проверки Конституционным Судом РФ Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов (далее — Договор) вызывает
вопросы, потому что это центральный юридически значимый момент всей процедуры. В соответствии с ч. 2 ст. 91 Закона «О принятии», «международный договор не подлежит введению в действие и применению, то есть не может быть ратифицирован, утверждён и не может
вступить в силу для Российской Федерации иным образом, если Конституционным Судом
установлено его несоответствие Конституции».
Да, конечно, Конституционный Суд России оказался в сложном положении. На вынесение решения ему была отведена всего одна ночь. Он оказался перед выбором — остаться в
рамках правового поля или пойти на поводу у ситуации. Поэтому постановление Конституционного Суда, изготовленное им в ночь с 18 на 19 марта 2014 г., заслуживает специального
внимания.
Нарушение первое. Недопустимость запроса. Весьма сомнительны как правомерность принятия Судом к производству запроса о проверке Договора, так и возможность
рассмотрения этого дела вообще. Статья 36 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» (далее Закон «О Конституционном Суде»)
предусматривает только одно основание для рассмотрения дела: «обнаружившаяся неопределённость в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации не вступивший в силу международный договор». Статья 89, которая так и называется «допустимость запроса», предполагает возможность проверки международного договора только в случае, когда он подлежит ратификации (ч. 1), а «заявитель считает его не подлежащим введению в действие и применению в Российской Федерации из-за его несоответствия Конституции Российской Федерации» (ч. 2). Но никакой неопределённости в Договоре обнаружено
не было. Президент, обратившийся с запросом в Конституционный Суд, не считал Договор
неконституционным. Следовательно, сам запрос был недопустимым, и Конституционный
Суд не мог принять его к рассмотрению.
Причина коллизии понятна. Федеральные конституционные законы «О Конституционном Суде» и «О принятии» принимались с большой разницей во времени (1994 и 2001 гг.), и
депутаты попросту забыли адаптировать один к другому. Сам же Конституционный Суд, будучи полноправным субъектом права законодательной инициативы по «вопросам собственного ведения», тоже «проспал» ситуацию конфликтной коллизии двух конституционных законов. Но процедура есть процедура. И Суду пришлось «выкручиваться» из сложившейся ситуации прямо в решении9. Почти на двух страницах его текста (п. 1) обосновывается, почему
всё-таки Суд в нарушение Закона стал рассматривать это дело. Суд честно признался, что в
запросе ничего не было сказано о неконституционности Договора, что вопреки процедуре
при оценке Договора отсутствовала спорящая сторона и что «полной процессуальной идентичности» данной ситуации с другими случаями факультативного конституционного контроля» обнаружить не удалось. В итоге Суд пришёл к выводу: проверка Договора является всего
лишь «неотъемлемой частью юридического состава государственно-властного решения», а
потому — его обязанностью. То есть если нельзя, но очень хочется, то можно.
Нарушение второе. Невыполнение обязательной процедуры рассмотрения. Конституционный Суд провёл проверку Договора, не выполнив требований ст. 41 и 49 Закона «О
Конституционном Суде». Надо отдать должное Суду — в своем постановлении он признал,
что при проверке Договора была нарушена предусмотренная законом обязательная процедура рассмотрения дел. Суд констатировал, что «обязан рассмотреть дело по существу, не при9

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2014 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между Российской Федерацией и Республикой
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов».
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бегая в данном случае, с учётом специфики настоящего дела, к процедурам предварительного изучения обращения судьёй Конституционного Суда и проведения слушаний по делу».
И если рассмотрение дела без проведения слушаний в принципе возможно (ст. 47.1), то без
предварительного тщательного изучения вопроса Закон это делать не позволяет. Но, как мы
знаем, для вынесения решения Суду была дана всего одна ночь. Какое уж там предварительное изучение и назначение судьи-докладчика. Хотя в условиях цейтнота Суд вполне мог
воспользоваться ч. 2 ст. 42 Закона «О Конституционном Суде», которая даёт ему возможность
обратиться к соответствующим органам и должностным лицам с предложением о приостановлении процесса вступления в силу оспариваемого международного договора Российской
Федерации до завершения рассмотрения дела. Мог, но не воспользовался. Зачем? Ведь всё и
так уже решено «с учётом специфики настоящего дела».
Третье, четвёртое и пятое нарушения касаются обязательных пределов проверки
Договора. Закон «О Конституционном Суде» (ст. 86 и 90) устанавливает обязательные пределы проверки не вступившего в силу международного договора Российской Федерации на его
соответствие Конституции. В Законе сказано, что Суд обязан проверить договор 1) по содержанию норм; 2) по форме; 3) по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования
или введения в действие. Кроме этого, Закон требует, чтобы Конституционный Суд принимал
решение по делу, «оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной
практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов» (ч. 2 ст. 74).
Проанализировав постановление Суда от 19 марта 2014 г. с позиции этих обязательных
требований, можно утверждать: Суд самоустранился от проверки Договора по целому ряду
обязательных параметров.
Конституционный Суд самоустранился от оценки Договора по содержанию его
норм на предмет их соответствия основам конституционного строя России. В тексте
Договора сказано, что Российская Федерация заключает его «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также осознавая тесную взаимосвязь
других основных принципов международного права, закреплённых, в частности, в Уставе
Организации Объединённых Наций и Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, с принципом уважения и соблюдения прав и свобод
человека…» [Договор между РФ и РК… 2014]. Был ли должен Суд проверить истинность
данного положения? Да, был. Но не проверил.
А ведь именно Хельсинкский заключительный акт СБСЕ 1975 г., на котором базируется
вся система европейской безопасности и на который ссылается Договор, чётко закрепляет,
что государства, его подписавшие (в том числе и Россия как правопреемница СССР), должны
уважать территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и никоим образом
их не подрывать. Меморандум о поддержании мира и стабильности в СНГ 1995 г. гласит, что
члены Содружества обязуются не поддерживать на территории друг друга сепаратистские
движения, а также сепаратистские режимы, если таковые возникнут, не устанавливать с ними
политических, экономических и других связей, не допускать использования ими территорий
и коммуникаций государств — участников СНГ, не оказывать им экономической, финансовой, военной и другой помощи. «Ничто не должно истолковываться как санкционирующее
или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или
полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных
и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов», — разъясняет принципы территориальной целостности и права народов на самоопределение, закреплённые в Уставе ООН, Декларация Генеральной Ассамблеи
«О принципах международного права» 1970 г. В контексте именно этих документов должна
была проводиться проверка Договора по содержанию, потому что они являются действующими международно-правовыми обязательствами России.
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Отказавшись от анализа содержания Договора по существу, Суд не проверил его и на
предмет соответствия ч. 2 и 4 ст. 15 Конституции РФ. В этой статье говорится, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью её правовой системы». Конституционный Суд неоднократно подтверждал это в своих решениях: «В соответствии с принципами правового государства, закреплёнными Конституцией Российской Федерации, органы власти в своей деятельности связаны как внутренним, так и международным правом. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются согласно статье 15
(часть 4) Конституции Российской Федерации составной частью её правовой системы и
должны добросовестно соблюдаться»10.
Из этого следует, что если не вступивший в силу международный договор противоречит
другим международным обязательствам, взятым на себя Россией, заключённым ранее и не
денонсированным к моменту проверки, то он обязательно должен быть проверен на соответствие этим обязательствам. Более того, Конституционный Суд не мог игнорировать неизбежные последствия ратификации Договора: принятие внутренних законов России, которые,
вполне соответствуя «проверенному» договору, окажутся в антагонистическом противоречии
с иными договорами.
Но, оказывается, в ситуации с Крымом эти нормы не работают. В своём постановлении
Суд указал: «Поскольку в силу части третьей статьи 3 Федерального конституционного закона „О Конституционном Суде Российской Федерации“ Конституционный Суд Российской
Федерации решает исключительно вопросы права, он не оценивает политическую целесообразность заключения международного договора». То есть в одних случаях международное
право признается важнейшей правовой основой конституционного строя России, а в других
подчиняется политической целесообразности. Так элегантно путём умышленной подмены
Суд смог обойти сложную конъюнктурную ситуацию.
Конституционный Суд самоустранился от оценки Договора по форме. В своем постановлении Суд умышленно исключил из предмета проверки Договора «анализ документов,
на которые такой договор ссылается в качестве своей основы». Понятно, что в данной ситуации для Суда это был единственный выход: если бы документы были изучены, Суд вряд ли
смог бы признать Договор соответствующим Конституции.
Во-первых, Договор основан на Декларации о независимости Республики Крым, главной правовой позицией которой является апелляция к решению Международного суда ООН
по Косово. В Декларации так прямо и сказано: «Принимая во внимание подтверждение Международным судом ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы
международного права… мы принимаем решение» [Рада Крыма… 2014]. Но такая апелляция
недобросовестна. Во-первых, потому, что Международный суд правомочен давать всего лишь
рекомендательное мнение по поступившему запросу. Вердикт Международного суда ООН
так и называется — Консультативное заключение Международного суда по Косово. И хотя
многие сегодня считают этот документ едва ли не международной санкцией на сецессию, тогда — 22 июля 2010 г. — судебная инстанция ООН вообще не обсуждала законность или не10

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. № 10-п «По делу о проверке конституционности указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 2137 „О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики“, Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных
вооружённых формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта»,
постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. № 1360 «Об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа», Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. № 1833
«Об основных положениях военной доктрины Российской Федерации».
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законность этнополитической сецессии или право наций на самоопределение как принцип. К
этому моменту 69 из 192 стран — членов ООН признали Косово в качестве независимого государства. При этом независимость Косово до сих пор не признается ООН в целом, потому
что два постоянных члена Совета Безопасности (Россия и Китай) категорически выступают
против одностороннего самоопределения бывшего автономного края в составе Сербии. Даже
в Европе отсутствует консенсус относительно признания бывшего автономного края Сербии
независимым образованием (пятью странами — членами ЕС — Испанией, Грецией, Румынией, Кипром и Словакией — в таком качестве Косово не признано) [см.: Голубок 2011; Маркедонов 2010]. Заметьте — именно Россия категорически не признает решения Международного суда по Косово! Но именно это решение и лежит в основе всех документов о присоединении к России Крыма. И Конституционный Суд не может этого не знать.
Во-вторых, основанием для заключения договора является признание Россией Республики Крым независимым государством. 17 марта 2014 г. Президент РФ подписал Указ № 147
«О признании Республики Крым», в котором сказано: «Учитывая волеизъявление народов
Крыма на общекрымском референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 г., признать Республику
Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства». Но народы Крыма изъявили свою волю совсем по другому поводу. На общекрымский референдум были вынесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Ни слова о независимости. Должен был Конституционный Суд проверить это правовое основание? Или оно
снова подпадает под определение правовой (политической) целесообразности?
Конституционный Суд самоустранился от оценки Договора по порядку его подписания. Судом проверялись только полномочия российской стороны и без того очевидные. Суд
констатировал, что Договор «подписан Президентом Российской Федерации, который наделен полномочием определять в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами основные направления внутренней и внешней политики государства».
«Исходя из этого подписание рассматриваемого Договора Президентом Российской Федерации соответствует Конституции Российской Федерации». Больше ничего не исследовалось,
хотя предмет для такого исследования был.
Со стороны Крыма Договор был подписан главой правительства Крыма Сергеем Аксеновым, спикером крымского парламента Владимиром Константиновым и главой (мэром) г.
Севастополь Алексеем Чалым. Однако статус города Севастополя в составе Украины вообще
не предполагал наличия выборного мэра. Так называемый «народный» мэр — гражданин
России Алексей Чалый был избран жителями на митинге. То есть на момент его избрания
пост мэра не был предусмотрен Конституцией Украины. Но если бы и был, данное лицо не
могло быть на этот пост избрано по причине наличия у него гражданства иностранного государства11.
Не меньше вопросов возникает и к процедуре избрания председателем правительства
Крыма Сергея Аксенова. По Конституции Украины (ст. 136) предусматривается обязательное
согласование кандидатуры на этот пост с президентом Украины. Когда 27 февраля 2014 г. здание Верховного Совета Крыма было занято отрядом неизвестных вооружённых лиц в камуфляжной форме, захватившие пустили внутрь группу депутатов, предварительно отобрав у
11

Алексей Михайлович Чалый исполнял обязанности губернатора Севастополя в течение всего двух недель.
1 апреля он был назначен на этот пост депутатами законодательного собрания Севастополя (бывшего городского совета), которые единогласно поддержали его кандидатуру. Такое решение не соответствовало российскому
законодательству, согласно которому и. о. губернатора назначает президент. Однако в тот же день было заявлено
о том, что действующая система исполнительной власти в Севастополе просуществует не дольше месяца, а новый устав города будет принят до конца апреля — в нем назначение и. о. губернатора приводилось в соответствие с российской практикой.
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них средства мобильной связи. По словам спикера Верховного Совета Крыма В.А. Константинова, ему звонил В.Ф. Янукович, которого парламентарии считали президентом Украины,
и устно согласовал кандидатуру Аксенова. Как? По отобранному телефону?
Депутаты избрали Аксенова премьером нового правительства (постановление № 1656–
6/14). Правда, видеофиксация заседания не велась, журналисты на него допущены не были.
Согласно официальному заявлению пресс-службы Верховного совета, за это решение проголосовали 53 депутата. По данным «ZN.UA», поначалу в зале действительно находились
53 депутата, но некоторые из них покинули заседание. Более того, при рассмотрении вопроса
об отставке прежнего премьера А.В. Могилева и о назначении на этот пост С.В. Аксенова
разгорелся скандал, и группа депутатов отказалась принимать участие в голосовании. Депутат С.В. Куницын отмечает, что в момент голосования в зале находилось всего 47 человек
при кворуме в 51. По сообщениям некоторых депутатов, среди «проголосовавших» обнаружились фамилии не только не голосовавших, но и отсутствовавших.
Возникает вопрос: если полномочия двух из трех подписантов столь сомнительны, мог
ли Конституционный Суд признать Договор соответствующим Конституции РФ по порядку
подписания? Иначе получается, что проверка по форме подписания касалась не вопросов
права, а проблемы правильности чернил, которыми Договор был подписан.
Нарушение шестое. При проверке конституционности Договора по порядку его введения в действие Конституционный Суд РФ применил правовую интерпретацию во имя
достижения заранее определённой цели. В Договоре (ст. 10) сказано, что он «временно
применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации», а Республика Крым
считается принятой в состав Российской Федерации с даты подписания Договора (п. 1 ст. 1).
Суд признал эти положения соответствующими Конституции и попытался предельно подробно это обосновать (п. 3 постановления). В обосновании фигурирует и Венская конвенция о
праве международных договоров, допускающая такую возможность 12, и ссылка на собственную правовую позицию13. Вроде бы всё убедительно и правильно. Но почему-то не упоминается ч. 2 ст. 65 Конституции России, в данном случае отсылающая Суд к специальному
конституционному Закону, которым он должен руководствоваться при оценке Договора.
А Закон как раз устанавливает жёсткое правило именно для такого вида международных договоров, как договоры о принятии иностранного государства в состав России в качестве её субъекта. В нем (ч. 2 ст. 91 Закона «О принятии») однозначно определено: «Международный договор не подлежит введению в действие и применению, то есть не может быть
ратифицирован, утверждён и не может вступить в силу для Российской Федерации
иным образом, если Конституционным Судом установлено его несоответствие Конституции». То есть до решения Суда такой договор применяться не может. И Суд это понимал —
настолько хорошо, что даже не использовал свою любимую формулу для скользких политических ситуаций: он рассматривает исключительно вопросы права. Суд прямо заявил: «То,
что Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания Договора, носит характер принципиального политического волеизъявления».
Нарушение седьмое. Конституционный Суд РФ принял решение вопреки своей собственной правовой позиции. Ещё в 1995 г. при проверке конституционности указов Президента Ельцина по использованию вооружённых сил в Чечне Конституционный Суд заявил,
12

Применение международного договора возможно до его вступления в силу, если это предусмотрено в договоре или если об этом была достигнута договорённость со сторонами, подписавшими договор (п. 1 ст. 25 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., участником которой является Российская
Федерации и который, по существу, воспроизведён в ст. 23 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации»). Допустимость такой правовой конструкции подтверждена и Конституционным Судом РФ в постановлении от 27 марта 2012 г. № 8-П.
13
Суд ссылается на постановление от 27 марта 2012 г. № 8-П, в котором, в частности, указано, что временное
применение международного договора используется Российской Федерацией в практике межгосударственного
общения, как правило, в случаях, когда предмет договора представляет особый интерес для его участников.
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что государственная целостность является «одной из основ конституционного строя Российской Федерации», что «Конституция Российской Федерации не предусматривает возможности одностороннего решения вопроса об изменении статуса субъекта Российской Федерации
и о его выходе из состава Российской Федерации» 14. А раз так, то в силу принципов добросовестности и последовательности, Россия обязана была уважать и право Украины на территориальную целостность.
Эта правовая позиция никем не была оспорена и не подверглась корректировке самим
Судом. А значит была обязательна для исполнения. Статья 6 Закона «О Конституционном
Суде» гласит: «Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей
территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений».
Нарушение восьмое. Проблема Севастополя. Это, пожалуй, один из самых важных вопросов — откуда в Договоре о присоединении Республики Крым взялся город Севастополь и
каковы правовые основания его присоединения к России?
Как мы помним, в состав России в качестве нового субъекта могло быть принято иностранное государство. И если Автономная Республика Крым имела достаточное количество
государственных признаков, чтобы самоопределиться, самопровозгласиться и быть признанной в качестве независимого иностранного государства 15, то город Севастополь сделать этого
не мог никаким образом. Потому что не входил ни в Крымскую область на момент разрушения СССР, ни в Автономную Республику Крым на момент проведения общекрымского референдума.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 г. № 761/2 Севастополь был выведен из состава Крымской области и стал городом республиканского подчинения. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 г. «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» передавалась Крымская область, а не Крымский полуостров. Севастополь к этому моменту уже шесть лет как
не числился в её составе. Передача Севастополя Украине состоялась в результате заключения
19 ноября 1990 г. двустороннего договора между Украиной и Россией, в котором стороны
отказывались от взаимных территориальных притязаний. Впоследствии этот принцип был закреплён в договорах и соглашениях между государствами СНГ. Об особом статусе города Севастополь в составе АРК говорилось лишь в тексте Конституции Республики Крым 1992 г.,
вопрос о возврате к которой не получил поддержки большинства на общекрымском референдуме 16 марта 2014 г.
То есть на момент подписания Договора, Севастополь не являлся иностранным государством и не мог быть принят в состав России по тем же правилам, что и Республика Крым.
Для таких случаев в Законе «О принятии» (ч. 2 ст. 4) предусмотрена совсем другая процедура: «Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта части иностранного государства осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства в соответствии с международным (межгосударственным) договором,
заключённым Российской Федерацией с данным иностранным государством».
Здесь, как и в случае с доратификационным временным применением Договора,
Конституционный Суд РФ должен был руководствоваться прямой конституционной отсылкой: «Принятие в Российскую Федерацию и образование в её составе нового субъекта осуще14

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. № 10-п.
В современном международном праве предусмотрена теоретическая возможность возникновения новых
независимых государств в результате признания права определённого народа на самоопределение и создание
собственного государства при наличии признания со стороны мирового сообщества государств угрозы для существования данного народа, в случае продолжения нахождения его в рамках государства, не соблюдающего
принцип равноправия и самоопределения народов.
15
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ствляется в порядке, установленном федеральным конституционным законом» (ч. 2 ст. 65
Конституции). Чтобы установить соответствие Договора Конституции, Суд был обязан проверить его на соответствие Закону «О принятии». Но не сделал этого. А если бы сделал? Может быть, тогда по-другому пошла бы история? Когда нарушение наших внутренних законов
касается только нас самих, это ещё полбеды. В конце концов, это наше внутренне дело. Да и
то не всегда. Вопросы соблюдения прав человека давно уже вынесены на международный
уровень. Но в данном случае ситуация иная: нарушение внутреннего законодательства нанесло ущерб людям и государствам за пределами России. И сделал это один из высших судов
страны.
Часть 3. Цивилизационная проблема?
Сейчас много говорят и пишут о том, что причина противостояния России и её вчерашних международных партнёров коренится в поразившем мир цивилизационном разломе, в котором Россия оказывается за рамками системы европейских достижений и ценностей [Хантингтон 2003]. Цивилизационно-историческая типология — теория, безусловно, красивая.
Звучит она достойно и убедительно. Настораживает только тупиковая простота: с её помощью можно без труда обосновать практически любые поведенческие странности. А так не
бывает. Нет сомнений, что исследовать цивилизационные модели необходимо — они помогают тоньше и глубже познавать мир. Но объяснять всё непреодолимыми культурно-генетическими различиями нельзя. Ведь нет никаких достоверных доказательств того, что в силу
культурно-исторических особенностей какой-то народ не может воспринять и применять достижения человеческой мысли и опыт других народов.
Фатальная «загнанность» в цивилизационные модели искусственна. Это всего лишь
удобный пропагандистский приём для обоснования отказа от развития или для сокрытия истинной причины такого отказа. Не случайно разговоры о цивилизационной особости России
зазвучали с новой силой именно тогда, когда она естественным путём стала переходить к
европейской модели развития. Российские граждане начали понимать, что государство — не
сакральная сущность, данная им свыше, а всего лишь содержащийся на их собственные налоговые отчисления аппарат, предназначенный для выполнения определённых ими же общественно значимых функций. Очевидно: пока государство продолжает быть субъектом, осуществляющим полномочия верховного собственника, гражданское общество как контролёр и
участник принятия государственно-властных решений будет встречать его отчаянное сопротивление. Один из ведущих российских теоретиков права В. Четвернин утверждает: «Российские правящие группы объективно не заинтересованы в модернизации и становлении индустриального общества, особенно — частной собственности, поскольку при таком развитии
они утратят господствующее положение. Демократия будет иметь лишь внешние атрибуты. А
элита объяснит ужесточение контроля над страной необходимостью защищать национальные
ценности от враждебного зарубежного влияния» [Четвернин 2008]
То есть проблема вовсе не в разнице цивилизаций. Как только в России начали меняться
общественный запрос к государству и взгляды людей на его природу, назначение и место в
обществе, возникла реальная угроза для власти. А поскольку изменения появились вследствие действия комплекса конкурентных факторов (конкуренции бытия, смыслов, информации и глобализации16), закономерной защитной реакцией государства стала борьба с этими
16

Конкуренция бытия — более двух десятилетий открытости государства, обеспечившего населению возможность видеть и сравнивать. Конкуренция смыслов — доступ к альтернативной, а не только к официально
рекомендуемой литературе (художественной и научной), позволивший выросшим за эти годы поколениям
научиться думать и анализировать. Конкуренция информации — информационное общество, позволяющее людям не только избегать участи постоянного объекта государственной пропаганды, не только иметь свою точку
зрения, но инициировать собственную дискуссию по любому вопросу, минуя разрешительную систему и само-
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факторами. Первые удары были нанесены по СМИ, Интернету и образованию — по школьным программам и учебникам, чтобы устранить конкуренцию информации и конкуренцию
смыслов. А потом под видом ответа на международные санкции взялись за конкуренцию бытия, ограничив международный обмен, усложнив выезд граждан за пределы страны, удалив с
полок магазинов образцы, свидетельствующие о серьёзных конкурентных преимуществах их
производителей.
Но кое-что от цивилизационной проблематики здесь всё-таки есть. Дело, однако, не в
разных типах цивилизаций, а в разнице между цивилизацией и варварством. Потому что в
современном мире водораздел между ними проходит по отношению людей к праву. В условиях, когда государство всё больше становится услугой, качество которой оценивает общество,
именно право выступает той всеобщей цивилизационной ценностью, о сохранении и развитии которой заботятся все вместе. Право — это не просто перечень правил, а основанный на
международной морали мирного сосуществования набор стандартов, о котором общества и
государства договорились. Они возвели эти стандарты в закон, обеспечили специальными
процедурами, и каждый со своей стороны обязался их соблюдать под контролем и во взаимодействии друг с другом.
Парадокс, но точнее всего эту мысль выразил председатель Конституционного Суда
России Валерий Зорькин. В своей статье «Цивилизация права» он писал: «И большинство человечества договорилось о следующем. Проводим честные выборы. Принимаем в качестве
лидера того, кому доверяет большинство. Ограничиваем этого лидера рамками закона. И
живём до следующих выборов. Человечеству, уставшему от двух мировых войн, напуганному перспективой третьей мировой войны, возжелавшему элементарного покоя и радостей
частной мирной жизни, показалось, что можно добиться стабильности на основе такого простейшего общественного договора. Так в итоге была построена — на основе огромных
жертв, методом кровавых проб и страшных ошибок — цивилизация права» [Зорькин 2014].
Все верно. Россия тоже попыталась пойти по этому пути. Но практически сразу на нем
появились две формализованные правом оговорки, которые обусловили неизбежный поворот
в сторону: «как бы» честные выборы и невозможность ограничить законом лидера. И ничего
не вышло. Потому что право — это сбалансированная многомерная система. В ней нет мелочей, которыми можно безболезненно пренебречь или пожертвовать без угрозы для системы в
целом.
Стоит только добавить, что в оценке действий России госпожа Меркель немного ошиблась в датах. Несвязанность властителей своими же законами — это не «закон джунглей образца XIX–XX вв.». Такая несвязанность обосновывалась ещё в IV в. до н. э. в китайской
книге «Шан цзюнь шу» («Книга правителя области Шан»): «Если право погибает, то мир
окажется у края бездны» [Нерсесянц 2004: 324]. И председателю Конституционного Суда
России — специалисту по истории политических и правовых учений профессору Валерию
Зорькину — это, безусловно, хорошо известно. Во многом благодаря действиям возглавляемого им суда мы уже оказались на краю. Неспособность давать оценку, исходя из верности
духу права и духу цивилизации, на этом праве построенной, — это варварство. А варварство
лечится. Не мгновенно, но лечится. Довольно просто. Образованием и культурой.
Анализируя сегодняшние разногласия России с международным сообществом, уместно
вспомнить старую буддистскую притчу, повествующую о том, как жители одной деревни попросили Будду переубедить слепого, который не верил в существование света. Ссылаясь на
цензуру официальных СМИ. Конкуренция глобализации — унификация ряда ценностей на основе их конкурентных преимуществ, оценённых человечеством и превращённых в межгосударственные стандарты. Несмотря
на большие разночтения и антагонистические оценки глобализации в российской науке, все исследователи тем
не менее сходятся в одном — современный период представляет собой всемирный (а не только российский)
этап огромной трансформации, который затрагивает самые разные аспекты человеческой жизни — от технологии производства и управления до правосудия и индивидуальных ценностей.
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то, что ему не могут привести ни одного неоспоримого доказательства такого существования,
слепой был настолько убедителен в своих рассуждениях, что даже те, кто абсолютно точно
знал, что свет существует, подпали под его влияние. Будда не стал переубеждать слепого, а
попросил лекаря вылечить его. Когда через полгода слепой прозрел, Будда предложил ему
поспорить о свете. Но спор не состоялся. Потому что они уже принадлежали к одной реальности.
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Феномен насилия
и его коннотации

НАСИЛИЕ В СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
(ПОДХОД К ТЕМЕ)

В.А. Подорога
Институт философии РАН
Аннотация: На материале фильмов М. Ханеке, А. Сокурова, А. Германа, Д. Кроненберга и др. автор статьи рассматривает доминирующие виды насилия, которые находят своё
выражение в современном кинематографе: институциональное («насилие привычки»), игровое («экспериментальная сборка и переделка тел») и приватное («насилие интимности»).
Перечисленные три «территории насилия» состыковываются и пересекаются благодаря
действию основного вида насилия в кинематографе — «насилия камеры».
Ключевые слова: насилие, кинематограф, территория насилия, институт, игра, интимность.
Территории насилия. 7 эпизодов
Среди разнообразных видов насилия, что находят свое выражение в современном мировом кинематографе, я бы выделил три, сегодня явно доминирующих:
- насилие привычки (его можно определить как институциональное, чью суть определяет принятая в обществе норма насилия. Обычно норма представлена правовыми и передаваемыми в традиции принципами. Институциональное насилие — часть повседневного опыта и
ничем от него неотличимо; оно не имеет адреса, оно не массовое, не индивидуальное, оно,
можно сказать, всякое или какое угодно, т. е. существующее в самых разных формах, видах и
подвидах, оно — активатор любых отношений, оно — дополнение к человеческим отношениям в обществе).
- насилие игры (экспериментальная сборка и переделка тел: лаборатории, кельи и скиты,
спортивные залы, военные полигоны, заброшенные склады и заводы, подводные и надводные, сухопутные пути, дороги, пустыни; когда полагают, что зрителю интересно «поиграть» в
насилие как школьнику в компьютерные «стрелялки», ему представляют сцены самого разного вида, размера. Отсюда всё многообразие жанрового кино, и, недосягаемое величие Голливуда, — игра в насилие возможна только на свободных территориях).
- насилие интимности (приватное, направленное на личность, вовлечённой в опыт интимного мирочувствования. Именно здесь, где камера переходит границы, отделяющие чело-
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веческие тела, их боль и любовь, — очаг самого невыносимого и отвратительного насилия, с
которым мы не сможем примириться).
Три мира, три территории насилия, три телесных опыта, которым мы принадлежим;
располагаясь внутри друг друга, они граничат, добавляются друг другу благодаря основному:
насилию камеры. На границах территорий завязываются сюжетные линии кинематографа
«сильного действия». Современный кинематограф там, где он претендует на что-то «серьёзное» и «подлинное», активно пользуется территориальными или пограничными образами насилия. Чего стоит, например, успех зрительский только новой французской волны в мировом
кинематографе (не только боевиков), чей успех достигнут за счёт активнейшей эксплуатации
разнообразных прямых образов насилия (и, особенно, посредством насилия интимности)1.
Каждая территория существует сама по себе, и остаётся невидимой для другой, но только до того момента, пока камера не нашла способ пересечь одну из территориальных границ 2.
Не камера ведь пытает, взрывает, режет и рубит, сжигает и подвешивает, раздирает на части и
травит. И тем не менее, камера авторизует насилие, именно с её помощью открываются новые территории невидимого (виртуального), а зона интимности (и без того сокращённая) грозит исчезнуть вовсе3. Насилие территориально на нашей карте и меняется зависимости от
продвижения камеры вглубь к последней границе, за которую камера ещё не проникла4.
Территории институционального насилия — (принятые или допустимые нормы и
правила распределения насилия в обществе).
Камера идёт на поводу у зрительского желания, она тот именно инструмент насилия, о
котором размышляла Х. Арендт, свободным владением которого зритель получает максимальное удовольствие от собственной, пускай, временной власти над миром. Эти границы и
сложнее, и много условнее. Я же исхожу из того, что насилие здесь себя не проявляет как насилие, оно скрыто за потребностью, развлечением и желанием. Другими словами, насилие
вторично, оно прячется в наших образах и представляется невинным и общепринятым «качеством» образной системы. На самом деле камера уже проникла туда, куда мы не можем ни
проникнуть без нее, ни даже помышлять о каких-то запретах на её проникновение. Наблюдение и тотальный контроль — не столько потребность в управлении системами общественных
институтов, а просто всё более интенсивное развитие средств наблюдения и контроля. Движение камеры открывает все границы, которые все-таки стоит иметь в виду. И она способна
на движение, поскольку располагает традицией применения насилия в обществе, «знает» его
нормы и нарушения, а также прекрасно знает, как его представлять, показывать, но и как разыгрывать, симулировать, получая удовольствие от того, что можно совершать на экране то,
что невозможно в жизни5.
1

Прежде всего фильмы Люка Бессона и его сподвижников: «Леон», «16 квартал», «Револьвер», «Доберман»
и др.
2
Прекрасные образцы территориальной агрессии дают нам размышления К. Лоренца. Он полагает, что нормой является сочетания двух ответов на ближайшую угрозу: бегство или нападение (ответная реакция на угрозу,
которую нельзя снять бегством), это своего рода некое балансирование между имеющейся возможностью бегства и защитой территории.
3
Авторская камера — это нечто выходящее за границы дозволенного в жанре. Печать авторского видения
трансформирует и, пожалуй, осознанно искажает реальность видимого. Но, что парадоксально: там, где авторский интерес наиболее активен, и заявляет себя с чрезмерной силой, там мы и обнаруживаем самого автора,
попавшего в психоаналитическую ловушку. Авторская камера имеет «стиль», «эстетическое чутье», «волю»,
она вносит в изображение «искажения», чтобы добиться нужной выразительности.
4
На самых ранних этапах революционного чувства кинематографа почти сразу же сложились две концепции
отношения к видимой Реальности: постановочно-монтажная (С. Эйзенштейн) и остраненно-оптическая (Дзига Вертов). Видеть, но как, и видеть, но что.
5
Свободная камера «киноков» схватывает жизнь врасплох, и только на то мгновение, на которое способен
удержать человеческий глаз, летящий вместе с ней. Но есть и другой путь, не менее продуктивный и радикаль -
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1. Насилие привычки
На первом месте — институциональное насилие, или насилие привычки именно оно
открывает доступ к кинематографической реальности. Институциональное насилие обычно
выражает собой некую норму допустимого насилия, которое, как надеются, не мешает жизнедеятельности общества. Примерами могут быть разного социальные институты, которые
участвуют в формировании и регулировании поведенческой нормы: школа, армия, тюрьма,
психолечебницы, лагеря, колонии, заводы, мастерские, лаборатории и обсерватории и т. п.
(Е. Гофман, М. Фуко, П. Бурдье, Р. Жирар). Такое насилие программируется обществом: оно
образовывает индивида в качестве разумного и законопослушного члена общества. Насилие
здесь позитивно, оно создаёт и сохраняет культурную форму, т. е. разделяет, различает, заставляет повторять, обучает и дрессирует. Институциональное насилие является необходимым условием начальных элементов этики и эстетического чувства, т. е. сопровождает любую «рассказываемую историю». А это особенно характерно для сегодняшней практики доставления образов. Мало того, в современных средствах передачи и потребления образов
институциональное насилие выполняет роль латентного носителя дополнительной, «рамочной» информации, именно оно активизирует массмедийные потоки, провоцирует желание к
нарушению границ. Привычка к насилию: всегда ожидать, желать видеть, предполагать и
признавать. Кинематограф — лишь часть обширного полиэкранного мирового пространства,
в котором движется с большой скоростью неисчислимое множество образов, атакующих
массовое сознание с самых разных сторон. Насилие, которое отразило себя в универсальном
принципе массмедийной культуры: в и д е т ь в с е, ч т о н е в и д и м о, — является институциональным. Нет ничего невидимого, невидимым можно назвать лишь ту территорию жизни, чью границу пока не преодолела камера 6. Так постепенно камера сформировала привычку видеть мир сквозь оптику насилия, от которой больше не избавиться, мы теперь так видим.
Концепция Ренэ Жирара — одного из главных сегодня теоретиков институционального
насилия — как раз заключается в том, что в начале любой культуры и всех цивилизационных
процессов лежит фундаментальный факт: жертвоприношение. Для того, чтобы остановить
эскалацию насилия (его частую «эпидемию» в традиционных обществах) и перенаправить
ный, но по-иному: управлять всей образной тканью, самим визуальным экстазом, и с помощью монтажной техники, использующей «насильственные» формы видения, переделывать зрительское сознание.
Насилие противостоит власти и даже господству, но его инструментальность не является определяющим
«качеством», как полагает Арендт. Конечно, всегда можно сказать, что истинная власть — цель всякого насилия:
разрушить власть и открыть новые возможности для насилия (особенно, фактичность террора). Однако есть
ещё один аспект насилия, который как раз активно использует камера: она передаёт нам, точнее, возвращает
наши проекции и является средством все-таки психотического ряда. Нет ли здесь избавления от того, чем мы
«больны» изначально в качестве живых существ определённого вида? Нам ведь свойственна невероятная тяга к
агрессии, неуправляемым вспышкам гнева, ярости и экстазам, желания отомстить. Нет ли в кинематографе,
этом иногда очень тонком и «достоверном» имитаторе жизни — важной терапевтической функции: избавление
от насилия с помощью его же предельных образов? В обыденной жизни насилие инертно, привычно и от этого
почти незаметно, кинематограф же делает его баснословным, раздувает до невообразимых практик в сказочных
повествованиях [Арендт 2014: 60–63].
6
Современное философствование отчасти шокировано господством визуального насилия, которое Фуко
определял как паноптизм (всевидение), и даже пытается ему сопротивляться, постоянно обсуждая. Что ещё
остается невидимым, скрытым, тем тайным местом, куда не может вторгнуться камера, есть ли оно, и как возможно ли его сохранение вообще? Однако паноптизм есть фундаментальное условие существования тех либерально-демократических обществ власти («обществ спектакля» — Г. Дебор), где власть доминирует над различными формами потенциального и актуального насилия. И тем она сильнее, чем более способна предотвращать
разного рода эксцессы насилия [Фуко 1999: 292–306].
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его энергию (не прекратить) нужно создать для этого институциональные границы, или как
он их называет учредительные. В центре рождения такого управляемого насилия заложена
идея фармака, «козла отпущения»: когда напряжение между двумя группами нарастает и доходит до своего предела, предотвратить его можно только принесением невинной жертвы, абсолютно чистой, но последней. Соперничество (конкуренция) это и есть первоначально состояние любой культуры, выходящей на путь ускоренного развития. Вопрос, а что было в начале? Ответ: насилие Одного над Другими, и Других над Одним, т. е. не было ничего, избранная жертва создала ситуацию ненасилия, сдерживания институционального насилия. Вся эта
сцена первоначального насилия может интерпретироваться и в терминах желания Другого.
Если я что-то и желаю, то только желания Другого. В таком случае желание Другого выступает для меня как «образец» и как «препятствие»: как образец, поскольку я учусь желать, как
Другой и желать то, что желает он; как препятствие, поскольку я хочу присвоить себе то, что
Другой желает, отбрасывая или поглощая его желание. Вот здесь и формируется то, что Жирар называет миметическим кризисом, — выход из него возможен только с помощью насилия. Практика великолепных кровавых оргий жертвоприношения провоцировала всё общество на переживание пароксизма насилия. Убивая Одного (жертва) ради Другого (Бога), убивая всё вместе (т. е. снимая всякую вину за убийство), освобождают смертоносную энергию
неуправляемого насилия, загоняя её на время в рамки ритуала [Жирар 2000: 122–123].
Мы не должны забывать, что имеем дело с инструментами насилия, но отнюдь не с самим насилием. Кинематограф и фотография, массмедиа и другие возможные средства воспроизведения лишь несут — и по-разному — информацию о насилии, «показывают» его не
только в границах исключения (эксцесса), но и как повседневный вполне рутинный процесс
существования человеческого сообщества.
2. Насилие игры
Что такое насилие игры ? Современный кинематограф, распадаясь на множества жанров, опирается именно на стереотипы великой мировой Игры. И только внутри принятого обществом института насилия, негласных норм и правил, мы можем наблюдать насилие игровое, с помощью которого кинематограф экспериментирует с границами удовольствия от чужой Боли и Разрушения. Удовольствие здесь — цель, насилие — только средство и применяется дозами в формате соответствующего жанра. Перечислим жанры: детектив, боевик, вестерн, блокбастер, или фильм катастроф, триллеры, «чёрная комедия», фантастика, мелодрама и др. Всюду используется насилие как непременное условие поддержания увлекательности и интереса к тому, что происходит на экране, причём используется достаточно умело и с
разной степенью «реалистичности». Спецэффекты близки идеологии насилия. Зрительский
«взгляд» наделяется разрушительной силой, но это взгляд взрослого впавшего на время в
детство. Играющего со зрителем насилия особенно много в разного рода блокбастерах (фантастическо-приключенческих фильмах наподобие фильмов «Терминатор 1–3», «Чужие»,
«Нечто», «Парк Юркского периода»). Но это, повторяю, насилие игры, оно не «настоящее»,
его цель — увлечь, обещая удовольствие и фантастическое приключение, оно выводит нас из
скуки и «ничегонеделания» повседневного времени. Насилие как игровое обновление чувств.
Вероятно, очевидность Невозможного (странного, чудовищного, ужасающего и несоразмерного и т. д.). Вы «видите» не просто как в грёзах или во сне, но реально, даже в мельчайших деталях то, что, например, остаётся недоступным при смене сновидных образов. Конечно, все эти значимые детали специально подобраны, и с дальним прицелом, — они захватывают глаз и жёстко ведут его к финальной сцене, оставляя зрителю крайне узкий спектр
возможностей для свободного восприятия. А что может быть подлинным Зрелищем? Ну, ко-
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нечно, некое событие, — Катастрофа! Техногенная катастрофа — вот и сюжет, и достаточная
мотивация для фильма как Зрелища. Видеть/слышать/осязать ты вынужден так, как если бы
ты был слишком близко от места катастрофы: настолько близко, что скорее наше тело знает о
том, где мы оказались, нежели мы сами. Шокирующее несовпадение между тем, что «знает»
наше тело, и восприятием, которое запаздывает с включением механизма защиты. Ведь воспринимать — это прежде всего защищаться от воспринимаемого. Защищаясь, мы видим.
Если восприятие запаздывает, то мы, хотя бы на миг, оказываемся там, где мы не защищены,
«открыты», уязвимы. Это запаздывание нас шокирует. Традиционный авторский кинематограф, не теряя вкус к технологической изощрённости процесса показа, сторонился эффектов
«прямого воздействия». Режиссёр ещё остаётся Мастером (который, кстати, не забывал никогда о своем соперничестве с другими культурными творцами). Убедительность авторского
кинематографа скорее покоилась на искусстве режиссёра понимать человеческий мир не как
зрелище, а как судьбу.
3. Насилие интимности
Другая, третья форма насилия в кинематографе, — насилие интимности. Поскольку реальность всё время ускользает, то необходимо изыскать средства, благодаря которым её
ускользание может быть остановлено, и воля режиссёра будет проявлена. И таким орудием
оказывается насилие, которое создаётся авторской камерой, чья специфика заключается в её
способности нарушать любые территориальные и телесные границы. Из простого повседневного наблюдения мы знаем, что современный мир полон насилия, боли и страданий. Но
мы-то по эту сторону экрана, а оно — Зло — по другую. Авторская камера берет на себя смелость соединить несоединимое, вызвать шок, потрясение, через насилие привести нас к истине. Интимность — это отношение к собственному телу и телу Другого без опосредствующего
«третьего». Интимное — это значит самое ближайшее к нам, то, что ближе к нам не может
быть, настолько оно близко, что мы его никогда не видим. Это и есть наше единственный образ тела, с которым мы себя идентифицируем, предлагая его Другому. Между телами близости нет визуального контакта (Наблюдателя). Образ Другого доступнее мне, как мой ему, и
они различимы только тогда, когда прерывают диалог и коммуникацию7.
В раннем кинематографе не было никакого насилия, ибо он ещё не чувствовал себя вне
театра и цирка, вполне традиционных зрелищ-развлечений. Тогда кинематограф был просто
грёзой и мечтанием, фокусом и аттракционом, выражаясь современным языком, он был целиком спецэффектом. Позднее, в классическом авторском кинематографе, реальность развёртывает себя в интимности переживания, но эта интимность не дана на поверхности, её ещё
надо отыскать за словами и поступками, масками/позами героев, за повествованием. Таковы
фильмы Ф. Феллини, И. Бергмана, А. Тарковского и других великих режиссёров 60–80-х го7
Развивая темы интимности, а в моей терминологии — близости с Собой и Другим, Гидденс фокусирует
внимание на проблематике сексуальности. Есть такие дистанции близости, которые человек как личность и автономная социальная особь должен сохранять ради выживания [Гидденс 2004: 170–190].
Вспоминаю, что во времена Хрущева появились новые карательные статьи Уголовного кодекса, ужесточающими предыдущие нормы. В центре оказывается мужское сексуальное насилие (так сказать, «сажают за изнасилование», причём, чтобы посадить очередного «олуха», было достаточно показаний потерпевшей и её близких,
любая возможность защиты не принималась во внимание). И сроки давались чрезвычайные, как если бы пыта лись остановить эпидемию. Позднее в 70-х годах, например, в г. Балашове (Саратовская область), где я проходил военную службу сложилась ненормальная ситуация. Приблизительно на 8 тысяч работниц крупного камвольного комбината приходилось одна военная часть, расположенная в черте города (так называемая «учебка»).
В часть шли потоком заявления от работниц комбината с жалобами на противоправные («сексуальные») дей ствия солдат и сержантов во время их воскресных увольнений.
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дов прошлого века. Экзистенциально-этический и эстетический опыт поглощает остаточные
формы памяти о Великом насилии (Вторая мировая война, террор революционный и постреволюционный, эпидемии и катастрофы).
Главное (для хорошего «просмотра») — это безопасность зрителя. Я бы использовал и
другой, более прагматичный термин: дистанция, или способность сохранять (удерживать)
отстраненность даже тогда, когда мы становимся мишенью авторской атаки. Это сингулярная
форма насилия, она кажется случайной, вызванной сценарно малообъяснимыми обстоятельствами. И всё же цель подобных актов прямого насилия очевидна: выставить интимно-телесное переживание в его оголённости и беззащитности, уязвимости, т. е. преодолеть человеческое в человеке. Насилие интимности не-институционально, оно проникает в самые закрытые сферы человеческого существования, для которых нет защиты.
4. Насилие камеры
Привычка видеть всё есть первое условие автоматического введения кинокамерой насилия в наше существование. Отсюда и движение авторской камеры-глаза. Эта камера всевидящая, она не только видит, но и рассматривает то, что нельзя без неё не увидеть, многие такие
образы могут быть недоступны или под запретом. Камера нарушает запреты, ссылаясь на
свою объективность, («автоматизм», «механику») и достоверность видения художника. И то,
что мы увидели, оказалось настолько шокирующе непристойным, настолько отвратительным,
что хочется спросить: зачем видеть то, что нельзя видеть? Обычно стараются чрезмерное насилие объяснить сексуальной агрессией, якобы именно она проникает внутрь опыта интимности и взрывает его. Как будто изначально предполагается всем известное: насилие — да!, и
много насилия — тоже да!, но только ради секса, ради удовлетворения желания (того абстрактного желания, которое и есть извращение).
Что же это за взгляд? Описание его мы находим в «Бытии и ничто» Ж.-П. Сартра. Взгляд этот принадлежит Другому, некоему безымянному субъекту, что следит за нами (причём,
любыми возможными способами). Садистским он становится лишь тогда, когда переходит к
прямому ничем неограниченному наблюдению за избранной жертвой. И это уже не невинный
вуайеризм, где главное для подсматривающего оставаться в тени, а наслаждение — в самом
взгляде, т. е. в подсматривании, — вот, где источник удовольствия. Объект наблюдения — не
безумный эксгибиционист, который охотно предоставляет себя в распоряжение взгляда Другого, а тот, кто не в силах освободиться от преследования. Кстати, кинематограф создаёт
условия для всех классов в и д е н и я подсматривающих, частично, а иногда и полностью
удовлетворяя их перверсивные желания. Сартр видит в нарциссистском садизме поведенческую форму субъекта, который сделал свой окончательный выбор. Сартр определяет Другого,
как того, кто нас рассматривает8. И размышляя далее, он указывает на некий важный
объект (Ж. Лакан бы его назвал малым «а») — на замочную скважину как пункт наблюдения,
именно за ней в своей отчуждённости и безопасности располагается Другой. Камера в данном случае — это тот глазок, который позволяет наблюдать за всем, не будучи наблюдаемым,
т. е. без всяких ограничений. Ведь человеческое существует в границах норм и правил, в не8

Сартр, возможно, первый, кто поставил вопрос о нашей явленности в мир через взгляд Другого. Чтобы
сохранить те дистанции безопасности, которые необходимы для выживания, надо избавиться от взгляда других:
«…Взгляд рассматривающий… отрицает мои расстояния до объектов и развёртывает свои собственные расстояния». Нужен тёмный угол, покров, укрытие или убежище, в конце концов, кафкианская нора, чтобы обрести по зицию потенциального превосходства над Другим. Есть, вероятно, что-то похожее на стыд существования, когда
ты становишься собой, не замечая этого, в отличие от Другого, который только и ждёт момента, чтобы напомнить тебе о собственном присутствии. Именно тогда, казалось, дистанция безопасности достигнута [Сартр
2000: 282–290].
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коем диапазоне ограниченного и конечного институционального бытия. Всякое же произвольное их пересечение или нарушение может быть истолковано как насилие, да им и является. Камера в таком случае — этот ненасытный чёрный зрачок, — известное нам «железное
око» Вия, — он втягивает в себя часть реальности, и преобразует её в объективное зрелище,
позволяющее видеть любой акт насилия с максимальной отчётливостью и «близостью». Допуская возможность видеть все, мы допускаем в конечном итоге, и насилие интимности, мы
допускаем саму возможность создавать образы насилия, минуя их отношение к реальному
опыту, словно говоря: нет ничего более к нам ближайшего, даже мы сами теперь вне игры.
Эпизод 1. Кевин Картер

Отказ от страдания как принцип жизни цивилизованного человека — именно этим и
определяется его цивилизованность. Как передать образ смерти или как её перенести туда,
где она понятна и объяснима наряду с другими событиями? Запад как фабрика по производству антидота, противо-страдания; pain-killer как идеология. Под угрозой безразличного,
исполненного терпимости и понимания взгляда находится все, что убивает человеческое: террористические взрывы в Ираке, России, Пакистане, Афганистане, можно продолжать; техногенные и климатические и другие природные катастрофы (землетрясения, цунами, вулканические извержения, засуха, наводнение), войны, автомобильные катастрофы, эпидемии и голод.

«1 марта 1993 года Кевин Картер поехал на север, в Судан. Его целью было создать документальное свидетельство о жизни повстанческого движения. Судан — одна из беднейших
в мире стран, страдающая от жесточайшего голода. 80% населения зависит от продовольственной помощи. Кевин Картер отправился в деревню Айод — эпицентр голода. Как только
самолёт приземлился, он начал снимать людей, ставших жертвами эпидемии. Он видел множество людей, умирающих от голода. Он сделал десятки фотографий. Он очень устал, и
пошёл в поле, поросшее мелким кустарником. Он услышал тихий плач и увидел крошечную
девочку, которая пыталась дойти до центра продовольственной помощи. Он хотел сфотографировать ее, но внезапно в нескольких шагах приземлился стервятник. Очень осторожно,
чтобы не спугнуть птицу, он выбрал положение, чтобы сделать самый лучший кадр. Он подо-
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ждал 20 минут, надеясь, что стервятник расправит крылья. Но этого не произошло. Он сделал
кадр и отогнал птицу прочь.
Он увидел, что маленькая девочка возобновила свой нелёгкий путь. Он сел под деревом
и закурил. Говорил с Богом и плакал»9.
Все обстоятельства, в результате которых появилась эта фотография, с нашей точки зрения, зрительской, являются случайными. На самом деле, как мы знаем, она отчасти постановочна (фотограф признается, что ждал, когда птица расправит крылья). Смерть или то, что
следует назвать смертью, очень близко подобралась к ребёнку (в виде стервятника), мы сопереживаем, поскольку фотография её индивидуализирует, делает близкой нам, не только
«западным» людям. (Думаю, нашлось бы много среди людей разного цвета кожи, которые бы
удочерили эту девочку). На самом деле, как мы знаем, эта травматическая фотография —
лишь частный случай массовой смерти (детской) во время очередной волны африканского
голода. Другими словами, фотография, не говоря ничего о страданиях миллионов, о сотни
тысячах смертей, говорит только об одной этой смерти. Смерть en masse смещена вовне, на
периферию цивилизованного мира, за состояние которого должен, кстати, нести ответственность и Запад. Щелчок аппарата схватывает лишь индивидуальное, хотя за кадром, чего мы
не видим, но допускаем, что к центру помощи ООН ползут тысячи таких же маленьких девочек10. Ценность фотографии как раз состоит в том, что эпизод массовой смерти от голода индивидуализируется для переживания и глубокого сочувствия (наконец, для всякой материальной помощи и поддержки стран, страдающих от засухи и голода). Природа фотографии такова, что она несёт с собой новое представление о смерти, и, вероятно, теперь это самое мощное средство анестезии человеческого взгляда, когда вдруг и навсегда чувственная связь с
только что погибшим, умершим, смертельно раненым или ожидающим смерти прерывается.
Вместо смерти постановка сцены и муляж.
Почему Кевин Картер не спас девочку? То ли подобное спасение было невозможно по
причинам от него независящим, то ли он сам сделал выбор, то ли не смог это сделать. В каждой из этих версий мы не находим объяснения, поскольку не знаем всех обстоятельств события. Фотокорреспондент Кевин Картер, вероятно, принадлежал к стрингерам, был охотником
за сенсационными материалами, он всегда там, где смерть, пытки, убийства, казни и прочие
зверства войн, революций, бунтов, народных волнений. И он действительно как-то ближе к
стервятникам. Но с другой стороны, стрингер добывает особую и малодоступную информацию, рискуя собственной жизнью, часто погибая под пулями. Его заслуга: то, о чем мы ничего не знаем и не должны знать, становится достоянием СМИ и нашего взгляда.
Что же мы видим и как? Отделение образа как события от информации (как количества
новостного материала) усиливается за счёт освобождения последней информационной составляющей. Нам показывают в новостном режиме кадры разорванной снарядом девочки
(война на Украине) или место крушения «Боинга-МН17» — мы не воспринимаем это как тотальную и чудовищную катастрофу человеческого существования. Мы только принимаем к
сведению. Образ чудовищного утратил свою силу и больше не относится к событию, которое
смогло бы остановить время насилия. Событие не как очередная новость, а как событие,
останавливающее время человеческой жизни повсюду. Ужасная смерть девочки — смерть
всех. Между образом как событием и информацией, которую приносит каждое сообщение,
нет ничего общего. Только разрыв. Мы больше не переживаем событие, а «принимаем» новостную информацию, предсказуемую и несчётное число раз повторяемую. «Современница
отмирания обрядовости, фотография, вероятно, была связана с вторжением в наше современное общество асимволической, вне религиозной, вне ритуальной смерти, резкого прыжка в
9

Альфредо Джаар. «Звук тишины», 1995 (Видео-инсталляция)
Возможно, что Кевин Картер не имел права вмешиваться в компетенцию ООН. Но что это объясняет?
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буквально понятую смерть. Парадигма жизнь/смерть сводится к заурядному щелчку, отделяющему первоначальную позу от отпечатанного снимка. С появлением фотографии мы вступаем в эпоху невыразительной Смерти» [Барт 1997: 138–139]. Настолько это механическое и
вне какого-либо контекста повторение образа превращает событие в новостную структуру,
делает образ чудовищного, абсолютно бессмысленного насилия невоспринимаемым: мы
узнаем его, мы его видим, но ничего не чувствуем. Камера снимает, фотограф — нет; у него
нет взгляда, он не видит то, что снимает. Его взгляд сросся с камерой, если и есть у него вз гляд, то это невидящий объективный взгляд. Так камера постепенно убивает всякий Взгляд,
объективируя, точнее, «нейтрализуя» жестокость и чудовищность жизни, в центре которой
учреждается могущество насилия11.
Эпизод 2. Радость разрушать
Страсть к игре в разрушение, и, особенно, к специфической эстетике взрыва десятилетиями воспитывалась Голливудом. Взрываются люди, машины, животные, любые малые и
большие объекты, взрываются города, небоскрёбы, корабли, планеты. Всё подчинено динамике взрыва. С одной стороны, этому пристрастию к «взрывному делу» может быть дано чисто психологическое объяснение: взрыв на экране — в виртуальном пространстве виртуального объекта — достаточно отчуждён, и не может угрожать зрителю, он закрыт от него всей
толщью визуальности. Можно наслаждаться разрушением, повторять его, усиливать, можно
дозировать его силу, локализацию, место, скорость охвата и т. п. Но что остаётся значимым,
так это сам момент взрыва, превращения порядка в ничто, даже не в хаос, а именно в Ничто,
полное уничтожение, никаких следов живого. Действительно, можно непрерывно разрушать
мир, не заботясь о том, что с ним стало, играть с Ничто, полагая его, тем самым, подручным
объектом желания разрушать. Голливуд, делая ставку на взрыв, как наиболее эффективный
элемент зрелища, переводит зрелище разрушения в миф о новой войне, войне эксплозивной,
«взрывной», — только такая война способна рассеять образ врага, чудовища-двойника,
превратить его в космическую пыль, в чистое Ничто. Но самое любопытное, что здесь всегда
действует принцип Ваньки-встаньки: все, что разрушается, легко восстанавливается, оно и
разрушается для того, чтобы показать всю мощь реального, — неразрушаемость. Некоторые
кинематографические объекты становятся эстетически интересными — вообще «замечаются» — лишь в момент их разрушения (деструкции), а точнее, тогда именно, когда они взрываются. Голливудские блокбастеры активно используют спецэффекты, особенно технологию
реалистической демонстрации взрыва (крушений, падения и т. п.). Поэтика взрыва — высший пик в технологиях разрушения. Пружина действия боевика развертывается на основании
имплозии (пружины повествования), которая прорывается в эксплозивных, взрывных элементах. Часто эксплозивные элементы совершенно подавляют имплозивные12.
11
Есть известный взгляд человека толпы, который исследовали Э. По, Ш. Бодлер, а потом В. Беньямин. В
этом взгляде есть именно то, что есть у человека в городской толпе: его способно заинтересовать необычное, он
тут же становится зевакой, который может быть заворожён зрелищем какого-нибудь беспорядка или происшествия. В г. Лима, столице Гондураса (1985) при сходе оползня погибли сотни зевак, собравшиеся наблюдать за
зрелищем. Октябрь 1993 года: танковая атака на Белый дом — сколько тогда погибло зевак — большая толпа
перемещалась вокруг моста, с которого стреляли танки, а некоторые прохожие на свой страх и риск пытались
подобраться поближе.
12
Типичный блокбастер — голливудский фильм «Скорость». Городской автобус заминирован убийцейманьяком, если он остановиться, то произойдёт взрыв. Угроза взрыва есть условие, при котором непрерывное
повышение скорости автобуса становится необходимой, даже единственной возможностью спасения пассажиров. Так, три скоростных режима: один — это скорость транспортации (должна постоянно расти), другой —
это быстрота остановки, понимаемая как сверх-скорость, на которую способен только человек («человек» как
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В голливудских блокбастерах 90-х придаётся громадное значение именно технологиям
«прямого воздействия». Теперь меновую стоимость получает наряду с «раскрытым, поражённым глазом» и всё то, что его окружает до, вовремя и после сеанса. Экранная «картинка» уже
не просто выражает или отражает, она — атакует. Происходит нечто, подобное реверсированию потока образов: зритель теперь мишень. Решительная отмена всех «дистанций безопасности», и уж тем более созерцательной позиции зрительского Эго. Начинается, как мы можем
ныне наблюдать, борьба за предэкранное (зальное) пространство. Гигантомахия на экране
должна отражаться в сверхэхолахии зрительного зала. И наоборот. Эти выделенные, упрочивающие силу зрелища абстракции трансформативны, т. е. указывают на пределы опространствования (очень большое и очень малое) или овременения (сверхбыстрое и сверхмедленное). Пределы же вполне поддаются расчету по ожидаемой силе и точности воздействия. В «Титанике», «Годзиле» или «Столкновении с бездной» (и во всех других блокбастерах) внимание зрителя удерживается именно на этих пределах. Психогенным можно назвать искусственно сжатое время, предельно убыстряющее череду событий, которое мы чувствуем не столько изнутри, сколько слишком близко от нашего повседневного органического
времени, неспособные в эти мгновения дистанцироваться от его сокрушающей магии.
Всё более становится ясно, что сегодняшние технические новинки, которые находят
свое выражение в сценарной идеологии фильма и прислуживающие основному спецэффекту,
оказывают решающее воздействие на предэкранное пространство. Собственно, зрительный
зал становится местом проявления самого спецэффекта, ибо в новых звуковых системах появляется возможность суперсонического воздействия (сверхзвукового): когда можно опережающе посылать звуковой удар непосредственно через «слуховое тело» зрителя, тем самым
проявляя изображение в качестве цели (готовность глаза следовать за звуком). «Картинка»
подчас и рождается из этого звукового, объемлющего экрана. Понятно, что изображение быстро утрачивает внезапную силу, и поэтому атака должна строится на основе тщательно продуманной системы ловушек (dolby-surround-systems). Не история рассказывается, «как она
была на самом деле», а ищутся возможности уничтожить дистанционность восприятия (которая, кстати, гарантировала нам безопасность, т. е. позволяла наделять смыслом, придавать
или не придавать значение тому, что мы видим, да и, наконец, просто не принимать «слишком грубые» средства воздействия на зрителя). Потом вам расскажут «историю». Ведь последняя и должна сыграть роль психогенной замазки, которая свяжет между собой технологически отработанные фрагменты виртуальных образов и так называемую сюжетную линию.
Иначе говоря, глубина (или переживание глубины) теперь не располагается там, куда устремляется наш взгляд, — мы уже в глубине. Подлинная глубина предэкранна, она — не в самом
экране, хочу повторить, а перед ним. Мы видим из глубины, а не видим глубину (даль, дымку
туманных горизонтов, действие перспективных планов, смещаемых по воле режиссёра-оператора). Как бы мы ни относились к голливудским блокбастерам, нам, вероятно, нужно признать: их фильмическая ценность определяется силой массового шока (воздействия) и ради
достижения этой цели и идёт захват пред-экранного пространства (зрительный зал). Громадное значение приобретает взаимодействие по цепочке ухо-тело-образ, а прежняя, визуальная, — глаз-(видящее тело)-образ — оказывается вспомогательной: вижу, потому что слышу
(и не просто слышу, а насильственно ввергаюсь звуком-волной в видимое). Видимое не может себя проявить, если оно не производится заранее и с должной кинетической мощью в
звуковой волне, проходящей сквозь кинозал. Ведь давно известно, что взгляд может быть
произвольным (блуждающим), или точнее, произвольно проективным; зритель опознает висверхскоростное существо благодаря этой способности всё останавливать), и третий режим — сам момент
взрыва, то мгновение Ничто, которое и должно быть остановлено. Взрывник, Пожарник, Стиратель, Солдат и
Чистильщик — герои взрывной волны, они опережают её, спасая и собственную, и чужую жизнь.
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димое на экране в качестве Реальности, когда ему позволяют подсматривать, следить или
выслеживать (чужая история жизни всегда интересна). Глаз избирательно активен, поэтому
относительно свободен. Другое дело, кинематограф сильного воздействия. Здесь главную
роль начинает играть кинетическая мощь образа, который атакует экран и тот словно подвергается бомбардировке нашими взглядами, причём, точность попадания зрительских взглядов
канализуется суперсоническими устройствами. Получается так, что, например, звук-волна
всё время опережает изображение на экране; их же синхронизации не столько техническая,
сколько проблема учёта естественной смешанности человеческого восприятия. В таком случае, не лучше ли признать изображение производным, поскольку оно существует сначала как
звуковой объект, обладающий почти реальной мощью воздействия, в то время как изображение, сам экран оказывается лишь местом визуальной фиксации постоянно меняющегося в
своих пространственно-временных и энергетических характеристиках сонорного объекта.
Мы же, зрители, невольно подпадаем под действие этой звуковой волны и, захваченные ею,
бьёмся вместе с ней об экранную поверхность. Чем более сильна мощь удара, тем больший
по своей массе и размерам объект попадает в сферу экранной визуализации. Физиологическая «открытость» слуха (ведь глаз можно закрыть веками) предоставляет возможность застать нас врасплох, так как производимые звуки и шумы (природные и искусственные) обладают способностью опережать восприятие, пассивируют, если так можно выразиться, наше
чувство Реальности. И вместе с тем, именно звуки имеют наибольшую нагрузку от тех материальных тел и событий, которые их вызывают. То, что мы слышим, мы слышим сразу и без
остатка; то, что мы видим, видим только фрагментно, «кусочками» и благодаря нашему визуальному произволу, образуем идею целого. Сказанного вполне достаточно, чтобы представить себе динамическое соотношение между объёмным окружным пред-экранным пространством и плоскими визуальными образами, которые возобновляются в своей мнимой
глубине благодаря той силе воздействия, которой обладают сонорные объекты, рождённые в
пред-экранном пространстве (зальном)13.
Насилие всегда — вот первая заповедь; вторая заповедь — насилие не применяют, его
лишь обещают и дозируют; третья — насилие нейтрально, оно не против кого; и наконец,
четвёртая, без насилия нет образа. Собственно, о каком насилии идёт речь? Вопрос не
праздный. Настоящее насилие не может быть показано. Это факт. Сцены насилия организуются вокруг точек, где монтируются special effects, образуя зрительское поле ожидания-видения-предвосхищения, т. е. такое аудивизуальное пространство (или среду), которое ирреализует сходство с реальным насилием. Привычно мелькающие всплески огня и дыма, удары,
треск, скрежет, вопли или стоны, не требовали для себя пластического завершения, они не
были акцентированы — предполагались, но не выделялись в особые эстетические объекты.
Сегодня — другая стратегия. Эстетическим объектом становится сам способ передачи изображения — избранная технология носителя, передающего визуальную информацию. Стоит
ли напоминать здесь об известной формуле Маршала Маклюэна: the medium is the message.
Технопроцесс изготовления объекта замещает сам объект, фрагментирует его существование
в качестве объекта, и это оказывается, пожалуй, самым увлекательным — погружаться в исследование объекта, следить за его рождением, ибо в нем самом есть причина, почему он становится именно этим объектом. Объект имитирует поглощение События. Объект должен
быть противопоставлен образу. В отличие от последнего, объект нечто искусственное, тем не
менее неразложимое по произволу потребителя образов, им управляют и направляют, он
обеспечивает функциональное взаимодействие системы образов, но не имеет никакого наличного («чувственного») бытия. Он — схема, план, код, вариация абстрактных линий, по ко13
Например, блокбастером в фармацевтической промышленности называют аспирин — лекарство «Большого числа» (более 3 миллиардов продаж в год).
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торым распределяются образы, но не «вещь». Визуальный образ, например, возникает на
основе траекторий сонорного объекта, но в сознании этого образа его вызвавший объект не
дан. Мы не в силах осознать объектную сторону образа, она как бы образует визуальное
бессознательное, но в качестве чистой и простой формы, заполняя которую «первая материя»
(чувственная) и обретает вид образа. Доминирующие объекты — теперь те, которые ранее
могли лишь быть случайными знаками насилия: взрыв, удар, выстрел (движение пули) — так
сказать, пределы виртуальной быстроты; тела же, которые подвергаются насилию, есть лишь
мишени, уже не люди и даже не трупы, и уж тем более не убитые. Драматизм смерти выведен
из игры, поскольку насилие не имеет к нему какого-либо отношения; изобразить смерть —
разве это может быть целью? Нет, конечно, ведь изображается возможный предел разрушения живых и неживых объектов, который всегда виртуален, т. е. не предполагает соотнесение
факта разрушения с фрагментом мира реального.
а) Быть пулей. Элементы психокинеза. Блокбастеры, превращая кинематограф в орудие
чистого Зрелища, обнаруживают его давно «забытую» природу (достаточно зловещую при
всей своей наивности и «детскости»): быть орудием психокинеза. Можно ли увидеть летящую пулю? Нет! Но современный кинематограф часто использует некоторые специальные
эффекты разложения сверхбыстрого времени и делает нас очевидцами события, которое в
пределах обыденного человеческого восприятия не существует. Выстрел в его замедленной
кинематике, видимая траектории пули, настигающая тело жертвы, удар, вхождение и выхождение пули, разрыв живой плоти, падение, смещение оптического прицела с магической
красной точкой и прочее14. В этом медленном разгляде мы становимся свидетелями того, что
может быть развёрнуто в ментальном плане физико-механико-геометрическая проекция
полёта пули. Сверхточность, движение и быстрота, — вот и достигнуто искомое эстетическое
удовольствие, вызванное смертоносным полётом пули. Ни тот, кто стреляет, ни тот, кто гибнет не вызывают никакого сочувствия и поддержки. Пуля — киногерой. Конечно, можно говорить вместе с Полем Вирилио о том, что именно функция наблюдающего глаза (следящего)
сформировала новые милитарные стратегии, и что, собственно, кинематограф и рождается
как некая потребность в бесконечном расширении функции слежения/наблюдения/контроля:
«…The eye`s function being the function of a weapon» [Verilio 1989: 2–4]. Иначе говоря, становление кинематографа вписывается в становление всё более технологически разнообразной
сети мировых коммуникативных процессов. Если вы хотите войну, то она не за горами, она
уже началась: великая мировая битва образов. Бесспорно, американские блокбастеры не лишены милитарного колорита: картинка, подобно электронным средствам наведения на цель,
появляется после звука, и, собственно, эту картинку мы не разглядываем, мы её поражаем.
Появившиеся после Второй мировой войны сканирующие устройства ввели новые правила
выхода на поражение цели: цель стала включена в систему слежения за целью, т. е. она стала
объектом, с которым необходимо поддерживать обратную связь. Иначе говоря, цель перестала быть чем-то, что находится вне «систем слежения». В идеале, интерактивный зритель может быть уподоблен пилоту сверхзвукового бомбардировщика (типа Ф-16 или СУ-37). Почему нет? Почему, действительно, кинематограф не может пойти по этому пути к новым видам
зрелищности? Когда наконец-то он станет чем-то вроде усложнённой и широко масштабной
виртуальной игры. А потребитель образов научится манипулировать всеми технологическими объектами (орудиями и инструментами), необходимыми для создания его собственного
индивидуального зрелища?
14

Образ, например: фильмы «Снайпер», «Спасение рядового Райена», «Чёрный ястреб» — поражение всечеловеческой плоти, это уже не тела, а именно плоти, т. е. тела открытые к ране, словно ожидающие, готовые принять любое будущее разрушение. Никакой боли, только поражение, и только само место поражения, и только
всплески, выбросы, разбросы крови с живым мясом…
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Действие кинематографического насилия располагается в виртуальном промежутке; к
нему нельзя подобраться и по другой причине: оно решительно отделено от обыденности.
Другими словами, кинетическая мощь насильственного акта вне идеологии. Кинонасилие не
мотивировано обыденным, случайным сцеплением причин и поэтому оно и не насилие, а
спецэффект, который необходим, которого ожидают и просто требуют; оно — вне моральной
оценки. Спецэффект — чистый фокус: и саморазрушение, и то, с чьей помощью разрушают.
Подлинное насилие, дублируя в себе момент физической смерти, всегда случайно, и поэтому
действительно ужасно, ибо в нем нет никакой необходимости. Кинематограф поддерживает
мотивированный интерес не к насилию, а к его двойнику, более инертному и пассивному,
массовым технологиям разрушения, копирования и воспроизводства образов. Само по себе
реальное насилие неэстетично, но вот игра в разрушение явно обладает своей эстетикой. Не
убивать, а как убивать (как много «жертв», в каких сценах, с применением спецэффектов или
нет, какое оружие использовать и т. п.) Насилие стало игрой в разрушение — вот стратегия,
которую с успехом осуществляет кинематограф-зрелище, не откликаясь на случайность повседневного насилия, тем самым обрекая себя на выигрыш.
б) Размер имеет значение. Несоразмерность — вот что приходит сразу же на ум. Несоразмерность истинного зрелища тому, кто оказывается его «невольным» свидетелем. Прежде
всего наиболее мощное воздействие оказывает наше переживание далёкого-близкого, затем
разрыв между большим (громадным)-малым (мельчайшим), далее — между глубиннымповерхностным, и по той же линии — между сверхбыстрым-сверхмедленным (эти серии оппозиций можно продолжить, как внутри их отдельного ряда, так и в других, ему смежных).
Важно лишь указать на то, что эти оппозиции строятся всегда на пределе виртуализации. Вот
почему, как бы подхватывая основные перцептивные оппозиции, голливудский кинематограф
развёртывает все свои основные жанровые формы. Если это большое, то тогда его величина
такова, что на неё у нас нет соразмерного кинестетического (телесного) ответа, а если он и
возможен, то, во всяком случае, уже на уровне аффекта (телесного распада), а не элементарного перцептивного восприятия… Таким образом, зритель оказывается по другую сторону от
каждого члена оппозиции: или отбрасывается к предельно малой размерности, или, наоборот, — к предельной большой. Если удивительно малое и удивительно большое нас так поражает, то именно потому, что нет никакой шкалы сводимости или размерности видимого (ощущаемого), и мы оказываемся заложниками «спецэффекта». Мы уже не воспринимаем мир из
соотнесения с собственным опытом, но лишь посредством виртуальных образов, взаимодействующих и соотносящихся друг с другом. Мы лишаемся доступа к реальности, которая организуется ради нас, и которую мы как будто должны признать сегодня единственной Реальностью. Вот здесь мы и сталкиваемся с некоторого рода катарсисом, очищением естественного чувства, собственно, его эстетизацией, с возвышенным.
в) Чужая Природа. В течении последнего ряда лет (уже десятилетия) известные голливудские режиссёры и, прежде всего, такие, как С. Спилберг, Дж. Камерон, Эмерих и др.),
только и заняты этим виртуальным клонированием разного рода глубинных объектов Реальности. Достаточно немного перечислить эту уже нескончаемую серию новейшей фильмотеки: «Челюсти I, II, III», «Терминатор I, II», «Хищник I, II», «Парк Юркского периода. I, II»,
«Нечто»… Это, как удачно их называют иногда, визуально расширенные «непомерно раздутые» фантазмы прежних литературных и мифических героев. Всё повторимо, конечно, но всё
неповторимо, если повторимость обретает технологические возможности воспроизводиться
на тех уровнях, которые ранее были недоступны. Тотальная визуализация опыта расширяет
предел виртуализации объектов реальности.
Мы знаем о нашем присутствии в мире благодаря тому, что извлекаем из самых его потаённых глубин образ нашего Двойника. Мы удвоены нашим страхом перед тем, что стало
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образом глубины. Не отсюда ли ведут свое происхождение все эти удивительные монстры:
все эти годзиллы, кин-конги, динозавры, «гигантские акулы», терминаторы, вампиры, киберкопы, полтергейсты, киллеры, маньяки, «газонокосильщики»? Они повсюду, но приходят
в мир с его краёв: из ада, с океанского дна, из подземных и горных пещер, пропастей и ледников, из глубокого космоса, сельских захолустьев и городских окраин, из ниоткуда; наделяются бесконечными качествами существования в одной, ибо они — боги Ужаса. Ими страх
объективируется, (или, как говорят обычно, де-потенциируется), чтобы быть на время отмененным вплоть до рождения следующего монстра. Глубина — измерение квази-пространственное, там мы удваиваемся и делимся на множество двойников (одни из них — и
наиболее причудливые — воспроизводятся в системе голливудских кинообразов). Двойник
своим появлением сообщает нам о трансформациях глубины, и следовательно, о том, что
происходит с нами самими, которые не имеют пока иного выбора, как только пытаться копировать своих собственных виртуальных двойников, так как те признаются героями, преодолевшими страх перед Глубиной. Идолократия — вот ответ на тот взгляд, который нас видит,
но который мы не видим. Как вывернуться из-под этого взгляда и обрести живую, подвижную, трансформируемую точку зрения, как нейтрализовать этот страх перед Глубиной, нас
непрерывно сковывающей, превращающей в камень? Для этого необходимо усилить процесс
удвоения и тем самым создать возможности для материализации (почти в спиритуальном
смысле) тех наиболее опасных Двойников (или тех, которые нам представляются наиболее
опасными), что якобы, по легенде и мифу, держат на себе весь груз непостижимости Глубины. Завершить трансформацию страха перед глубиной, ибо наши виртуальные Двойники
пребывают не в одном с нами времени. Сверхбыстрое время удвоения наших телесных
трансформаций не может быть размещено в прошлом, настоящем или будущем, оно ни в каком, и всегда опережает любое человеческое время.
Эпизод 3. Скрытое. Фильмы Михаэля Ханеке
Блестящий образец — это творчество Михаэля Ханеке, особенно, такие фильмы, как
«Скрытое», «Белая лента», «Пианистка» — явно «работают» с материалом нарциссистского
садизма (представленного как индивидуально, так и коллективистски). Вот фильм «Скрытое»: с первых кадров идёт накопление тягостно-депрессивной атмосферы, которая охватывает сразу же, как только начинаешь искать начальные линии рассказа. Вот дом, улица, припаркованные машины, окна, парадный вход, — всё снято с неподвижной точки. Потом я пойму,
что это вроде визуального кода фильма, а на самом деле это просто Глаз, и совершенно
инертный, неустранимый и ничейный. Беспокойство, которым охвачен главный персонаж,
обещает будущее насилие, хотя оно уже вступило в свои права, оно в каждом кадре. Герой в
кольце незримых взглядов, преследующих его. Но пока мы смотрим так, мы ещё только соотносим свое видение с общим Глазом. Страшную опасность представляет не Глаз, а Взгляд.
Вот что беспокоит: кто-то смотрит, рассматривает, видит тебя, но ты не чувствуешь самого
взгляда, он словно отсутствует, но ты ищешь его, требуешь, чтобы он себя обнаружил. Но
пока видим только Глаз, общее освещение и прозрачность света. По мере того, как идёт поиск Взгляда, все дистанции безопасности оказываются бесполезными. И вот, наконец-то, обнаруживается тот, кто, казалось, стоит за всем этим преследованием (письма с угрозами), —
это сводный брат из давних лет детства, который так и не смог пережить травму, когда по доносу героя, его семья, в которую был взят арабский мальчик, вдруг отказалась от него. Сцена
увоза, крики маленького мальчика относятся к этой старой незалеченной травме, о которой
все помнят: и достаточно успешный герой, и его сводный брат, неудачник-изгой. Когда он получал письма с угрозами и чувствовал, что он находится в опасной близости того, кто за ним
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наблюдает, но чей взгляд так и не обнаружен. Всё усложняется, когда тот, на кого падает
основное подозрение, в оправдание себя кончает жизнь самоубийством. А затем его сын сообщает герою, что и он не посылал писем (и это был последний шанс открыть того, кому
принадлежит Взгляд). Вот и все: история (неправдоподобная) рассказана, — можно всё начинать сначала. Остаются всё те же первые кадры, всё тот же Глаз, — узнаю в нем фрейдовское
Сверх-я, инстанцию Совести и Суда, этот вечно наблюдающий за нами глаз, чей Взгляд мы
пытаемся отыскать, чтобы ответить ему своим и сказать: «Мы невиновны!».
Под исключающим наблюдением я пониманию движение от себя, отталкивание, или
продолжающееся остранение материала. Наблюдение определяется тем, насколько оно
способно находится в горизонте этого отчуждающего взгляда. Представляется, что М. Ханеке
обладает подобным взглядом. При внимательном просмотре его фильмов эта оппозиция Взгляда материалу не просто заметна зрителю, она встроена в его переживание. Можно назвать
этот взгляд садистическим, «жестоким», «безжалостным», тем не менее именно он определяет движении нарративного (смыслового) плана фильма. Почему Ханеке? Мне кажется, сила
его фильмов в том, что он готов к этому исключающему Наблюдению, для него реальность
состоит из актов насилия, и мы не можем этому ничего противопоставить.

Основная проблема видения Ханеке (и нашего отношения к нему) — это, как понимать
скрытое. Исходя из последних фильмов можно заключить, что скрытое — это то, что с нами
не случилось, но может случится в любое мгновение. То, что следит, наблюдает человеческое, но само себя не выдаёт. Два уровня скрытого: одно рассказывается, нарративно, а другое нет… По сути дела, получается так, как всегда: одно — это то, что происходит с нами, и
мы знаем об этом, а другое — то, что происходит и будет происходить независимо от нашего
знания и ожиданий. В фильме «Белая лента» представлены четыре фигуры власти: доктор,
священник, учитель и господин барон, олицетворяющие собой самые различные уровни
господства над жителями деревни. С самого начала в деревне происходят некие события,
чрезвычайно симптоматичные, как если бы какая-то опытная злая воля направляет их, но
сама она никому не подотчётна и имя виновных не будет раскрыто. Симптоматика проявляется мгновенно, и в самый неподходящий и неожидаемый момент. Гнетущая атмосфера тайны
нарастает и сами участники событий втянуты в игру, смысл которой они не понимают. Событие следует за событием, но логическая связь прослеживается весьма слабо. Нет и не ожидается окончание рассказа, да он и не нужен. События: «издевательство над Крали и Зиги»,
«самоубийство отца семейства» (повесился добропорядочный крестьянин, не вынес позора),
«наказание детей пастора десятью ударами», снова «издевательства над Зиги», «исчезновение и появление детей», «издевательство доктора над госпожой Вагнер»; прибавить к этому и
другие события, более понятные: «выкошенная капуста», «поджог амбара» — все они наступают внезапно, накапливаясь, но не находя объяснения. Нарративный план теряет смысло-
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вую ясность, поскольку все эти события следуют друг за другом так, что объем скрытого,
темно-неясного, туманного, «тайны» и секретов только увеличивается. Скрытое — то, что ни
при каких обстоятельствах объяснения не может быть раскрыто.
Эпизод 4. Зло под наблюдением
В современном российском авторском кино насилие толкуется в противоположных
регистрах. Так, замечательно снятые горные пейзажи «Орлиного гнезда» в фильме А. Сокурова «Молох» производят сильное эстетическое впечатление. Никакого насилия, только эта
атмосфера, именно она всё скрывает. Движение первых кадров напоминает что-то похожее на
обволакивание предметов, так стелется ранний туман, заполняя влажной полупрозрачной
взвесью внутренние пространства убежища, вещи, мебель, раскрашенные фоны, да и самих
персонажей. Пластика и форма. Но что удивительно, это то, что сам ландшафт выглядит как
символ власти, достигшей пределов сакрального могущества. Кастанеда называл подобные
места местами силы. Но этого оказывается мало. Гитлер в «Молохе» жалок и по-домашнему
ничтожен, почти чеховский персонаж, такой же, как и распадающийся Ленин в «Тельце». Это
не могущественные властители, а жалкие слуги трансцендентной Власти. Трудно понять, какое отношение они имеют к абсолютному Злу, они сами — нечто случайное, ничем не связанные с тиранией. В фильме Сокурова разрушена «непосредственная» связь между злом, творимым нацистским режимом, и его отстраненным образом фюрера, пребывающим в состоянии прострации, вне ответственности и любви, поражающим ничтожностью своей личности.
Высшая власть, отделённая от человеческого общежития, и от каждого, кто претендует на её
обладание, власть сама по себе, — вот что интересует Сокурова. Для него власть явно имеет
высший сакральный смысл.
Движения авторской камеры невротизируют пространство фильма. Цель невротического мотива в том, чтобы найти удовлетворение в образе, который очистит и освободит эмоцию, и такой образ она и находит: это р а з л о ж е н и е о р г а н и ч е с к о г о, где мёртвое
или омертвение заступают на место жизненного цикла как его естественное продолжение.
После смерти, действительно, растут волосы, ногти, продолжаются некоторое время и другие
процессы жизнедеятельности, но этого мало для жизни. Насилие камеры — в неврозе, которым охвачено воображение режиссера-проповедника. Почему невроз? Камера вовлечена в
разглядывание отвратительного, мертво-трупного, разлагающейся плоти, она играет с видимым как реальным (до чего можно дотронуться). Отсюда вся парадоксальность эстетического переживания: камера с помощью определённых авторских приёмов усиливает невроз с
единственной целью — устранить его).
Иначе интерпретируется тема насилия и власти в фильмах Германа «Мой друг Иван
Лапшин» и «Хрусталев, машину!». Атмосфера насилия повсюду, пространство и время сжаты, деформированы, они должны ей соответствовать, это воздух, которым дышат люди, чувствуя, что задыхаются, и гибнут… Я бы сказал и так: нет никакого воздуха, эта среда, где уже
нельзя дышать. Негде остановиться и зрительскому взгляду, чтобы присмотреться, — нет никакого шанса. У Германа не приготовлено харизмы для сталинской власти, даже малой ауры
сакральности, никаких святых даров для высшей Власти. Дано и видимо только одно — Преступление. Всё содержание фильма («Хрусталев, машину!») как раз и развёртывает основную тему, пик которой приходится в сцене лагерного изнасилования, жестокого и полубезумного унижения, хуже смерти, хуже пытки, отмена всякого человеческого достоинства… Невыносимое, но всегда повторяемое; ведь оно так буднично в условиях лагерно-гулаговой жизни. В невидимом центре фильма — Деспот-Сталин, он обнаруживается в конце фильма и
предстаёт перед нами не как вождь, а как труп, он оказывается тем великим Мертвецом, ко-
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торый никогда не жил среди людей, но правил ими, как мог — только смертью. Убивать людей — это естественно, причём сколько угодно и когда угодно, без какой-либо реальной цели
и пользы, достигая невероятно успешного отрицательного результата.
Непонятность ряда ассоциаций фильма определяется положением Мертвеца, тиранаубийцы, вокруг него движется поток образов, воспоминаний и наблюдений, жестов и символов, выводящих нас из кадра. Не обеспеченный дополнительными образами символизм.
В последнем фильме А. Германа «Трудно быть Богом» эксперименты по исследованию
эстетики насилия продолжаются. Почти нет планов, высвобождающих зрителя от гнёта режиссёрского замысла. С первых кадров зритель начинает задыхаться, настоящее удушье. Эффект достигается непозволительным сближением взгляда с передним планом, которым подавляется всякая возможность свободного пространства. Сближение, но не для того, чтобы зритель смог лучше рассмотреть, а для того, чтобы он лишился всякой возможности различать.
Шок от тесноты и близости изобразительного ряда. И поскольку грязь, кровь, дерьмо сливаются, образуя единую текучую субстанцию этого мира, в котором нет места для человеческих существ. Близость взрывается отвращением, эмоциональным расстройством. Да, но так
фильм смотреть нельзя… Перевод прошлого в настоящее не удаётся, остаётся только настоящее.
АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН

Возможно, что живопись Питера Брейгеля и есть тот образец, который фильм Германа
«оживляет», анимирует, перерабатывает как особое пространство европейской культуры XV–
XVI века, обрезанное по глубине, словно вывороченное наизнанку. Точнее сказать, глубины
нет вообще, фигуры персонажей застревают в крупном плане и оттуда фактически не могут
выйти. В кадре слишком много людей и самой разнообразной утвари, неизвестно для чего собранной. Герой движется, со всех сторон стиснутый толпой, составленной из разного рода
монстров и уродов, камера не даёт нам ни шанса для свободы взгляда.
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ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ

Алхимик (1558)

Ведьма (1559)

*
*
*
В отличие от сокуровского невротизма, ситуация Германа иная: камера его экзистенциальна и ближе к «трагедии»; его интересует внутреннее. Сокуров же, полагает, что образ есть
что-то внешнее, то, что мы «фотографируем», чем можем «распоряжаться» — то удалять, то
приближать. Для Германа, напротив, образ есть отношение к тому, что мы не можем «схватить» камерой, и та словно слепнет, поэтому видно, как она ощупывает то, что не видит
(словно кончиками пальцев). Кинематограф Германа усиливает позиции невидимого, в то
время как сокуровский снобизм формы делает смешным авторскую проповедь «вечных истин». Герман — не невротик, скорее психотик, — на волне мощного изобразительного чувства он создаёт мир, к которому не может повернуться спиной и вычеркнуть его из собственного видения, — забыть.
Эпизод 5. Шрамы и рубцы
Патология взгляда и наслаждение чужой смертью. Например, прекрасный фильм
Дж. Кроненберга «Автокатастрофа» по роману Балларда. Поучительные кадры… Только что
произошла автомобильная катастрофа с большими человеческим жертвами, и вот некие
фаны, любители автокатастроф, несутся на всех парах к месту аварии, чтобы успеть до приезда полиции и скорой помощи заснять последние мгновения жизни. Причём, никто из них
не пытается помочь пострадавшим. Их интересует только смерть: вот этот хрип, вот эту
боль, вот этот затухающий, уходящий в смерть взгляд, повсюду кровь, разбитые машины,
изуродованные тела. Одержимые суицидальными фантазиями, лишённые важной составляющей жизни — страха смерти, они превращают чужую телесную боль в главный объект желания. Управляемый порог боли даёт высшее наслаждение. Вспоминаются задолго до фильмов
Кроненберга фотографии с места автоаварии, инсценированные Энди Уорхолом. Современные массмедиа (кино, телевидение, да и всё искусство) заполнены изуродованными, переделанными, кровоточащими, взрываемыми, пытаемыми, предсмертными и postmortem человеческими телами… Никакой помощи достоинству плоти и страдания, всё под прицел желания — взгляда, а это значит видеть всё — всё снимать. Именно оно выскабливает из человеческой трагедии кровавые внутренности и разбрасывает вокруг себя, оскорбляя нас болью и
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отвращением. Мы свидетели и соучастники глобального беспредметного садизма нашего
времени15.
Система образов (психотелесных гештальтов), обслуживающих миметический план кинематографа Кроненберга, может быть сведена к единой общей составляющей: касанию/прикосновению. Исследуется кожная поверхность в различных аспектах вторжения, от болевой
глубины — к случайному касанию и прикосновению. Собственно, для начала необходимо понять прикосновение как итоговый жест, выражающий себя как пред-расположенность (к
чему-то), настроенность (на что-то), в чём-то созвучных немецкому выражению Stimmung.
Всё в пространстве телесных образов Д.К. имеет пред-расположенность к касанию/со-прикосновению. Там всё время что-то происходит с человеческим телами, они не могут оставаться самими собой, постоянно переделываются. Касание/прикосновение — как стратегическое
понятие в познании Д.К., влечёт за собой отмену всех дистанций безопасности, «открытости
мира», в котором бы не было кожи, или, во всяком случае, она могла быть преодолена всякий
раз, как только в этом есть необходимость. Торжество желания. Долой все защиты, ниши,
спасения, препятствия и пороги!.. Долой кожу, она должна быть преодолена силой желания
плоти! Отсюда и распад устойчивых образов тела и их превращения, которые так любит наблюдать в своих фильмах Д.К.
Эпизод 6. Irreversible — всего 9 минут…
Можно ли говорить о садизме (тем более о «садомазо»), когда мы видим сцены, подобные той, что потрясла многих, из фильма «Необратимость». Всё, что произошло с молодой
красивой девушкой (Моника Белуччи), идущей домой с вечеринки поражает своей случайностью и все-таки неизбежностью. В воспоминаниях друг девушки, узнавший о том, что случилось, обращается ко времени ухода девушки с вечеринки. И на этом столкновении времён
становится видимым само событие, о котором ведётся рассказ. То, что вспоминается — «уход
девушки с вечеринки», — есть что-то поправимое, совсем мирное, привычное для человеческой жизни. Последующий чудовищный акт насилия не выводим из той радости, которой
была наполнена атмосфера вечеринки, беззаботность друзей и любовников, лёгкость, флирт.
Всемогущий Наблюдатель-Автор, вооруженный камерой, для которой нет больше никаких
территориальных границ, преследует совершенно явно одну цель: можно ли установить границы насилия, есть ли такое, которое этот вуайер, «любитель кинго» не в силах вынести? Эта
дикая сцена длится достаточно долго (около 9 минут), кадры выдерживаются в таких реалистических деталях, которые невозможно представить в повседневном опыте.
Раздвоение идентификации: с одной стороны — Автор (N1), управляющий зрелищем;
он формально-технически и эстетически отождествляет себя с Садистом-насильником (S2), не
персонажно, и без какого-либо предварительного сговора, просто для преодоления порога интимности. Общее управление сценой и есть та форма универсальной идентичности, в которой все связаны одним преступлением. Видеть ее, рассматривать, и, особенно, желать — такое же преступление, как и «играть» в этой сцене. Автору необходимо много насилия, ибо
оно является для него средством контроля за реактивностью чувств зрителя, который себя,
конечно, отождествляет с Жертвой (S1) и никогда с Садистом-насильником (S2).

15

Массмедийные авторы были сдержаны в публикации снимков с места катастрофы «Боинга-МН17». Какаято сдержанность наблюдалась. Но вот 29 августа 2015 году «Московский Комсомолец» публикует ужасный снимок, без всяких оправданий и пояснений в его необходимости: первые мгновения катастрофы, множество обгоревших, разорванных и сломанных тел.
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Эпизод 7. Летающий дьявол
Кинематограф С. Кинга активно использует пуританскую логику веры. Триллеры, поставленные по его повестям и романам, оперируют негативом чувства, которым бывает захвачен верующий, ожидающий чуда. Но поскольку подлинное религиозное чувство с падением веры уступает настоятельному требованию чуда «здесь-и-сейчас» (а этот предрассудок,
как известно, находится под самым строгим запретом), то для освобождения бессознательных образов ожидаемое чудо замещается ужасом, вполне опознаваемыми ужасными объектами. У Кинга разработана своеобразная техника превращения чуда в объект ужаса. Как религиозный писатель, он особенно тонко чувствует то, что желает пуританское сознание Зла, —
оно желает чуда победы над Ним, самим Дьяволом. Вот почему ужас и есть чудо, ибо чудо
обнаруживает Зло, которое повсюду и надо быть всегда настороже. Летающий дьявол — как
Deus ex machine: он и чудо, и абсолютное зло, которое карает за веру в то, что представляется
в качестве ложного чуда. Вера в дьявола — за неё протестант платит ужасом. Наиболее
удачное катарсическое средство и есть чудо, вывороченное наизнанку в объектах ужаса…
Словно вера может поддерживаться нарастающим ужасом перед такого рода чудом. Что же
происходит? Важно понять, что подобное пробуждение первоначального ужаса (не ужаса
перед жизнью), а вытесненного забытого, разбавленного страхами и фобиями, играет здесь
возможно главную роль, терапевтическую. Страх перед дьяволом требует Божьего суда. В
любом случае, нужно понимать литературу страха (ужаса) Кинга как такое терапевтическое
средство, используемое при вытеснении современным индивидом следов первоначального
страха перед высшим, перед сакральным опытом. Какой роман или фильм Кинга ни взять,
всюду один тот же мощный мотив: забытая вина и наказание за прошлые грехи и запоздавшая, приходящая всегда не вовремя, кара божья.
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МЯГКИЙ АВТОРИТАРИЗМ:
УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ЕГО ПОДДЕРЖАНИЯ

С.А. Денисов
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)

Аннотация: Правящие группы многих стран в последние годы перешли от жёсткого
авторитаризма к мягкому, отказавшись от массового применения насилия. Условием такого перехода является общество, не стремящееся к свободе, и способность правящей группы
удерживать власть с помощью тонких инструментов управления населением. Власть препятствует развитию общества, не даёт усиливаться оппозиции. Авторитарная группа
поддерживает имитацию демократии в стране.
Ключевые слова: авторитарный режим, жёсткие и мягкие средства поддержания
власти, население, партеобразное объединение бюрократии, имитация демократии.

В отечественной и зарубежной литературе авторитаризм обычно отождествляют с насильственными методами, которые использует правящая группа (государственный аппарат)
для управления населением страны. Но насилие необходимо применять тогда, когда члены
общества не желают подчиняться воле правящей группы. Если же они покорны (например,
привыкли к послушанию), то правящая группа может управлять ими без широкого применения насилия. Аналогию этому легко найти в семейном воспитании. Родители могут прибегать к насилию по отношению к своим детям, а могут этого не делать. Методы воспитания не
меняют сути дела. Родители и в том, и другом случае управляют поведением своих детей.
Дети, к которым не применяют насилие, не становятся на место родителей, они остаются
управляемым субъектом.
Автор статьи предлагает под авторитаризмом понимать систему отношений, при которых группа людей, входящих в государственный аппарат, осуществляет господство над населением страны, и его (господство) нельзя устранить обычным для этого общества способом.
Это господство может осуществляться с помощью насилия (жёсткий авторитаризм — hard)
или без применения широкого насилия (мягкий авторитаризм — soft).
Авторитаризм противостоит такому явлению, как демократия. Слово демократия, как
известно, имеет десятки значений [Даль 2003]. При противопоставлении авторитаризма демократии, последняя означает систему отношений, при которых члены общества осуществляют самоуправление. Государственный аппарат здесь превращается в средство самоуправления. В самоуправлении могут участвовать более или менее широкие группы населеwww.politconcept.sfedu.ru
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ния. Как известно, исторически демократия развивалась от самоуправления узкой, богатой
части общества (цензовая демократия) к участию в нем всё более широких слоёв.
Теория государства и права, в отличие от политологии, разводит понятия «форма правления» и «политический режим». Власть монарха или диктатора (монократия) указывает на
форму правления, а не на политический режим. Авторитарный режим (как особая система
отношений между населением и правящей группой) может сочетаться не только с монократической формой правления, но и с олигархической, при которой высшим органом власти является комитет (группа людей). Например, коммунистический Китай, имея авторитарный
(или даже тоталитарный) режим, уже много лет управляется группой вождей, а не одним человеком.
После развала СССР сила стран демократического лагеря существенно увеличилась.
Они используют достаточно действенные санкции к авторитарным правящим группам, применяющим жестокие меры к своему населению. Поддержка авторитарных государств со стороны руководства Китая и России не покрывает убытков от вводимых против них санкций со
стороны демократических стран. Ряд наиболее жёстких диктаторов в последние годы были
свергнуты военным путём (С. Хусейн, М. Каддафи. Очередь дошла до Б. Асада). В условиях
сложившихся угроз авторитарные группы всех стран мира стараются перейти от жёсткого авторитаризма к методам мягкого авторитаризма. Даже руководство Китая отказалось от применения жёстких мер к демонстрантам в Гонконге в 2014 г.
Для поддержания режима мягкого авторитаризма необходимы два условия: (а) особый
характер общества, которым можно управлять без систематического насилия и (б) наличие
способностей у правящей группы поддерживать свое господство и управлять обществом без
постоянного применения насилия.
1. Итак, первым условием для поддержания мягкого авторитаризма является готовность
общества подчиняться власти группы людей (государственному аппарату).
Такое общество может быть объективно неспособно к самоуправлению и сознательно
или бессознательно отдаёт себя во власть какой-то группе людей. Автор называет такой тип
общества административным [Денисов 2011: 24–40]. Члены этого общества поглощены своими личными или групповыми делами и не могут участвовать в решении дел всего сообщества. Они вынуждены отдавать себя во власть какой-то группы людей, господствующей над
ними. Такое общество не в состоянии выдвинуть из своей среды конкурирующих между собой политиков, которых можно было бы делегировать в высшие органы власти страны. Государственный аппарат в таком обществе самоформируется, обычно сверху (от правителя)
вниз. Население не в состоянии сменить его обычным путём (через выборы). Если власть
правящей группы становится нетерпимой, то она свергается с помощью экстраординарных
мер (бунт), и заменяется другой несменяемой группой, продолжающей политику авторитарного правления. А. Малашенко отмечает, что сегодня в странах Центральной Азии правящая
группа противостоит не демократической оппозиции, а группировкам, которые хотели бы
установить свой авторитарный режим в стране. В Таджикистане в 1990-е гг. шла гражданская
война между кланами, стремившимися установить свой авторитарный режим над всей страной [Малашенко 2011: 78–80].
В юриспруденции есть понятие коллективного субъекта права. Для него характерна
определённая степень единства, осознания своих интересов и способность отстаивать их с
помощью определённых организационных средств (через своих представителей). Если население приобретает такие признаки, то оно становится народом в конституционном смысле
этого слова, способным ввести свою верховную власть в стране (суверенитет народа). Если у
населения таких признаков нет, то оно остаётся управляемой массой (толпой, охлосом) [Денисов 2006: 20–23]. Масса не в состоянии построить демократический режим. Даже если во
время бунта она устанавливает свою власть, то это будет не демократия, а охлократия. Исто-
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рия показывает, что охлократии неизбежно возвращаются к авторитаризму или тоталитаризму, поскольку непродуктивны, несут одни разрушения обществу.
Население административного общества, не ставшее народом, не в состоянии осуществлять контроль за правящей группой. Оно не может создать средства этого контроля.
Например, здесь нет средств массовой информации. Их заменяют средства массовой пропаганды, находящиеся в руках правящей группы. Члены административного общества настолько наивны, что доверяют государственному аппарату. Они живут с верой в то, что государственный аппарат по своей воле будет заботиться о них.
Можно сказать, что административное общество состоит не из граждан, а из подданных. Вместе они составляют общество подданных, а не общество граждан (гражданское общество). Людей в таком обществе сравнивают с детьми, которые не могут жить самостоятельно и нуждаются в родительской опеке.
Очень часто мягкий авторитаризм основан на традиции неучастия членов общества в
управлении общественными делами. В поиске причин мягкого авторитаризма в Сингапуре и
Малайзии Г.П. Минс обращает внимание на нежелание людей проявлять интерес к общим
проблемам страны. Они занимаются только проблемами своей общины [Means 1996: 103–
104]. Исследователи стран Африки отмечают, что их население привыкло к власти над ним
родовой аристократии. Поэтому оно терпимо относится к власти новой государственной (часто военной) бюрократии, во главе с военным вождём, который называет себя президентом.
Привычка к авторитаризму в ряде стран Азии и Африки подкрепилась в ходе вооружённой
борьбы за независимость. Бывшие лидеры повстанцев стали авторитарными руководителями
возникших государств. Никуда не исчез дух милитаризма и нетерпимости к инакомыслию.
Против населения, привыкшего к покорности и беспрекословному подчинению нет
необходимости применять насилие. Оно само отказывается от использования имеющихся у
него политических прав и свобод: не интересуется политической жизнью страны, не участвует в выборах, отказывается от поддержки общественных объединений (партий), не ходит на
митинги и демонстрации.
Демократическое устройство общества является достаточно сложным, и его нелегко
ввести даже при желании. Консервативно настроенное население не хочет учиться демократии, вводить новые порядки. Оно предпочитает придерживаться старых и привычных авторитарных отношений без давления сверху. Не поддержанные населением институты демократии превращаются в его имитацию. Г.П. Минс отмечает, что Великобритания внедрила в
Сингапуре и Малайзии демократические институты (партии, выборы, парламент), но демократического сознания в обществе и демократических практик там так и не появилось [Means
1996: 103]. В условиях отсутствия демократических традиций, современной правовой и политической культуры значительная часть молодых государств Африки, — пишет Л.М. Садовская — без всяких вооружённых переворотов эволюционировала в направлении авторитарных режимов [Садовская 2009: 67].
Отказ от демократии может быть основан на убеждении, что члены общества неспособны понять общие потребности, что если они начнут участвовать в политической жизни, то их
всё равно обманут. Поэтому нет смысла и пробовать.
Обычной причиной введения авторитаризма в современных странах мира является конфликтность общества, расколотого по этническому, религиозному или имущественному признаку. Правящая группа сдерживает конфликтующие стороны, выступает в качестве судьи,
при отсутствии которого в стране может начаться гражданская война. Неспособность общества к самоуправлению (демократии) проявляется в высоком уровне преступности. Население отказывается от своих претензий на власть в обмен на наведение порядка в стране.
2. Вторым условием успешного существования мягкого авторитарного режима является
способность правящей группы поддерживать свое господство, не прибегая к массовому наси-
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лию. Эту правящую группу можно сравнить с умными родителями, которые знают и умело
используют приёмы педагогики для управления своими детьми.
Главной задачей, стоящей перед авторитарной правящей группой, является консервация
общества, поддержание его в таком состоянии, когда оно не может обойтись без «хозяина».
Так поступают некоторые любящие родители, которые не хотят, чтобы ребёнок повзрослел и
ушёл от них. Они стараются все вопросы решать за него, поддерживая его беспомощность.
«Детское» состояние общества поддерживается с помощью патерналистской политики
государства, которое отнимает у общества большую часть произведённого им общественного
продукта, а затем распределяет его между членами общества. Население становится похожим
на домашних животных, которые не в состоянии выжить без заботливого хозяина. Государственному аппарату (правителю) нетрудно купить доверие общества. Он выступает в роли
милостивого благодетеля (кормильца). Правитель играет роль доброго и заботливого отца народа. Он формирует государственный аппарат и следит, чтобы чиновники не переходили
определённой грани, не сильно обижали управляемых, не слишком злоупотребляли своим
положением господина над массой населения.
Государственный аппарат ведёт себя прямо противоположно рекомендации китайской
мудрости. Оно даёт «голодному» не удочку, а рыбу. Таким образом оно прикармливает население и делает его зависимым от своей милости.
Поддерживать в стране патерналистское государство с редистрибутивной экономикой
легче всего в ресурсодобывающих странах. Общественный доход здесь обеспечивается не за
счёт труда членов общества, а за счёт природной ренты, получаемой от продажи полезных
ископаемых. Государственный аппарат берётся распределять полученные рентные доходы по
справедливости между членами общества и превращается в «кормильца» для большинства
населения. Государственная бюрократия здесь становится экономически господствующим
административным классом, а среди населения распространяется психология нищего, выпрашивающего копеечку и благодарного тому, кто её подаёт. Иногда говорят об иждивенческой
психологии населения административных обществ. Это население не в состоянии выживать
самостоятельно, оно не стремится к свободе. Его требования к «хозяину» ограничиваются
увеличением выдаваемого «пайка». При возникновении элементов конкуренции на политическом поле предпочтение отдаётся тому, кто обещает увеличить содержание (этим обычно занимаются группировки с левыми взглядами), а не предоставить свободу.
Экономическое господство правящей группы над населением может обеспечиваться монополизацией экономики. Собственники и верхушка управленческого аппарата монополий
тесно связана с правящей группой. Они концентрируют в своих руках основную часть общественного богатства и ставят остальных членов общества в зависимое от них положение.
Каждый педагог знает, что для воспитания детей следует применять систему поощрений и наказаний. Буржуазные революции в Европе показали, что главная опасность для правящей группы исходит от широких слоёв буржуазии, которая, получив в свои руки материальные богатства, стремится к овладению политической властью в стране. Чтобы этого не
произошло, господствующая правящая группа вводит условное право частной собственности
и условное право на предпринимательство. Человек может накапливать капитал, если придерживается некоторых правил, установленных правящей группой. Он должен поддерживать
эту правящую группу или хотя бы не вмешиваться в политическую жизнь страны. Наибольшие привилегии получает клиентела бюрократии. Тот, кто не соблюдает введённых правил, теряет свой капитал или вынужден выехать из страны. Время от времени проводятся показательные процессы над теми, кто не соблюдает эти правила (дело Ходорковского в России). Для того чтобы показать, кто в доме хозяин, можно иногда просто возбудить уголовное
дело против предпринимателя, подержать его какое-то время в «подвешенном состоянии», а
затем дело прекратить (дело Гуцириева и Евтушенкова в России). Контроль над буржуазией
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позволяет лишить оппозицию финансирования, без которого она не может участвовать в выборах на равных с правящей группой.
Контроль над общественным мнением осуществляется правящей группой посредством
служилой интеллигенции [Денисов 2013: 206–216], которая производит идеологию, оправдывающую власть авторитарной правящей группы и распространяет эту идеологию в обществе.
Журналисты, которые критикуют правящую группу и установившийся строй, теряют работу,
их привлекают к уголовной и гражданской ответственности, обвиняя в клевете или оскорблении должностных лиц. Иногда их избивают, портят их имущество, в редких случаях — лишают жизни. Это поддерживает страх в журналистском сообществе. Без всякой внешней цензуры журналисты начинают руководствоваться своим внутренним редактором (осуществляют
самоцензуру). Государство остаётся основным работодателем для работников науки, образования, культуры. Учреждения, в которых они работают, встроены в административный механизм и легко управляются своим начальством. Как известно, в России учителя, врачи являются одной из групп, которые используются для «правильного» голосования во время плебисцитов доверия правящей группе, для создания массовки на уличных мероприятиях, организуемых правящей группой. Общественная наука при авторитаризме и тоталитаризме превращается в идеологию. Так называемые учёные подводят наукообразное обоснование правильности решений, принимаемых правящей группой. Авторитарное государство осуществляет систематический подкуп гражданской интеллигенции, выделяя ей гранты, предоставляя в аренду помещения для осуществления творческих проектов, раздавая звания («народных», «заслуженных») и награды.
Для того чтобы не прибегать к подавлению выступлений населения, мягкий авторитарный режим должен постоянно выявлять факты назревания недовольства со стороны тех или
иных групп общества и стараться погасить их в зачаточном состоянии с помощью мелких
уступок, частичного разрешения проблемы, «назначения виновных» в случившемся и наказания их, поиска «объективных» причин возникшей проблемы (в том числе внешних «врагов»).
Для осуществления этой политики необходимо поддержание обратной связи с населением
(приём жалоб, осуществление социологических опросов, надзор за настроениями населения
политической полиции). При авторитарном режиме среди населения постоянно зреет ненависть к бюрократии, которую обвиняют во всех несчастьях общества. Чтобы это недовольство не перешло на правящую группу (правителя), последняя должна постоянно производить
репрессии по отношению к небольшой части коррупционеров (приносить «жертву» массе населения). Это хорошее средство «спускания пара».
Закрытость деятельности государства и систематическое введение в заблуждение населения страны приводит к тому, что члены общества не могут правильно оценить состояние
своего общества, не могут квалифицированно участвовать в принятии решений по важным
вопросам его жизни. Большинство политических решений принимается кулуарно. При авторитарном режиме в стране нет публичной политики. Население не привлекается к обсуждению альтернатив. Их убеждают, что «мудрое» руководство страны принимает единственно
правильные решения. У людей не появляется привычки серьёзно задумываться над проблемами развития своей страны.
Для сохранения своей власти авторитарная группа должна поддерживать иерархичность общества, предоставляя разным его группам неодинаковый объем привилегий (статусов). Для сохранения своих привилегий эти группы вынуждены проявлять лояльность к правящей группе. Часто эти привилегии основаны на этнической (опора на китайскую общину в
Сингапуре), религиозной или местнической почве (правитель создаёт привилегии для людей
той области из которой он родом).
Правящая группа, осуществляющая мягкий авторитаризм, понимает, что прежде всего
надо работать с сознанием населения. Всё её внимание должно быть направлено на формирование благоприятного для неё общественного мнения. Необходимо, чтобы в обществе
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господствовали идеи этатизма и вождизма. В зависимости от ситуации можно использовать
идеи национализма, великодержавия, «третьего пути», изоляционизма и т. д. Люди должны
недоверчиво относиться к демократическим странам мира и распространяемой ими идеологии.
В тоталитарном и жёстко авторитарном государстве средства массовой пропаганды, в
основном, находятся в руках государства и осуществляют мобилизационную функцию (нацистская Германия, СССР, сегодня — Сирия, Судан). При мягком авторитаризме, наряду с
мобилизационными средствами пропаганды, правящая группа терпит лоялистски настроенные средства массовой информации, принадлежащие частным лицам. Значительная часть медиа-ресурсов занимается развлечением населения. Со времён Древнего Рима известно, что
масса должна получать «хлеб и зрелища». Это исключает её из политической жизни страны и
превращает в объект манипуляций.
Если страна традиционно имела авторитарный (тоталитарный) режим и монократическую форму правления, то необходимо лишь поддерживать живучесть итак доминирующих в
обществе мифов о «добром царе», о государстве, которое ведёт страну к великим целям, о
том, что во всех проблемах страны виноваты внешние и внутренние враги («пятая колонна»).
Как это делать, известно любому студенту факультета политологии. Достаточно внимания
правитель должен уделять съёмкам видеороликов: «Правитель внимательно слушает отчет
чиновника и даёт ему ценные указания», «Правитель делает выволочку чиновнику или крупному олигарху», «Правитель одаривает несчастных погорельцев новыми квартирами», «Правитель запускает в работу новый трубопровод (прокатный стан и т. д.)». Странно, что в России поздно вспомнили о таком эффективном приёме мобилизации населения вокруг правителя, как «маленькая победоносная война». Ещё Н. Макиавелли говорил, что для отвлечения
населения от внутренних проблем государь должен создавать себе внешних врагов, для борьбы с которыми объединяется всё общество [Макиавелли: 66]. В ходе этой борьбы можно
устранить всю внутреннюю оппозицию или, по крайней мере, «заткнуть ей рот».
Важным правилом мягкого авторитаризма является обязанность проведения мер профилактики против появления в обществе групп людей и личностей, которые могут конкурировать с правящей группой за власть над обществом. Правящая группа должна внимательно
следить за жизнью общества и систематически «пропалывать грядку», чтобы на ней не выросло сильной оппозиции. Следуя этому правилу, по инициативе Президента РФ в России
принимаются меры к отмене выборов мэров крупных городов. Ранее эти выборы были каналом выдвижения сильных, харизматических личностей, которые часто вступали в конкуренцию за должность главы региона с наместниками правителя. В современной России введён
запрет на создание региональных и межрегиональных партий. Он возводит препятствия для
вызревания новых политических сил в стране и постепенного набора ими опыта публичной
деятельности и авторитета среди населения. Создание федеральных партий находится под
надзором правящей группы, и если они опасны для нее, то она отказывает им в легальности
(отказывает в регистрации под каким-нибудь предлогом).
Талантливые люди (хорошие организаторы), появляющиеся в обществе, должны встраиваться в бюрократическую систему.
Молодых и упрямых активистов оппозиции, только начинающих свою жизнь, нетрудно
урезонить административным давлением, угрозами (административные задержания и аресты,
штрафы, возбуждение уголовного дела с последующим прекращением, обыски). Поскольку
они не имеют авторитета и известности, то даже если их изобьют, сожгут их машину, то страна этого не заметит. При авторитарном режиме тайная полиция не связана правовыми ограничениями. Она ведёт слежку за членами оппозиции и привлекает их к разного рода юридической ответственности в случае нарушения ими ограничений, множество которых создаётся
полицейским государством. Жизнь их превращают в «хождение по минному полю». Их могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение правил осуществления предприни-
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мательской деятельности. Сведения об их личной жизни становятся достоянием гласности.
Тенденциозно подобранная информация позволяет подрывать авторитет оппозиции и её
представителей в массе населения. Её обвиняют в безнравственности, непатриотичности, некомпетентности и т. д. Население должно быть убеждено, что выбора нет и оппозиция является ещё худшей, чем правящая авторитарная группа.
Необходимо постоянно принимать меры по канализации активности людей в безопасное для правящей группы русло. Пусть помогают бедным, тушат лесные пожары, ищут потерявшихся в лесу людей. Наиболее активные люди сегодня отказываются от борьбы с авторитарным режимом своей страны и выезжают на постоянное место жительства в демократические страны. Чтобы особенно яркие противники авторитарного режима не вернулись на родину, против них возбуждают уголовные дела (дело Коха в России).
При жёстком авторитаризме представителей оппозиции перед управляемыми выборами
убивают, лишают свободы или высылают из страны. При мягком авторитаризме они лишаются пассивного избирательного права под разными бюрократическими предлогами: нарушили
порядок выдвижения своей кандидатуры на выборную должность, порядок сбора подписей в
свою поддержку, неверно составили документы на выдвижение кандидатуры и т. д. Бюрократическое крючкотворство оказывается не менее действенным инструментом, чем репрессивная политика.
Чтобы население не могло воспользоваться декларируемыми в законах правами и свободами, правящая группа подавляет или ставит под свой контроль правозащитные организации. В современной России правозащитников лишили внешнего финансирования со стороны
международных фондов, ограничили их возможности внутреннего финансирования. За попытки заработать средства не вполне законным путём, правозащитников привлекают к уголовной ответственности, обвиняя в вымогательстве денег или мошенничестве [Соковнин
2015: 3].
Мягкий авторитаризм может иметь форму полицейского государства, строительство которого прикрывается лозунгами наведения порядка и формирования правового государства.
Административный класс с помощью норм права ставит под свой контроль все сферы жизни
общества, вводит так называемый разрешительный тип правового регулирования, при котором человеку разрешено делать только то, что ему позволено в нормах законов и подзаконных актов (никакой свободы). Возникает огромное количество запретов, которые трудно не
нарушить. Аппарат государства не замечает нарушения этих норм со стороны обычных подданных и привилегированных групп. Оппозиция же «приговаривается жить по закону», и
против неё систематически проводятся репрессии. Например, все партии в России в соответствии с законодательством поставлены под жёсткий административный надзор. Они обязаны
сообщать в государственные органы о тех предпринимателях, которые пожертвовали им
деньги. Репрессивным органам нетрудно довести таких предпринимателей до банкротства
[Тирмастэ 2008: 3]. Поэтому, оппозиционные партии в России, даже имея миллионы сторонников (например, КПРФ), остаются бедными и не могут достойно выступить на выборах.
Правящие авторитарные группы могут опираться в управлении населением на клановые элиты или руководство этнических общин.
Для нейтрализации стремления имущего класса выйти из-под контроля правящей группы, последняя должна поддерживать определённую силу левых движений, которые требуют
отнять у имущих блага и разделить их между бедными. При наличии такой угрозы буржуазия
готова поддерживать не только мягкий, но и жёсткий авторитарный режим. Как известно,
именно коммунистическая угроза привела к тому, что буржуазия поддержала приход к власти
Муссолини и Гитлера. Авторитарная группа объявляет себя единственным гарантом неприкосновенности частной собственности.
Оппозиции очень трудно мобилизовать на свою поддержку группы населения, если
благосостояние его постоянно растёт. «От добра добра не ищут». Одним из условий эффек-
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тивного функционирования мягкого авторитарного режима в Сингапуре является постоянный рост экономики страны и благосостояния её населения. Российское руководство переусердствовало в реализации этого приёма. Рост благосостояния в «тучные годы» был слишком высок. Уровень заработной платы сделал российские товары неконкурентоспособными
на мировом рынке, и в стране начался экономический кризис. Сейчас надо искать повод для
понижения доходов населения. Конечно, при умении, из этого тоже можно извлечь выгоду.
Озлобление населения можно будет канализировать на расправу с внутренними врагами правящей группы. Сталин довольно успешно использовал все проблемы страны для поиска
«вредителей» и других «врагов народа».
3. Поддержание мягкого авторитаризма возможно только в странах со сплочённой правящей группой, которая противостоит обществу. Она должна объединить вокруг себя государственную бюрократию и её клиентелу. Раскол правящей группы (конфликт между
М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным) в конце 1980-х годов в СССР был важнейшим фактором
крушения советского строя. Опорой правящей группы при тоталитаризме и авторитаризме
является особый вид бюрократии, превратившейся в господствующий административный
класс. Бюрократия в демократических странах подконтрольна политикам и обществу. В недемократических странах бюрократия становится самодержавной. Она поддерживает свое экономическое господство посредством государственно-бюрократической собственности на
основные средства производства и редистрибутивного характера экономики. Она осуществляет политическое и идеологическое господство над обществом. Административный
класс формирует слой своей клиентелы внутри общества, которая получает привилегии и
поддерживает власть административного класса, выступая от имени всего общества. В СССР
эту клиентелу называли активом. Средством сплочения административного класса и её клиентелы выступает партеобразное объединение или как часто говорят «партия власти». Это
объединение внешне похоже на партию, но отличается от неё тем, что создаётся не обществом, а авторитарным руководством страны для управления обществом. Партеобразное
объединение бюрократии и её клиентелы существует за счёт административного ресурса. В
нем поддерживается строгая иерархия и дисциплина. Рядовые члены партеобразного объединения не принимают участие в подготовке решений. Они похожи на солдат, которые должны
беспрекословно выполнять приказания своих начальников. Партеобразное объединение бюрократии — это теневая часть государственного механизма, а не часть общества. Сегодня
редко какие авторитарные государства обходятся без партеобразного объединения бюрократии и её клиентелы. Это объединение мобилизует массы на выполнение решений, принятых
авторитарной правящей группой, распространяет среди населения нужную идеологию,
участвует в управляемых выборах и заполняет своими членами представительные органы государства. Оно делает их безвластными и подчиняет воле правящей группы. Степень слияния
партеобразного объединения с государственным аппаратом может быть различной. В партийных государствах с тоталитарным политическим режимом глава партеобразного объединения
и его аппарат управляют государственными органами. При мягком авторитаризме, где создаётся имитация демократии, партеобразное объединение бюрократии состоит при светском
правителе (правящей группе) и не имеет самодержавной власти. Оно выполняет роль подсобного инструмента в руках правящей группы.
В ряде стран с авторитарным режимом создан так называемый народный фронт,
объединяющий в себе разные организации, верные вождю, но конфликтующие между собой
(Китай, Малайзия, Россия).
Для сплочения правящей группы правитель должен устранить разделение властей в механизме государства, заменив его разделением труда между подчинёнными ему органами.
4. При мягком авторитарном режиме правящая группа может принимать ряд мер для
имитации в стране демократии. Это способствует легитимации её власти. В стране принимается конституция, носящая ложный или формальный характер. Ложная конституция не за-

Мягкий авторитаризм: условия и средства его поддержания

217

крепляет идеалов ограничения власти государственного аппарата. Формальные конституции
и законы декларируют суверенитет народа, демократические права и свободы человека и гражданина. Но всё это остаётся только на бумаге. При пассивном обществе в конституции можно закреплять какие угодно политические права. Население всё равно не будет прибегать к их
использованию.
Правящая группа организует проведение ритуальных действий, имитирующих демократические процедуры: проведение управляемых выборов с заранее известным результатом, деятельность представительных органов власти, имитирующих законотворчество, а на деле
осуществляющих регистрацию воли правящей группы в виде законов. Сохраняется только
оболочка демократических институтов. В них отсутствует демократическое содержание. Это
разновидность «потемкинской деревни». И. Крастев отмечает, что режимы, подобные российскому, умело используют демократические процедуры как средство самосохранения правящей элиты [Krastev 2006: 52–54].
Мягкий авторитарный режим создаёт механизм нейтрализации декларированных в
конституции прав. Свободы устраняются с помощью установления порядка их реализации в
законах и подзаконных актах. Человеку разрешается воспользоваться своим конституционным правом только с дозволения чиновника и под его надзором. Оппозиция может создать
партию, но только с разрешения государственных чиновников, которое может оформляться в
виде регистрации партии [Чернега 2006: 3]. Она может провести уличные протестные акции,
но с разрешения чиновников. Суды, зависимые от администрации, отказываются защищать
декларируемые в конституции права [Денисов 2009: 2–8].
Для имитации демократии авторитарной группе необходимо держать при себе слабую
оппозицию. Последняя не может отнять у правящей группы власть, но обозначает наличие
многопартийности, политического и идеологического плюрализма. С её помощью создаётся
видимость альтернативных выборов. Она подсказывает правящей группе способы привлечения населения на свою сторону. Чтобы оппозиция оставалась «карликовой», правящая группа
дозирует её финансирование, ограничивает информационные возможности, перекупает у неё
талантливых организаторов и молодые кадры. Здесь действуют простые приёмы садоводаогородника. Чтобы растение украшало окно хозяина, а не закрывало свет, нужно не давать
ему много воды, ограничивать развитие корневой системы, вовремя обрезать лишние отростки.
Классическим является приём «разделяй и властвуй». Чтобы выращенная оппозиция не
усиливалась, её представители должны постоянно конкурировать друг с другом, ослаблять
друг друга. Следует следить, чтобы они не могли объединиться.
Хорошо известно правило: чтобы что-нибудь испортить, надо это возглавить. Авторитарная группа должна сама создавать управляемую ею оппозицию, общественные движения
(молодёжные, женские, просветительские, патриотические, помощи бедным и т. д.).
Большую помощь в этом оказывает клиентела бюрократии, отдельные привилегированные
группы. Они используют часть получаемых от своего привилегированного положения доходов для финансирования проправительственной политической деятельности (финансирование партеобразного объединения бюрократии и её клиентелы, общественных организаций,
средств массовой пропаганды), выступая от имени народа, создают впечатление широкой
массовой поддержки правящей группы. Из клиентелы бюрократии подбираются проправительственные политики, которые занимают места в представительных органах власти. С их
участием разрабатываются законы, поддерживающие авторитарные порядки.
История показывает, что не только авторитарные, но и тоталитарные режимы создают
видимость участия населения в принятии важнейших государственных решений (например,
обсуждение проектов конституции и законов, разрешение народной инициативы).
Мягкие авторитарные режимы допускают использование прав подданными в той степени, в какой они не угрожают власти правящей группы. Это как при варке супа. Пусть кипит,
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но надо следить, чтобы бульон не вылился через край. Во многих странах с мягким автори тарным режимом допускается дозированная критика правящей группы. Например, выходят
печатные издания оппозиции, не охватывающие широкие слои населения, не полностью
фильтруется Интернет. В России осуществляется вещание радиостанции «Эхо Москвы», издаётся «Новая газета».
При тоталитарном режиме административный класс пытается держать под своим
контролем все сферы жизни общества и уничтожать всех недовольных его правлением. При
мягком авторитаризме правящая группа использует так называемый триггерный способ
управления обществом, ограничиваясь захватом ключевых позиций (наподобие захвата высоток в военном деле).
Все мягкие авторитарные режимы предполагают наличие представительных органов
власти и выборов в них. Проведение выборов похоже на договорные матчи. Правящая группа
обычно заранее договаривается с допущенной на выборы оппозицией о предоставлении ей
небольшого числа мандатов в представительном органе в обмен на то, что члены оппозиции
не будут переходить определённых рамок при критике правящей группы или вообще откажутся от этой критики (сосредоточатся на критике другой оппозиционной группы). В современной России главы регионов, назначенные Президентом РФ, сами выбирают себе конкурентов, на так называемые выборы и помогают им собрать необходимое число подписей муниципалов [Губернаторы отдадут… 2015: 2]. Понятно, что наместники Президента РФ выполняют роль солистов на политической сцене, а назначенные ими конкуренты выполняют
функции «подтанцовки», создают демократический фон. В ходе агитационной кампании оппозиция ставится в неравные условия с представителями правящей группы. У неё нет таких
финансовых и медиа ресурсов. Её кандидаты мало известны населению. Против неё выступает весь государственный аппарат, включая избирательные комиссии. При возникновении малейшей зацепки её могут снять с избирательной гонки. Вместо грубого насилия административный класс при мягком авторитаризме использует массу тонких и не всегда заметных
инструментов управления процессом: предварительное голосование, голосование на дому,
отказ в доступе на избирательный участок наблюдателей, нарезка избирательных округов
так, чтобы городское население не могло провести своих депутатов в представительный орган [Нагорных 2015: 1, 3].
Фактически выборы превращаются в плебисциты доверия правящей группы (правителю). Большинство мест в представительном органе в ходе управляемых выборов получают
представители партеобразного объединения бюрократии и её клиентелы. Представительные
органы в государствах с мягким авторитарным режимом не имеют реальной власти. Они находятся в руках правителя (правящего комитета) и его окружения. У оппозиции нет особого
резона бороться за места в безвластном представительном органе.
Мягкие авторитарные режимы обычно называют себя особой формой демократии: суверенной, африканской, мусульманский, управляемой, дисциплинированной и т. д.
Знание законов возникновения, функционирования и развития мягких авторитарных режимов позволяет прогнозировать их будущее. Мировая экономическая конкуренция требует
от всех стран развития производящей экономики. Лучше всего этому способствуют капиталистические отношения с их рыночной конкуренцией. Это поняли даже китайские коммунисты
и искусственно выращивают у себя частную собственность и рыночную экономику. Но капитализм порождает массу экономически и духовно свободных, грамотных людей, которых не
удовлетворяет власть безответственной авторитарной группы. Идеи свободы и демократии
проникают сегодня во все уголки мира и вводят в искушение самое покорное население. Демократические страны мира показывают высокий уровень благосостояния и порождают
стремление других народов повторить их опыт. Советское государство рухнуло отчасти потому, что не могло удовлетворить потребительские запросы своего населения. Таким образом,
естественное развитие капитализма ставит под угрозу власть авторитарной группы.
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Падение авторитарного режима часто происходит после смерти привычного и авторитетного правителя. Правящая группа теряет лидера, внутри неё начинаются конфликты, её
власть резко ослабевает. Новому правителю нужно время, для того, чтобы приобрести авторитет среди населения.
Таким образом, в будущем авторитарным группам будет всё более сложно удерживать
власть над населением. Они должны будут либо возвращаться к жёсткому авторитаризму,
либо отдавать власть обществу, у которого появляется способность к самоуправлению. Конечно, они будут совершенствовать приёмы и методы своего мягкого властвования, а политологи должны изучать их.
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На стыке наук:
новые идеи и концепты

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ1
В ПРИСТАЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ
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Европейский институт онкологии (Италия)
Аннотация: В статье анализируется теоретическая значимость для социально-политических наук одной из наиболее динамично развивающихся областей естествознания —
эпигенетики. Взлёт этой науки часто представляют как революционный переворот, знаменующий новую эру как для эпистемологии, ориентированной на гены, так и для более широкого рассмотрения природы жизни в обществе эпохи молекулярных исследований. В этой
связи авторы указывают на необходимость анализа тех направлений в исследовании упомянутой революции, которые было бы полезнее всего принять в социологии. Решая эту задачу
в её обоих аспектах, академическом и нормативном, авторы статьи предлагают «дорожную карту» для социологического теоретизирования относительно эпигенетики.
Ключевые слова: эпигенетика, фантазии, микроструктуризация, пластичность, ответственность, социальная политика.
О том, кто вы есть, что-то написано пером, чтото карандашом. Написанное пером изменить
нельзя: это ДНК. Но все, что написано карандашом, изменить можно: это эпигенетика.
Из рекламы соевого экстракта

Через неопределённость к успеху: взлёт молекулярной эпигенетики
Молекулярная эпигенетика — крупное направление («большая вещь») в мире наук о
жизни [Ebrahim 2012], и её успехи способствуют процветанию биологии в целом, несмотря
1
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на неоднозначность её определения. Можно ли оценить успешность того, что пока кажется
несколько сомнительным? Достаточно сослаться на десятикратное увеличение числа публикаций за последние десятилетие, где только в названиях используется термин «эпигенетические» [Haig 2012]. Лишь в 2011 г. число публикаций в этой области достигло невероятного
значения — нескольких тысяч, возможно, даже 20 000, в зависимости от критериев поиска
[Jirtle 2012], но в любом случае с тех пор число публикаций только росло. Аналогичный итог
следует, если оценивать развитие эпигенетики с точки зрения возникновения новых организаций и институтов и числу конференций, учебных программ и журналов — всё это подтверждает её широкое распространение по всему диапазону академических исследований.
В последние несколько лет в мире появились такие масштабные проекты, как «Международный консорциум по эпигеному человека» (International Human Epigenome Consortium
(IHEC)), «Дорожная карта эпигеномного картирования» на базе Национальных институтов
здоровья США (NIH Roadmap Epigenomics Mapping Consortium), цель которых — картировать человеческие эпигеномы в различных типах клеток при болезненных состояниях человека. За последние десять лет появились новые журналы («Epigenetics», «Epigenetics and
Chromatin», «Clinical Epigenetics), новые профессиональные организации (Эпигенетическое
общество, Клиническое эпигенетическое общество) и соответствующие научно-исследовательские центры. В целом, эпигенетика стала своего рода знаменем нового научного движения [Haig 2012: 15]. Даже за пределами биомедицины другие дисциплины — от биоэтики
[Dupras et al. 2012] до географии человека [Guthman, Mansfield 2013], от политики [Hadlund
2012] до теории права [Rothstein et al. 2009], от эпидемиологии [Relton, Davey Smith 2012] до
философии личности [Boniolo, Testa 2011], — начали сигнализировать о влиянии эпигенетики на некоторые свои основополагающие принципы.
Даже беглый взгляд на популярные СМИ свидетельствует о сильных позициях эпигенетики в общественном сознании. Эпигенетика вошла в моду [Davey, Smith, 2012] и фигурирует на обложках глобальных журналов под сенсационными заголовками типа «Победа над геном» [Der Spiegel, 2010] или «Ваша ДНК — не ваша судьба» [Time Magazine, см.: Cloud
2010]. В настоящее время эпигенетическая терминология взята на вооружение в холистической медицине и в различных духовных течениях [Church, 2007]. Неудивительно, что появляется новая рыночная ниша вкупе с компаниями по деловому потенциалу эпигенетических
идиом, как в случае Reliv International. Производители пищевых добавок начали выпуск новейшего экстракта сои под девизом: «You to Super You: исправь свою ДНК естественным
путём через пищевые эпигенетические цепи»2.
Эпистемология неточного
Как область научного знания эпигенетика процветает в примечательной неоднозначности её определений, принимая в себя — и продуктивно располагая — весьма широкий спектр
биологических проблем и эпистемологических позиций. Вторя Райнбергергу [Rheinberger
2003], определившего эпигенетику как «эпистемологию неточного», мы понимаем, что основополагающим для взлета эпигенетики как научной дисциплины и популярного феномена
стала возможность оперировать несколькими вариантами того, что представляют собой эпигенетические явления, чем являются и чем стали эпигенетические доказательства. Расширяя
понятие «пограничного объекта» [Star&Griesemer 1989], Райнбергер [Rheinberger 2003]
обозначил ген как объект, который постепенно вписывается молекулярной биологией в рамки
чрезвычайно гибкой концепции, тем самым подтверждая, что «для пограничных объектов
2

См.: http://reliv.com/lunasin-and-epigenetics.
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требуются пограничные понятия», поскольку «пока объекты исследования непостоянны, соответствующие им понятия должны оставаться в движении». То же самое, мы считаем, можно применить к эпигенетике с её предметной неуловимостью [Dupre 2012], многозначной
природой [Morange 2001: 56] и сосуществованием нескольких принятых значений некоторых
её базовых положений [Haig 2004; см. также: Bird 2007; Ptachne 2007].
В дальнейшем мы не собираемся уточнять понятие «эпигенетика» (включая недавно
возникшую «эпигеномику» — эпигенетическая регуляция всего генома), поскольку в настоящее время это будет в значительной степени бесполезным и даже контрпродуктивным. Скорее, уместным будет отследить контуры этой чрезвычайно гибкой концепции (эпигенетической) и тех динамичных областей знания, которые развиваются благодаря этой гибкости.
Конкретно, наша первая задача — выделить ключевые сопрягающие точки, где сходятся различные потоки эпигенетических исследований, а также выделить основные узлы их сплетения. Резон для такого подхода состоит в том, что в ситуации эпистемологической размытости
для социологии открываются точки входа для участия в потенциально преобразуемых аспектах этой бурно развивающейся области знаний.
Источники и границы эпигенетики
Эпигенетика имеет долгую историю, и её текущая молекулярная реконфигурация является результатом целой серии концептуальных и экспериментальных сдвигов. Понятие
эпигенетика было впервые введено английским эмбриологом и биологом Конрадом Уоддингтоном [Waddington 1905–1975] в 1940 г. Под эпигенетикой он понимал в широком немолекулярном смысле «весь комплекс процессов развития», который соединяет генотип с фенотипом. Уоддингтон писал: «Для этого комплекса будет удобно иметь термин, и мне кажется
подходящим термин „эпигенотип“» [перепечатано в: Waddington 2012]. В скобках отметим,
что Уоддингтон придумал неологизм эпигенетика как производное от термина «эпигенез»
[Van Speybroeck 2002], то есть «развитие», и не имел в виду популярное сейчас понимание
греческой приставки «epi» как «того, что находится за пределами или „выше“ предмета» — в
данном случае гена.
Второй, параллельный, вариант происхождения этого термина, как кажется, оказал более сильное влияние на современное понимание предмета эпигенетики. Эта вторая традиция
берет свое начало с публикации [Nanney, 1958] «Об эпигенетических системах управления» и
касается конкретно экспрессии генетических последовательностей [Haig 2012; Griffiths, Stotz
2013]. По словам Хэйга, у Нэнни эпигенетический контроль — это решение того, «какой том
библиотеки генетических специфичностей определён для прочтения в конкретной клетке».
Это второе представление имеет более прямой молекулярный смысл и в большей степени соотносится с современной практикой — с тем, что мы сегодня называем «молекулярной эпигенетикой», чтобы отличить от исходного уоддингтоновского более широкого значения, ориентированного на понятие «развитие» [см. различия в: Griffits, Stotz 2013]. В свою очередь, с
точки зрения сканируемой библиотеки генов, это определение само по себе достаточно широко, чтобы вместить два лишь частично перекрывающихся значения молекулярной эпигенетики.
Аналогия с библиотекой действительно является основой современного, более широкого, но в некоторых аспектах менее глубокого, представления о молекулярной эпигенетике.
Приставка «эпи» оказалась отнесённой практически ко всем уровням клеточных функций,
которые наслаиваются на гены, при этом представляя собой результат — а на самом деле и
причину — их дифференциальной экспрессии в различных клетках и/или в условиях. Это рабочее определение включает в себя полный комплект хроматина (то есть трехмерной сети
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структурных и регуляторных белков, в рамках которой происходит метаболизм ДНК), но это
также и транскриптом, протеом и соответствующие «омики» — срезы, по которым сложность жизни должна быть проанализирована в соответствии с биохимической классификацией составляющих её молекул. В самом широком её смысле традиция, которая идёт от Нэнни,
относит эпигенетику к одной из проблем экспрессии генов, а вернее к генной экспрессии как
проблеме, зависящей от выбранного для анализа уровня, когда более высокие уровни организации становятся более или менее удалёнными от своей первоначальной физической и функциональной связи с геномом.
Второе более точное определение связывает смысл молекулярной эпигенетики с операционными определениями, возникающими в исследованиях «любых долгосрочных изменений в функциях генов, которые сохраняются даже тогда, когда инициирующий их фактор давно не действует, однако, они НЕ связаны с изменениями в последовательностях генов или в
их структуре» [McGowan, Szyf 2010: 67; курсив авторов]. То же самое относится к исследованиям «фенотипической изменчивости, которая НЕ объясняется генетической изменчивостью» [Champagne 2010: 300], или той частью фенотипов, которые передаётся по наследству
при делении клеток или воспроизводстве организма, но НЕ закодированы в ДНК. При всём
при том, мы всё ещё полностью остаёмся в пределах аналогии с библиотекой, за исключением того, что теперь имеют значение только те тома, которые остались открытыми после того,
как уже были просмотрены первым читателем.
Очевидно, что оба эти смысла эпигенетики снижают роль генов как причинно привилегированных детерминантов фенотипа. Причём в первом подчеркнут регуляторный контекст,
на основании которого из одного и того же генома извлекаются различные функциональные
результаты, а во втором выделены случаи, когда негенетические изменения сохраняются либо
во времени, либо в пространстве, либо и там, и там. С этой точки зрения, обе нити эпигенетических рассуждений и экспериментирования способствуют стилю мышления, который вслед
за Гриффитсом и Штоцом, можно определить как постгеномный: «В постгеномную эпоху,
когда нам доступны полные последовательности геномов широкого спектра организмов,
диапазон молекулярных действующих начал значительно расширился. Геном — это не просто коллекция генов, это также место для размещения других функциональных элементов.
Гены выполняют не одну функцию, а несколько, которые тесно связаны с их структурой. Они
гибко реагируют на сигналы от регуляторной системы, которая всё более становится средоточием генетических исследований» [Griffiths, Stotz 2013: 2].
Подчеркнём, что понятие «постгеномные исследования» актуально не в рамках хронологии (то есть, то, что произошло после расшифровки генома человека 2003 г.), но гносеологически оно решает проблему признания пробелов в знаниях о наследственности. Оно также
указывает на непредвиденные сложности, связанные с функцией генов [Mather 2008], которые сделали наше понимание функций генов осторожным, предварительным и вечно случайным.
Рост знаний под всеобъемлющим прикрытием эпигенетики (в первом, более узком
смысле), показал, что распутывание этих новых сложностей, будет содействовать объединению эпигенетического с постгеномным на основе контекст-зависимого взгляда на гены
[Keller 2000; Oyama et al. 2001; Moss 2003; Robert 2004; Mameli 2005; Morange 2006; Stotz
2006, 2008; Stotz et al. 2006; Griffiths, Stotz 2007, 2013; Nowotny, Testa 2011]. С этой контекстуальной точки зрения, гены рассматриваются уже как «катализаторы», а не «коды» [Elman
et al. 1996], как «последовательности», а не «лидеры» [West-Eberhard 2003], как «нечто
встроенное в клетки с их сложной химической средой», которые, в свою очередь, вложены в
органы, системы и общества [Lewkowicz 2011]. Как пишет Миней, «символическая функция
гена может быть полностью понята только с точки зрения клеточной среды, в которой он
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работает. А клеточная среда, конечно же, динамична и постоянно меняется в результате сигналов, получаемых от других клеток, в том числе и сигналов, которые соответствуют событиям, происходящими во внешней среде. В конечном счёте, функция может быть понята только
в терминах взаимодействия между средовыми сигналами и геномом» [Minney 2010: 48].
Ожидается, что этот стиль понимания биологических процессов будет иметь серьёзные
последствия для возникших в биологических науках ХХ века дихотомий, и, в частности, для
различения понятий генотипа и фенотипа (придуманы Иогансеном в 1910-х годах). В контексте геноцентризма и современного эволюционного синтеза, соотношение генотипа и фенотипа, как правило, рассматривается как соотношение причины и её видимых и механистически
выводимых эффектов, то есть как соотношение «чертежа и изделия» [Jablonka, Lamb 2005:
33]. В этих теоретических рамках цепь причинно-следственных связей направлена в одну
сторону — от активного генотипа к «тупиковому» фенотипу. Вместо этого в постгеномную
эпоху соотношение генотипа и фенотипа чаще представлено не как линейная цепь причинноследственной событий, а скорее, как «шпагат» [Griesemer 2002], что подразумевает глубокие
переплетения собственно генетического материала с различными слоями его фенотипических проявлений [Oyama et al. 2001]. Скользя вдоль этого шпагата, эпигенетика возвращается
к своему первоначальному уоддингтоновскому акценту и становится удобным названием для
многочисленных нитей и сложного устройства «происходящих по ходу развития преобразований, перемежающихся между генотипом и фенотипом» [Pigliucci, Muller 2010: 308; курсив
авторов; см. также: Schlichting, Pigliucci 1998; Roberbt 2004; Hallgrímsson, Hall 2011].
Потянув сразу за все нити этих переплетающихся, размытых и подчас откровенно конкурирующих понятий об эпигенетике, мы можем утверждать, что сейчас её объединяющий
посыл состоит, если вкратце, в том, что она обещает выразить аналоговость «сигналов из среды» через кодовое представление молекулярного ответа на них. Если всё то, что кажется непоправимо аналоговым (социальное, экологическое, биографическое, уникально гуманитарное), надо по понятиям информационно зрелой эпохи наложить на цифровой код генома,
причём в потоке реципрокных взаимодействий, то успех в этом деле, как нам представляется,
возможен, если снять показания с аналогового, структурировать результаты и оцифровать
так, чтобы это было совместимо с геномом и его кодом (РНК, ДНК в ассоциации со специфическими модификациями хроматина, выявляемыми иммунопреципитацией хроматина (ChIP),
с сайтами метилирования ДНК и т. д.). В этом отношении эпигеномные профили (транскриптомы) хроматина, карты и другие единицы (биты) живого вещества, благодаря имеющимся
технологиям кодирования, оказываются всё более оцифрованными (от протеомов до метаболомов). Они во всё большей степени играют в современной биологии ту же роль, какую клеточные линии играли в период от 1970-х до 1980-х, после впечатляющего прочтения генетического кода, когда была попытка объяснить развитие на базе молекулярной (код-совместимой) точки зрения, но быстро обнаружена главная проблема, охарактеризованная как кризис
молекулярной биологии [Morange 1997]. Как отмечает Моранж: «Корни этого кризиса надо
искать на эпистемологическом уровне. Чего отчаянно, до подавленности, не хватало молекулярным биологам, так это понимания, что должно стать объяснением развитию. И это при
том, что ещё один уровень описания биологических фактов не надо было открывать, а надо
было только должным образом оценить. Этим уровнем стал клеточный, чем и объясняется
разительный прогресс клеточной биологии того времени. Клеточная биология обеспечила то,
для чего Гарольд Кинкед (Harold Kincaid) употребил термин placeholder (заполнитель места).
Он используется, чтобы обозначать нечто, по всей видимости, существующее, но природа которого в точности не известна» [Morange 1997]3. Мы также считаем, что эпигеномные профи3
От редакции журнала «Биосфера»: Placeholder — стандартный термин, обозначающий в математике и программировании символ, ставящийся на то место в уравнении или программе, где должен быть пока ещё недо -
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ли во всем их ширящемся разнообразии предоставляют «новый держатель места», который
позволяет увязать среду с геномом и сделать в концептуальном смысле возможным трансляцию аналогового контента в цифровой в не меньшей степени, чем в экспериментальном.
Таким образом, вкратце очертив размытые и тем самым продуктивные границы сегодняшней эпигенетики, мы переходим теперь к рассмотрению трех путей исследования в новой сфере исследований — «эпигенетика и общество»: (I) эпигенетические перспективы,
просматриваемые сквозь дискуссии, шумиху и социотехнические фантазии; (II) эпигенетика
между фактами и интересами; (III) появление нового молекулярного материализма, опосредованное инструментарием и классификациями, принятыми в эпигенетических исследованиях. В недавних работах стали обозначаться контуры новых социологических исследований —
изучение взглядов исследователей в области эпигенетики [Tolwinski 2013]. Обозначена одобрительная артикуляция возможных типов взаимодействия между эпигенетикой и социальными науками, начиная от более или менее «враждебного» к ней отношения, ко всё более и
более «саморефлексирующему» отношению, и связанными с этим технологическими исследованиями (STS — Science and Technology Studies) [Pickersgill et al. 2013]. Таким образом,
имея размытость пределов эпигенетики, мы переходим теперь к описанию трех исследовательских путей в этой новой сфере науки, обозначаемой как «эпигенетика и общество»:
(I) эпигенетические перспективы дискуссий, очковтирательство и социотехнические мнимости; (II) эпигенетика между фактами и проблемами; (III) появление нового молекулярного материализма, опосредованные инструменты и классификация эпигенетических исследований.
Здесь мы продолжим развивать эту тему с трех важных позиций: (I) эпигенетика как методологический символ эпистемологии неточного. Она позиционирует себя в рамках двух
своих научных предшественниц — молекулярной генетики и социологии. (II) В центре внимания — кодовые особенности нынешней эпигенетики, где в качестве ключевого ресурса
можно проследить успех в её предшествующей истории, и рассмотреть её потенциальных
партнёров. (III) Тройственная программа исследований, которая, как можно надеяться, выработает строгую «политическую эпистемологию» с эпигенетическим акцентом, что обеспечит
суть парадигмы социально-политического характера в рамках биологического дискурса.
Путь 1. Эпигенетические перспективы через разногласия,
рекламу и социотехнические мнимости
Многочисленные публикации, посвящённые «декаде эпигенома» [Martens et al. 2011] и
даже «эре эпигенетики» [Hurd 2010], показывают, как быстро эпигенетика доросла до такого
уровня значимости в научных и социальных представлениях общества, что стала привлекательной для общества в целом и для инвестиционных вложений. И хотя это десятилетие
только началось, уже пора задуматься о социальных последствиях эпигенетики для общества.
Как мы уже видели в прошлом на примерах генетики, нейробиологии или стволовых клеток,
новаторские, но всё же предварительные исследования, нередко бывают истолкованы так,
будто уже получены убедительные доказательства важных следствий для человеческого здоровья и благополучия. Особенно эта пропаганда идёт со стороны творцов политики, комментаторов СМИ, комментаторов, стилистов, рассуждающих о стиле жизни, но иногда этим занимаются и сами учёные, как естествоиспытатели, так и гуманитарии.
Действительно, есть ощущение, что это же происходит с эпигенетикой: в популярных
книгах она фигурирует в претензионных рассуждениях о природе таланта [Shenk 2010а]. В
научных статьях рассматривают эпигенетические маркеры, которые позволят обосновать состающий или не определённый параметр или оператор.

226

Мелони М., Теста Дж.

циальное неравенство и расовые различия по здоровью [Kuzawa, Sweet 2009; Wells 2010;
McGuinness et al. 2012]. В русле результатов, представленных в литературе по программе исследований о природе здоровья и болезней (DOHaD — Developmental Origin of Health and
Disease) предложено сделать материнство новым средоточием ответственности [Pau 2010] и
уподобить материнский организм «эпигенетическому вектору» [Richardson, готовится к печати]. Другие ожидания мы рассмотрим позже, так как есть понимание того, что эпигенетика
создаёт новые основы для судебных исков и расширения наших представлений об ответственности.
Социологические исследования с эпигенетической повесткой следует начать с рефлексивного анализа того, как эпигенетические знания становится «социальным явлением сами
по себе» [Landecker, Panofsky 2013], с учётом мнимостей и прозрений, которые катализируют
эти превращения, и которые в итоге мы пока будем называть «эпигенетическим фантазированием». Анализ этих исследований представляет собой широкий репертуар эмпирических
источников для социологии. Взаимодействие науки с обществом можно наблюдать по трем
самым процветающим линиям социологических исследований (SSK — Sociology of Scientific
Knowledge и STS — Science and Technology Studies): А) социология научных противоречий;
Б) социология внушений и надежд; и В) появление социотехнических фантазий.
Противоречивое знание
Анализ дискуссионных противоречий был ключевым в эвристической методологии
SSK и STS на протяжении более чем трех десятилетий. Это побуждало концентрировать анализ на способах улаживания научных разногласий, на ресурсах и практиках, делающих возможным возникновение и персистенцию разногласий, и, наконец, на прецедентных механизмах достижения консенсуса [Nelkin 1979, 1992; Engelhardt et al. 1987; Brante et al. 1993;
Martin, Richards 1995; Roosth, Silbey 2009; Martin 2008]. Именно благодаря расплывчатым, а
порой и откровенно конкурирующим эпистемологическим взглядам на основы классификации явлений эпигенетики, нет недостатка в противоречиях, особенно по следующим темам:
(I) значение наследования эпигенетических признаков в ряду поколений, особенно у высших
организмов; (II) пересмотр концепции гена и определения его функциональной значимости в
свете непредвиденных масштабов нескольких эпи-слоёв регуляции (что наиболее ярко запечатлено в ожесточённых спорах о некодирующих РНК, обнаруженных в проекте ECODE)
[Doolittle 2013; Graur et al. 2013]; (III) напряжённые отношения между современным эволюционным синтезом как установившимся каноном и возобновившимся интересом к эпигенетическим, неоламаркистским механизмам наследования гораздо более активными, чем в прошлом [Jablonka, Lamb 2005]; и (IV) эпигенетические основы поведения человека.
Ниже мы кратко остановимся на двух таких противоречиях, имеющих наиболее далеко
идущие последствия для тех направлений в социологии, которые мы приняли в этой работе.
Первое отражает скорее семантическую напряжённость, чем реальное противоречие, но
хорошо иллюстрирует спорность того потенциала размытости, который ранее мы провозгласили ключевым фактором развития эпигенетики, и неопределённость эпистемологического
пространства, в котором эпигенетика процветает сегодня. В недавней популярной публикации Эрика Нестлера (директора Фридмановского института мозга в Медицинском центре
«Маунт Синай» в Нью-Йорке и соавторов) — очень часто цитируемого исследования по эпигенетике психических расстройств [Tsankova et al. 2007] — выражается озабоченность в связи с претензиями эпигенетики, и утверждается: «Требуется гораздо больше работы, прежде
чем мы будем знать, в какой степени эпигенетические механизмы представляют собой тре-
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тий — помимо природы и воспитания4— фактор контроля признаков индивидуума в норме и
патологии» [Nestler 2013].
Напротив, Свитт [Sweatt 2013], один из лидеров в формирующемся поле нейроэпигенетики пишет: «Теперь ясно, что существуют динамические взаимодействия между генами и
опытом и чётко определённый и биохимически опосредованный интерфейсный механизм
взаимодействия между ‘природой’ и ‘воспитанием’. Этот интерфейсный механизм и есть
эпигенетика» [Ibid.: 624]. Но суть дела не в противоречии между осторожностью и оптимиз мом. Главное для нас — это коренные различия в понимании эпистемологического пространства, куда эпигенетику рекрутируют в качестве объяснительного ресурса два автора, которые считаются авторитетами в своей области, и которые недавно совместно издали важную
публикацию по эпигенетической регуляции нервной системы [Sweatt et al. 2013].
Келлер определил пространство между природой и воспитанием как мираж [Keller
2010], а Нестлер относит эпигенетические механизмы к третьему фактору, который выходит
за пределы обоих, в то время как Свитт относит их к интерфейсу, разрушающему пространство и рассеивающему мираж. В том, что Келлер [Keller 2010] определил как промежуток между ‘природой’ и ‘воспитанием’, Нестлер видит эпигенетические механизмы (третий
фактор), выходящие за оба предела. В то время как Свитт усматривает в этом интерфейс, который сужает пространство и рассеивает мираж. «Над» или «между»: вот где, как нам кажется, кроется различие, и действительно, аналитику должно быть интересно увидеть, закончатся ли такие смысловые трения фундаментальными теоретическими или экспериментальными
различиями, или же они останутся безобидной традицией, систематически размывающей
смыслы, как это было отмечено выше. Иными словами, можно думать, что, если эпигенетические механизмы оформлены не как ‘природа’ (замещает в таких дискурсах генотип) и ‘воспитание’ (замещает внешнюю среды), а скорее, как линзы, которые обеспечивают освещение
второго через первое и наоборот, сами вопросы, какие останутся в конце концов, могут вполне оказаться существенно иными, так же как и множество вопросов, решаемых экспериментально.
Второе противоречие связано с трудностью в установлении наличия и значения эпигенетического наследования у человека в ряду последовательных поколений. Предрасположенность к раку ободочной кишки может передаваться по наследству генетическими мутациями
в нескольких генах, включая гомолог 1 гена MutL (MLH1) в случае неполипозного рака прямой кишки типа 2 и гомолог 2 гена MutS (MSH2). В ряде случаев, однако, происходит наследование эпимутаций этих двух генов, то есть аномальных паттернов метилирования, которые
нарушают их функции, несмотря на целостность их последовательностей ДНК. Поначалу это
были наиболее яркие документированные в молекулярных деталях примеры эпигенетической
формы наследования у человека [Chan et al. 2006]. Однако последующая проверка выяснила,
что аномальное метилирование MSH2 (эпимутация) происходит из-за генетической мутации
в соседнем гене [Ligtenberg et al. 2009]. Аналогично и для гена MLH1, хотя полной ясности
нет, оказалось сложным исключить вышележащие генетические причины и однозначно пока4

От редакции журнала «Биосфера»: В оригинале — «nature vs. nurture». Этот фразеологизм в силу, вероятно,
удачного созвучия составляющих его слов превратился в англоязычной научной (и не только) литературе в
штамп. Со времени его введения в обиход в середине XIX века Фрэнсисом Гальтоном (по ходу много раньше
возникших дискуссий о врожденных идеях), он оброс столь богатым контекстом, что сохранить в переводе всё
это не представляется возможным. Но надо отметить, что смысл слова «nurture» шире, чем у слова «воспитание», и включает в себя ещё и заботу, вскармливание, и даже выведение (или разведение). Из русских слов пол нее всего этому полю смыслов отвечает, пожалуй, «пестование». Если передавать смысл как можно полнее, не
ограничивая себя в словах, получится что-то вроде «внутренне (изначально) присущего» против «привносимого
(действующего) извне». По этим причинам ниже в переводе ‘природа’ и ‘воспитание’ в контексте этого противопоставления будут ставиться в одинарные кавычки, во избежание буквального понимания сказанного.
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зать, что эпимутация сама наследуется через гаметы, а не просто включается сразу после
оплодотворении [Daxinger, Whitelaw 2012].
Даже если не вдаваться в подробности этих удивительных случаев, возникает проблема,
сопутствующая молекулярной биологии в связи с её нынешним стремительным ростом, которая позволяет раскрывать всё более и более мелкие детали, определять пороговые значения
эпистемической значимости каждой из этих деталей [Nowotny, Testa 2011]. Ибо в период так
называемого «следующего поколения методов секвенирования» (сам термин свидетельствует
о незавершённости ведущихся поисков), когда геномы и эпигеномы представляют собой постоянно расширяющиеся плацдармы. Это указывает на нашу способность читать и перечитывать нуклеотидные последовательности со всё большей и большей точностью, доказывая
себе тем самым, что в аутбредных человеческих популяциях в трансгенерационных поколениях эпигенетические эффекты имеют место. Тем самым подчёркивается, что все другие возможные внутригеномные причины этой изменчивости следует исключать. И чем более обширным становится пространство геномов, которые мы желаем исследовать, тем всё больше
убеждаемся в том, что копать нам придётся всё глубже и глубже. Таким образом, поскольку
работы находятся ещё на пробной стадии исследований, то эти парадигмальные противоречия уже создали почву относительно того, что должно последовать за подобными результатами далее. Это делает эпигенетические доказательства первоочередными, показывая необходимость их дальнейшего совершенствования, что будет представлено либо материально,
либо статистически [Latour 1999].
Под углом к этой дискуссии, происходящей в среде учёных, уже вполне можно определить второй источник трений: это уже хорошо идентифицируемая напряжённость между
ожидаемым консенсусом вокруг эпигенетических знаний и того, как они распространяются в
обществе. Информация по эпигенетике появляется на первых полосах газет, в литературе, а
также в некоторых социальных науках, в самом научном сообществе в неопределённом, но
спекулятивном статусе. Именно в несоответствии между тем, что уже установлено, и тем, что
в настоящее время разогревает научный дискурс, найдут благодатную почву спекулятивные
предположения, чрезмерные разглагольствования, энтузиазм средств массовой информации,
короче, все, что создаёт шумиху вокруг эпигенетических фантазий. Это подводит нас ко второму пункту: виденья и ожидания, порождаемые эпигенетическими знаниями в том виде, в
каком они циркулируют в обществе.
Рекламная шумиха и ожидания переходов
от геномов к эпигеномам и обратно
Как объект социологии ожиданий, эпигенетика занимает очень хорошие позиции в
прессе. Рост в последние годы объёмов исследований по вопросам динамики наук и технологий, а также «генерирующая» роль ожиданий «определили меры, которые обеспечили структуру и легитимацию эпигенетики, а также стимулировали инвестиции в эту область» [Borup
et al. 2006: 286; см. также: Brown et al. 2000; Brown, Michael 2003; Van Lente 1993, 2012]. Хотя
в истории современной науки и техники ожидания всегда имели важное значение, но поток
исследований в области эпигенетики подчёркивает, как «гиперболизированные прогнозы будущего становятся всё более значительными и всё более интенсивными по последствиям, в
частности, в продвижении промышленного модерна» [Borup et al. 2006]. Эта насыщенность
предчувствиями, видениями и обещаниями уже сопровождала подъем геномики [Hedgecoe,
Martin 2003; Fortun 2005; Sunder Rajan 2006; Martin et al. 2008; Tutton 2011], и именно на этом
фоне мы хотим рассмотреть современный пик ожиданий в связи также и с эпигеномикой. В
частности, мы находим, что рекламная шумиха, сопровождающая эпигеномику, в основном
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на уровне научно-популярных публикаций, но также и в отдельных группах научного сообщества, зиждется на двойственном понимании её отношений с геномикой: с одной стороны — в качестве недостающего звена, способного помочь в достижении успеха там, где геномика терпит провал, а с другой стороны — в качестве квантового скачка, вызванного успехами самой геномики. Происходит это потому, что взрывное развитие эпигеномики, как мы
кратко резюмируем ниже, происходит на особой и очень интересной фазе ожиданий и обещаний в самой геномике (литературу по периодическим подъёмам внушаемости внушаемого,
см. в Van Lente et al. 2013].
После относительного разочарования в связи с медленными темпами внедрения геномных знаний в клиническую практику геномика сейчас фактически отвоёвывает позиции под
влиянием беспрецедентных успехов в умении секвенировать индивидуальные геномы. Если
кратко, вновь обретена уверенность в геноме как в объяснительном ресурсе для наследуемых
признаков (особенно болезней) у людей. Она точно маркирует переход от порождённого
проектом «Геном человека» весьма обобщённого понимания того, что записано в геноме, к в
высшей степени конкретным последовательностям множества индивидуальных геномов. Индивидуальных не только в том смысле, что они принадлежат отдельным индивидам, но также
в том, что они относятся к индивидуальным клеткам индивида. От раковых заболеваний
[Burrell et al. 2013] до нарушений неврологического развития [Poduri et al. 2013], а на самом
деле и до нормального развития [De 2011]. Следующее поколение секвенирования вывело генетическую гетерогенность наших клеток на передний план, что стало проливать свет на поистине беспрецедентный масштаб нашей соматической мозаичности (генетические различия
обнаружены между клетками одного организма) и предусматривает для неё важную роль в
самых разнообразных условиях. В самом деле, причём самым ироничным образом, технология эпигенетического перепрограммирования (она позволяет возвращать эпигеном отдельных
соматических клеток в исходное положение и получать из них неограниченное число плюрипотентных стволовых клеток, что, среди прочего, сильно облегчает секвенирование генома)
стала одним из самых мощных подходов к зондированию глубины нашего геномного разнообразия как в отдельном, так и в разных организмах [Takahashi, Yamanaka 2006; Abyzov et al.
2012]. На фоне этих достижений, которые все вместе позволяют ещё раз подчеркнуть важность геномов как объяснительного ресурса для медицины, мы можем теперь видеть, как
пересечение двух дискурсов отражает отмеченные выше двойственные отношения между геномикой и эпигеномикой.
С одной стороны, в той степени, в какой (допустим, даже наивные) ожидания немедленных последствий реализации проекта «Геном человека» оправданы не полностью, эпигеномика действительно прогрессировала в рамках нового многообещающего дискурса, где её результаты трактуются как «ключевой „отсутствующий фрагмент’ головоломки, какой является
этиология заболеваний, и считаются восполнившими то, что ожидалось от ныне дискредитированного «геноцентрического» подхода к болезням человека» [Szyf 2011]. Примеров такого
дискурса предостаточно, и они ярко свидетельствуют об энтузиазме по отношению к эпигенетике в биомедицине [Feinberg 2008; Choi, Friso 2010; Petronis 2010; Chadwick, O’Connor
2013; Mill, Heijmans 2013].
С другой стороны, возможность изучения как геномов, так и эпигеномов с беспрецедентной точностью наводит на мысль о новом дискурсе, где первые отвоюют первичность
относительно вторых — начиная с того, что в основе растущего числа заболеваний обнаруживаются генетические мутации эпигенетических регуляторов [Ronan et al. 2013] и до представлений, по которым соматическая генетическая мозаичность не только широко распространена в развитии и при старении, но может сама влиять «на эпигенетические паттерны и
уровни экспрессии генов и, в конечном счёте, на фенотипы клеток» [De 2011]. Ясно, что в за-
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висимости от того, насколько далеко отклоняется маятник к полюсам этих двух дискурсов,
можно наблюдать целый диапазон эпистемологических нюансов — от взаимоисключения в
попытках заменить геном эпигеномом или наоборот в качестве объяснительных ресурсов, до
взаимопомощи в попытках исследовать их всё более заметную взаимосвязь.
В этом отношении неудивительно, что особой информативностью для пересмотра этих
двух дискурсов обладают исследования, проводимые на близнецах. Близнецы, удивлявшие на
протяжении всей человеческой истории, сейчас превратились в уникальный вызов для науки
и в столь же уникальную возможность, поскольку некоторые из них определены как монозиготные, то есть эмбриология и генетика позволили проследить их развитие до идентичности
клеточных и генетических составляющих организмов, что ставит их отдельно от случаев
меньшей степени родства, обусловленного общностью внутриутробного развития (эпигенетического контекста, если на современном языке) [см.: Nowotny, Testa 2011]. Генетическая
идентичность монозиготных близнецов, противопоставленная их фенотипическим различиям, стала наиболее заметным проявлением недостаточности генома как единственного или
хотя бы главного детерминанта/предиктора человеческих признаков и по этой причине создаёт уникальную возможность для выявления роли негенетических факторов в развитии.
В предложенной для неё ипостаси важнейшего промежуточного звена между генотипом и
фенотипом, или генотипом и средой (со всеми сдвигами туда-сюда, какие мы видели выше),
эпигенетика приобретает всё большее значение и в изучении близнецов. Свидетельством этому является, возможно, самый далеко идущий и обоснованный проект «Исследование при- и
постнатальной эпигенетики близнецов», в котором предусмотрено подробное систематическое и проспективное изучение индивидуальной эпигенетической изменчивости в когортах
близнецов, начиная с рождения [Loke 2013], что в свою очередь является продолжением первого подробного систематического исследования эпигенетических изменений, которые накапливаются на протяжении жизни монозиготных близнецов [Fraga 2005].
На этом фоне хорошим примером является недавняя научно-популярная книга Тима
Спектора «Тождественно разные» [Spector 2012], причём именно потому, что Спектор — это
ведущий специалист в исследованиях на близнецах (профессор генетической эпидемиологии
в Королевском колледже и основатель Британского реестра близнецов, одной из крупнейших
мировых коллекций такого рода), а в данном случае ещё и популяризатор эпигенетических
открытий. Книга Спектора начинается с признания, что ещё три года назад, он был одним из
многих учёных, которые придерживались геноцентрической парадигмы как универсальной
данности. Эти взгляды широко распространены в массовой культуре, создавая эпистемологическую напряжённость для эпигенетических исследований, в рамках которых шел поиск новой парадигмы наследования, способной заполнить то пространство, в рамках которого классический геноцентризм оказался фальшью. Если исследования на близнецах заземляют на геном только 35 процентов изменчивости по всему спектру психологических и медицинских
признаков [Spector 2012: 147], то, спрашивается, где искать остальную необъяснимую изменчивость, если не в эпигенетике? — таков основной аргумент Спектора. Суть, однако, состоит
в том, как эта необъяснимая изменчивость, вся аналоговая ширь сигналов из окружающей
среды, о которой речь шла выше, должна быть соотнесена с той дискретной генетической
картой, её кодами или схемами, которые и сделали возможным возникновение геноцентрической парадигмы. Если просто взять пример из книги Спектора, то «ген религиозности» в
этом изложении так и сохраняется во всех попытках выразить сложные явления культуры через молекулярные коды — с той лишь разницей, что этим коды приобретают вид гибких и
обратимых переключений, а не фиксированных контуров [Ibid.: 7].
В общем, наш вывод смешанный. Если смотреть на эпигенетику как на радикальное отрицание первичной дискретности языка генетики, можно прийти к разочарованию и вполне
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заключить по аналогии с известным шедевром итальянской литературы ХХ века «Леопард»,
что «изменить нужно все, поэтому всё останется по-прежнему» [Tomasi di Lampedusa (1958)
1960]. Если же искать в эпигенетике отрицание генетического детерминизма, который преуспел именно благодаря использованию этого самого дискретного языка, но при этом учитывать, а не игнорировать контекст (среду, биографию, образ жизни и так далее), то инновационный посыл этой области можно воспринять с большей вероятностью.
Эпигенетические мнимости
Для работ по социологии науки недавнего времени характерен растущий интерес ко всё
более широкому полю деятельности, где учёные выступают в качестве «творцов культуры» и
«социокультурных антрепренёров» [Fujimura 2003]. Понятия «изобретательность» и «мнимость» используются несколькими авторами с целью подчеркнуть «историческую гибкость в
контексте социокультурного осадка», когда научное знание обретает форму и «интерполяцию
технических, биоматериальных, политико-экономических, социальных, культурных и этических элементов» [Fortun, Fortun 2005]. То, как научные дискурсы встраиваются в другие
культурные дискурсы и будят воображение учёных и общества, проанализировано и для генетики и геномики.
В контексте исследований по ядерной энергетике Ясанов и Ким [Jasanoff, Kim 2009]
вводят понятие «социотехнические мнимости» в несколько ином смысле, делая это с целью
подчеркнуть «продвижение и приятие науки и технологий в ненаучной среде» и национальные различия в «коллективно воображаемых формах социальной жизни и социального порядка, отражённые в научных и/или технологических проектах» [Ibid.: 120]. Поэтому именно
в контексте возобновления интереса к творческим/воображаемым контекстам науки можно
предположить третью линию рефлексивного исследования эпигенетических знаний — изучение того, что мы здесь называем «эпигенетическими мнимостями».
Всего за несколько последних лет эпигенетика показала себя в качестве мощного творческого инструмента. Глубокое влияние эпигенетики на общество и на его символический
ландшафт можно иллюстрировать её быстрым распространением в популярной прессе, в
научно-популярных книгах [Francis 2011; Carey 2012] и в документальных фильмах (таких,
например, как программа BBC «Призраки в вашей генетической программе» или в более
поздней «Тайная жизнь наших генов»), а также целым рядом новых основополагающих историй, которые, похоже, играют ту же роль, какую клинический случай Доры сыграл для
Фрейда, крошка Альберт — для бихевиоризма, и совсем недавно Финеас Гейдж — для нейроэтики. Эти воистину «впечатляющие эпигенетические приколы» [Davey Smith 2012] постоянно перемываются широкой публикой, что иллюстрирует социальную/историческую актуальность эпигенетики. Речь идёт о гипотезе «бережливого фенотипа» в проекте DOHaD о
влиянии голодной зимы в Голландии (1944–1945) на продолжительность жизни десятилетия
спустя; о людях, испытавших голод до рождения (среди них, говорят, была и Одри Хепберн),
а также от последствий голода в период блокады Ленинграда до трансгенерационных эффектов голода в отдалённой деревушке Оверклик в Северной Швеции.
Также простодушно в СМИ пересказываются истории экспериментов, формирующие
современные мнимости, которые становится топовыми. Это касается, например, включения и
выключения гена агути у мышей (с помощью метил-богатой материнской диеты в период беременности), что позволяет генетически идентичному потомству выглядеть фенотипически
разными по окраске шерсти, но, главное, этому сопутствуют различия в весе мышей и их
предрасположенность к заболеваниям [Waterland, Jirtle 2003, 2004]. Передача таких эффектов
во второе поколение стала символом идеи о том, что не только материнская, но и бабушкина
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диета может оказать огромное влияние на здоровье уже не детей, а внуков, соответственно
классическому эпигенетическому лозунгу: «Ты есть то, что ела твоя бабушка» [Pray 2004].
Такой культовый статус, особенно в смысле значения для прикладных социальных исследований, приобрела работа [Meaney 2001б], в которой изучалось, как изменчивость в материнском поведении крыс изменяет паттерн метилирования у потомства, и как эти эпигенетические изменения влияют на следующее поколение, но могут быть отменены передачей крысят на воспитание более «отзывчивым матерям». Это исследование наряду с изучением глюкокортикоидных рецепторов в связи с жестоким обращением с детьми [McGowan et al. 2009]
было расценено как свидетельство того, как социальный опыт попадает «под кожу» [Hyman
2009], а сама метафора широко распространилась в социологическом контексте и сегодня
подкрепляется параллельными представлениями об эпигенетическом влиянии «на ум»
[Toyokawa et al. 2012].
Наконец, эпигенетическое воображение также имеет отношение к новым источникам
метафор [Nerlich, Stelmach 2013]. Эти метафоры существенно отличаются от языка, которым
характеризуется генетической ландшафт. В эпигенетике метафоры призваны показать обратимость там, где прежде была стабильность: карандашные записи могут быть стёрты, а записи чернилами нет; эпигенетический «софт» отличается от геномного «железа». Изменчивость
генетических текстов (эпигенетика напоминает немецкий умлаут, который может изменить
смысл слова без изменения последовательности букв [см.: Urnov, Wolffe 2001], это как стикер — всего лишь аннотация к генетическому алфавиту), сохранение прошлого опыта в череде поколений («призрак в гене», «клеточная память о прошлых событиях», «атомная бомба
замедленного действия в наших генах», яд, проклятие, шрам, метка на гене и т. д.). Эпигенетика — это и холистический взгляд на биологические процессы (эпигенетика как «симфония» элементов, заменившая абсолютизм гена как «режиссёра спектакля», см.: Noble 2006;
Qiu 2006; Francis 2011], которая укрепляет новые языки программирования (зародышевое
программирование, экологическое и социальное программирование и так далее).
Путь 2. Эпигенетика между фактами и интересами
Второй важный аспект появления программы исследований «эпигенетика и общество»
касается возможных политических, правовых и этических последствий эпигенетических исследований. Следуя по стопам предшествующего ей проекта «Геном человека», эпигенетика
также стала вносить вклад в исследования собственного этического, правового и социального
значения (Ethical, Legal and Social Implications — ELSI).
Сомнений в актуальности исследований в духе ELSI, которые были инициированы ещё
в рамках проекта «Геном человека», быть не может, как в смысле того, что достигнуто ими
самими, так и того, чему они дали ход в более широком смысле для социологически ориентированного развития наук о жизни. Но в этой работе мы ставим перед собой задачу, которая
явно отличается от обсуждения эпигенетики в контексте ELSI, и, как мы надеемся, на самом
деле будет более полезно ориентировать её по линии инноваций. Причина здесь в том, что
даже в самой рафинированной форме сами формулировки в стиле ELSI содержат глубокие
допущения, часто непреднамеренные или, во всяком случае, непроверенные, относительно
движения инноваций в наукоемких обществах. В конце концов, при обсуждении проблем
ELSI сам акцент на значении того или другого подрывает модель, согласно которой научнотехническая изобретательность предшествует социальному новшеству (в мягком варианте)
или явно продвигает его (в более жёстком исполнении). Таким образом, задачей с самого начала является скрупулёзный анализ демаркации объектов: с одной стороны — науки (чья
эпистемологическая суть нередко является чёрным ящиком), а с другой — общества (или его
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многочисленных делегатов — от законов до общественности, от правил до рынков и так далее).
Это однако имеет мало сходства с тем, что сейчас неизменно демонстрируется в течение сорока лет эмпирических исследований наук и технологий, а именно: что в технологически сложных наукоемких обществах результаты того, что происходит в науке и в законодательстве, не только взаимосвязанные, но взаимопроникающие. Идиома со-продукции
[Jasanoff 2004] отражает это взаимопроникновение особенно точно, показывая, каким образом, когда соглашения в конце концов достигаются, они устанавливают порядок только в
научном, но не в нормативном смысле. В терминах Латура [Latour 2004], предлагаемый нами
второй путь зарождающихся социологических исследований эпигенетики такой: определить,
как содержание эпигенетического факта мобилизовано в виде предмета социальных интересов и наоборот, как предмет социальных интересов становится содержанием эпигенетического факта, при этом не упуская из виду и то, как предмет эпигенетических интересов может
становится содержанием социального факта5.
Конкретно, мы предвидим два главных направления этой активности: (1) дискретное
представление окружающей среды с сопутствующим дискурсом о коллективной и индивидуальной ответственности, включая представления о трансгенерационной ответственности;
(2) выявление отчётливых эпигеномных подгрупп населения с целью объективизации невыгодных начальных условий и/или неравенства социальных структур в молекулярных терминах.
Дискретность окружающей среды:
пластичность, ответственность и безупречность
Дискретное представление окружающей среды и её влияния на ответственность обнажает главное противоречие молекулярной эпигенетики: стабильность и обратимость. С одной
стороны, молекулярная эпигенетика обещает распутать связи между геномом и окружающей
средой, социальными факторами и личным опытом индивида, делая после публикаций
[Keller 2011] и совсем недавно [Griffiths, Stotz 2013] видимыми молекулярные детали «реактивной сущности генома». По определению, эта открытость генома среде в широком смысле
зовёт к переменам, к представлению о том, что коль скоро геном был низвержен с оплота
причинно-следственного главенства в беспорядочную карусель реактивности в развитии, то
биологические судьбы становятся обратимыми и доступными для вмешательства. От массированных инвестиций в эпигенетические модификаторы в качестве новых лекарственных
препаратов до растущей значимости экологической эпигенетики (как благословения или
проклятия?) большая часть современных эпигенетиков размышляет с перспективой на перемены.
С другой стороны, эпигенетические феномены в более строгом смысле — а именно они
привлекают самое широкое внимание — это те, что обычно противятся изменениям, и такие
состояния сохраняются даже при нарушении геномной регуляции в циклах репродукции клеток или организмов. Те же факторы (внешней среды или иные), которые ведут к изменениям,
оставляют за собой отпечатки и чуть ли не шрамы. Эту двойственность (или, правильнее сказать, диалектичность) сделали очевидной революционные исследования [Meaney 2001b;
Weaver et al. 2004] влияния материнской заботы на экспрессию генов при развитии нервной
системы у крысят, получившие культовый статус в современных исследованиях биосоциаль5
От редакции журнала «Биосфера»: социальный факт — термин, предложенный Э. Дюркгеймом для обозначения социальных явлений, существующих вне желания или сознания отдельного человека и оказывающих
принудительное воздействие на него.
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ных связей, включая недавнее расширение этих работ на человеческий мозг [McGowan et al.
2009]. Эти исследования отражают глубокую напряжённость в эпигенетических исследованиях, заложенную в само понятие «пластичность» [Malabou 2008]. Пластичность мозга и
пластичность генома являются тем, что может определять весь ваш облик, который, однако,
может быть изменён также и извне: вы не можете изменить ваши гены, но гены (то есть,
способы их работы) могут быть изменены, повреждены, оказаться нарушенными (или улучшенными) под воздействием окружающей среды. Таким образом, именно на базе этого противоречия между пассивностью и активностью, мы можем с наибольшей пользой разместить
эпигенетичекую интеллектуальную программу «молекуляризации» окружающей среды в
дискретной форме, что сделает её воздействия на живые существа измеримыми, архивируемыми и доступными сравнению.
Неудивительно, что этот дискретный подход вместе с новыми технологиями, которые
он раскрывает и стимулирует, вступает в качестве мощного ресурса в перестройке индивидуальной и коллективной ответственности. Всё более заметная пластичность эпигенома подкрепляет новый постгеномный дискурс, в котором геном понимается как нечто податливое,
что можно настроить и изменить при помощи «расширенной практики» [Spector 2012].
«Практика» является здесь ключевым понятием, поскольку она охватывает то, как потенциальная обратимость эпигенетических меток создаёт основания для непрерывного вмешательства и/или сохранения, позволяющего сохранить пластичные и, следовательно, уязвимые состояния. Таким образом, ответственность наступает как ответ на оба последствия эпигеномной пластичности: (1) с одной стороны — хрупкость и риски, стимулирующие необходимость защиты собственного эпигенома от внешних воздействий (будь они связаны хоть с образом жизни, хоть с профессиональными вредностями, с загрязнителями окружающей среды
и т. д.); (II) с другой стороны — перспективы и шансы улучшить собственные задатки.
Эта диалектика пронизывает как научную, так и популярную литературу, что хорошо
показывает недавно опубликованная журналом «Тайм» статья [Cloud 2010], где эпигенетика
представлена широкой публике как источник плохих и хороших новостей. Первые — об уязвимости эпигенома при неправильном образе жизни («если слишком много есть, это может
изменить эпигенетические метки в ДНК так, что гены, ответственные за ожирение, будут
чрезмерно активированы, и гены долголетия подавлены»), вторые — о недавно осознанной
способности «манипулировать эпигенетическими метками в лаборатории». Это означает, что
учёные «разрабатывают препараты, которые лечат болезни просто путём инактивации плохих
генов и активации «хороших». Тем, что, по всей видимости, ожидается в будущем и уже начинает разворачиваться, станет значительное расширение «заботы о себе» — линия Фукоидана (Foucauldian) [Foucault 1988], и, по мере того как появляются конкретные примеры выхода
на дискретное кодирование, они составят богатый список скрытых возможностей для исследования наук и технологий. В частности, в рамках понятия о со-производстве можно будет
понять, как процессы сбора, стандартизации и сертификации эпигенетических научных данных будут приводиться в соответствие с политическими, правовыми и экономическими соображениями в достижении новых договорённостей (или, возможно, в подкреплении уже существующих) по вопросам некоторых самых устойчивых дихотомий, которые структурируют
наши понятия о человеческом опыте: нормальное — патологическое (или наоборот, оздоровлённое), безопасное — опасное, натуральное — искусственное, индивидуальное — коллективное.
При эпигенетическом кодировании функций окружающей средой, приводящей к пространственной перестройке организма в соответствии с различными путями воздействия среды на организм (вместе с энергетическими структурами, в которые они воплощаются), не менее важным является временнόй аспект. Действительно, неотъемлемым от этой же интеллек-
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туальной проекции будет представление о том, что эпигенетическое тело содержит следы
своего прошлого и семена, прорастающие в будущее, не только наше, но и наших прямых потомков, а возможно, и нескольких следующих поколений. Как мы видели выше, устойчивость
эпигенетических состояний в ряду поколений, особенно если это касается людей, остаётся
предметом интенсивных исследований (и ожесточённых споров), а также магнитом, притягивающим интерес широкой публики тем, что отражает своего рода завороженность организма
эпигенетикой, как это особенно чётко выражено в названии документального фильма BBC об
эпигенетике «Призрак в ваших генах» и в громком заявлении: «Жизнь ваших бабушек и дедушек — воздух, которым они дышали, пища, которую они ели, даже то, что они видели, — может спустя десятилетия напрямую влиять на Вас, хотя Вы никогда не испытывали всего этого
сами».
В принципе, мы видим не только в такой в игре, но и всё более на практике, как расширяется концепция ответственности, которая выходит за пределы личности и её непосредственного потомства, способствуя материализации новых связей между поколениями. И действительно, именно на этот аспект уже обратили внимание специалисты по биоэтике и правоведы в переоценке влияния психотравмирующих социальных событий на смежные поколения и в прогнозировании «эпигенетических эффектов, вызываемых химическими веществами и другими факторами окружающей среды и могущих стать новым источником судебных
разбирательств и материальной ответственности в рамках общего права. Такие разбирательства, особенно, когда это касается второго и третьего поколения, поднимают ряд новых
проблем и вопросов» [Rothstein et al. 2009]. Что интересно, так это как идеи об естественном,
нормальном и безупречном, которые сформировали дискурс о геноме как коллективном ресурсе, нуждающемся в защите («наследие человечества» с его естественным состоянием, как
это формулирует ЮНЕСКО) будут сопряжены с эпигеномом, когда дело дойдёт до так называемого равенства поколений. Мы уже видим проблески такого сопряжения один к одному в
рекомендации «каждое поколение должно поддерживать качество человеческого генома и
эпигенома и передавать их в состоянии не хуже того, в каком они были у нынешнего поколения» [Ibid.].
Именно понятие «качество эпигенома», вероятно, станет ареной научных и социальных
споров, когда мы перейдём от уже ставшей проблемной задачи определения эталонных эпигеномов как стандартов для достижения прогресса в этой сфере (то есть главного в IHEC) к
ещё более серьёзной проблеме принятия и интерпретации этих стандартов в терминах коллективных политических мер [Dupras et al. 2012; Hedlund 2012]. «Каждый из нас несёт гораздо большую ответственность, чем мы могли бы себе вообразить» — утверждает популярный
американский медицинский сайт: www.drfranklipman.com/faqs-on-epigenetics/. Действительно, самым заметным эффектом этой истории с наделением гипер-ответственностью, вероятно, будет то, что идёт от активного морализаторства на тему материнского тела и поведения в
связи с тем, что пишется об эпигенетике в документах DOHaD. Эпидемиологические исследования, связывающие образ жизни (питание, курение) мальчиков в период полового созревания с риском заболевания у внуков и в целом по мужской линии [Pembrey 2002; Pembrey et al.
2005], возможно снизят давление на матерей, как это уже заявлено [Shulevitz 2012], но тело
матери и её образ жизни до сих пор остаются в центре внимания [Richardson, готовится к
публикации) как предмет ответственности за вредные эпигенетические последствия для здоровья ребёнка. Как остро замечает Ричардсон, в трех самых что ни на есть классических исследованиях эпигенетических механизмов (ген агути у мышей, сезонные эффекты у полёвок
и вычесывание/вылизывание у крыс) эпигенетические модификации всегда опосредованы
поведением и физиологией матерей.
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Эпигенетика в дискурсах
о социальной политике и здравоохранении
Второе направление исследований касается больших надежд, которые возлагаются на
эпигенетику в социальной политике и здравоохранении. Биологические аргументы в социальной политике имеют достойную историю дискредитации в качестве заведомого оправдания естественного неравенства, социальных иерархий и неизменности социальных структур.
Эти аргументы время от времени вновь появляются на политической арене, например, в Великобритании в недавней полемике советника по вопросам политики на тему «почему генетика перевешивает обучение» [Wintour 2013]. Биологию рассматривают как разновидность
судьбы, но очевидно, что эпигенетика может внести большой вклад в изменение этого
стереотипного взгляда. Указывая на новые отношения между биологическими и социальными событиями, в которых социальные факторы играют причинную роль в формировании человеческой биологии до степени, ранее непредвиденной [Landecker, Panofsky 2013], молекулярная эпигенетика может произвести значительные концептуальные изменения в приложениях биологических выводов к стратегиям социальной политики.
Действительно, эпигенетика уже используется, чтобы объяснять персистенцию социальных/медицинских проблем, например ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, психических отклонений, а также нищеты, неравенства, безнадзорности в определённых группах, и их дисфункциональную передачу из поколения в поколение. Исследование рас в США
[Kuzawa, Sweet 2009] дало очень интересный пример такого эпигенетического пересмотра
различий по состоянию сердечно-сосудистой системы. Здесь эпигенетическая модель развития неравенства между чёрными и белыми, как сказано, обеспечивает «более экономное, чем
даёт просто генетика, объяснение персистенции различий по сердечно-сосудистым заболеваниям между членами социально обусловленных расовых категорий». Для этих авторов эпигенетика предлагает «важный набор механизмов, посредством которых социальные влияния
могут быть материализованы и оказывать длительное и даже трансгенерационное влияние на
самые насущные проблемы неравенства людей в отношении их здоровья» [Ibid.].
Второй ключевой пример пересмотра социального неравенства в эпигенетических терминах даёт эмпирическое исследование [McGuinness et al. 2012] корреляций между социально-экономическим статусом и уровнем метилирования ДНК. В этом исследовании образцов крови 239 жителей Глазго из беднейших и самых зажиточных слоёв наибольшая степень
снижения метилирования ДНК была выявлена у наиболее обездоленных участников исследования. Корреляция между социальной обездоленностью и сниженным метилированием ДНК
(которое в свою очередь связано с повышенной предрасположенностью к воспалению и с соответствующим риском других заболеваний) позволила считать, что у аберрантного метилирования и, косвенно, у других эпигенетических показателей, есть потенциал применимости в
качестве новых биомаркеров социальных невзгод, небрежения и нищеты. Местные газеты
приветствовали это исследование как «положившее начало объяснению причин, почему
крупнейший шотландский город имеет малопривлекательное звание „больного Европы“». Более того, благотворительные организации отметили это исследование как пример «поразительных доказательств» влияния бедности на здоровье детей, даже не покинувших утробу
матери, и предупредили, что дальнейшее снижение благосостояния только усугубит этот вред
[Mclaughlin 2012].
Пока об этом, может быть, слишком рано говорить, но можно предполагать, что уже в
ближайшее время эпигенетические исследования будут становиться всё более и более актуальными для целей социальной политики и стратегии и, весьма вероятно, что будут располагаться на пересечении трех направлений: I) во-первых, эпигенетические результаты будут ис-
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пользованы в качестве решающего биологического свидетельства социальной обездоленности и неравенства [Miller 2010] и повлияют на конкретные политические цели (тем самым повторив эффект проведённых в последние десть лет исследований в области социальной политики с использованием функциональной магнитно-резонансной визуализации головного мозга [см.: Wastell, White 2012]). (II) Во-вторых, в той степени, в какой эпигенетические исследования социальных бедствий, классового неравенства и других социальных факторов будут
способствовать изменению биологических задатков, глубоко укоренившиеся различия между
природным и социальным неравенством, которые в значительной части оформили политические науки и политическую практику, станут столь очевидно размытыми, что потребуют радикального пересмотра [Loi et al. 2013]. Чтобы уловить эту интеллектуальную новизну, возникает новая гибридная терминология — вне той, что проводит различие между ‘природой’ и
‘воспитанием’ [Singh 2012; Nature Editorial 2012], и уже начали появляться понятия в диапазоне от «метаболического гетто» и «материнского капитала» [Wells 2010] до «молекулярной
биологии социального положения» [Niewöhner 2011]. (III) В-третьих, эпигенетика может стимулировать появление дискурса, который на локальном уровне определит различные эпигенетические маркеры для отдельных подгрупп/субпопуляций, отражающих, например, их невыгодное положение в обществе. Эти потенциально уязвимые/находящиеся под риском субпопуляции и «окончательно подорванные» группы населения могут, таким образом, стать мишенью новой эпигенетической биополитики.
Возможное возрождение своего рода обновлённого ламаркистского наследия в дискурсах по социальной политике, в соответствии с которым местные контексты могут оказывать
решающее влияние на качество эпигенома и передачу травм в ряду поколений в пределах
конкретных популяций, не должно заставить нас забыть о том, что в прошлом такие ламаркистские взгляды были благодарной почвой для откровенно расистских и евгенических рассуждений, примером чему может быть дискурс о необратимой дегенерации зародышевой
плазмы при неблагоприятных условиях среды (как в случае с анти-ирландскими трудами
британских евгенических ламаркистов, таких как E.W. MacBride [см.: Bowler 1984]). Не
предполагая, что это может произойти уже сегодня, социологи и политологи должны быть
осведомлены о сложном и часто скрытом характере последствий, которые могут иметь
разные представления о биологической наследственности при рассмотрении в политическом
контексте.
Путь 3. Парадоксы соматического материализма
В связи с успехами наук о жизни (от нейронаук до эпигенетики) в последние два десятилетия произошло расширение их влияния на большую часть того, что было когда-то вынесено на периметр проблемы ‘воспитания’, в расплывчатое, но весьма престижное пространство, где царили социальные и культурные влияния. ‘Воспитание’ сегодня всё больше
становится объектом методик измерения, цифровой кодировки и хранения информации, которые являются частью процесса «молекуляризации» средовых и социальных факторов, которые выступают базой для эпигенетического стиля мышления. Именно в виде кодовых представлений экологических, социальных или биографических аспектов ‘воспитания’ эпигеномные профили делают возможным молекулярное, и иногда также доступное экспериментальному изучению, понимание природы жизни. Тем не менее, хотя в последнее десятилетие молекуляризация уже спровоцировала в социологии важные дебаты [Shostak 2005; Beck,
Niewöhner 2006; Rose 2007; Nowotny, Testa 2011], эпигенетика, как нам кажется, ознаменовала начало их новой стадии, которая влечёт «в высшей степени выборочное сканирование социально-материальной среды с целью сделать её составляющие доступными для эксперимен-
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тальной работы на молекулярном уровне. Описание социально-материальной среды и повседневной жизни даётся в терминах влияния на молекулярные процессы в организме»
[Landecker 2011; см. также: Niewöhner 2011].
То же относится и к возникновению и происходящему сейчас распространению такого
термина, как «экспозома» (exposome), придуманного эпидемиологом Уайлдом [Wild 2012],
чтобы обозначить «все воздействия на человека, какие он испытал от зачатия до смерти» 6.
Хотя оно и важно для смещения внимания медицины к средовым факторам, но по мнению
Ландекера и Панофски [Landecker, Panofsky 2013], является ещё и симптомом «некоторого
онтологического уплощения, в результате которого разные категории вещей в мире делаются
эквивалентными из-за того, что представлены в качестве разных форм одного и того же —
воздействия». Суффикс «ом» в «экспозоме» отражает такую дискретную кодировку всех
форм воздействия окружающей среды на организм — от материнской любви до токсинов, от
продуктов питания до классового неравенства, унифицируя и объединяя всё это в одну категорию и один способ упорядочивания. Именно на этом уровне можно согласиться с Локком
[Lock 2012] в том, что «эпигенетические выводы могут хорошо оттенять новый виток соматического редукционизма, потому что исследования в значительной степени ограничены молекулярным уровнем». Однако, было бы неправильным считать этот новый соматический
редукционизм очередным эпизодом линейно разворачивающейся Саги о возникновении
современного научного редукционизма. В эпигенетических исследованиях всё гораздо сложнее и некоторым образом интереснее, так что редукционизм и материализм, какими мы видим их сегодня, могут качественно отличаться от того, что имело место в генетике в последние десятилетия ХХ века.
Конкретный парадокс, на который мы хотим здесь обратить внимание, состоит в том,
что в отличие от того, что было свойственно геноцентрической биологии двадцатого века,
нынешняя беспрецедентная дефляция гена и его открытость среде с последующей утратой
границ между ‘природой’ и ‘воспитанием’ приводит к новому этапу развития материализма и
соматического редукционизма с его одномерностью. Мы видим здесь двухстороннее движение, которое следует изучить в деталях.
С одной стороны, чем больше учёные исследуют молекулярные переплетения генома,
тем чаще они встречают «множество узлов, связывающих индивидов и их молекулы в пространственно-временной контекст, в котором они пребывают» [Niewöhner 2011]. Неудивительно, что представление о том, что линия между биологическим и социальным стёрта, как
никогда приветствуются и в социальных, и в гуманитарных науках. Такой подход представлен в недавней статье, где авторы приветствуют экологическую эпигенетику, в корне подорвавшую «границы, часто принимаемые по умолчанию, между внутренним и внешним по отношению к организму, между ‘природой’ и ‘воспитанием’, временем и пространством. … В
организме нет ничего, что образует чёткую границу или порог между ним и внешней средой.
… Из этого взаимообмена молекул среды и организма следует трансформация всего того, что
мы понимаем под ‘природой’ и ‘воспитанием’, грани между ними стираются» [Guthman,
Mansfield 2013: 12–14]. Признание этой крайней степени открытости эпигенетического тела
миру сигналов — конечно же, серьёзный отход от общепринятых уроков биологии ХХ века.
6

От авторов: В документе Института наук о влиянии среды на здоровье (National Institute of Environmental
Health Science; см.: http://www.niehs.nih.gov/about/strategicplan/visionary-ideas/health-status/index.cfm) понятию
«экспозом» даётся такое объяснение: «заменяет подход к выяснению причин заболевания, состоящий в последовательном переборе химических веществ, и включает в себя как экзогенные, так и эндогенные воздействия».
Акцент на этой новой концепции очевиден по следующим строкам: «Характеризация воздействий, которым экспонирован человеческий организм, является проблемой на уровне проекта Геном человека, который был инициирован, когда секвенирование ДНК было ещё в младенческом состоянии». См. также проект «Экспозом человека» на сайте humanexposomeproject.com/. В Европе в 2012 г. на экспозом были выделены два крупных гранта.
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Наиболее распространённый взгляд на организм в ХХ веке был почерпнут из вейсмановского
отношения к организму как к «причинно-следственному тупику» [Griesemer 2002], то есть,
причинно-следственные связи в организме должны идти однонаправленно от генотипа к фенотипу (иным способом это формулируется как жёсткое разграничение между «сомой» и «зародышевой плазмой»). Понятие организма, по Вейсману, претерпело в дальнейшем изоморфную реконструкции благодаря Ф. Крику [Crick 1958], сформулировавшему центральную догму молекулярной биологии: она гласит, что как только «информация прошла в белок, она не
может выйти обратно». Это сделало организм (на фенотипическом уровне) лишь пассивным
приёмником генетической информации, опосредованной белковыми цепями (или транспортными средствами генетической информации, как в более поздних размышлениях Докинза
[Dawkins 1976] в русле той же традиции). Эпигенетический организм, гораздо более соответствующий экологической традиции, или (если можно так выразиться) достигнутому к началу
ХХ века феноменологическому понятию об организме как о встроенном в его же жизненный
контекст, кладёт вейсмановскому пониманию организма конец.
С другой стороны, эпигенетика материализовала новые связи между генетическими и
социальными факторами, представила организм как бы пористым и проницаемым для внешнего мира, и именно это сделало описание организма в молекулярных терминах возможным.
Таким образом, открытость генома социальным факторам постоянно ставит ситуацию на
край превращения социального в источник дифференциальной экспрессии генов. Эта диалектика постгеномных исследований косвенно признается специалистами по философии биологии, включая однозначных критиков редукционизма, таких как Гриффитс и Штоц, когда они
описывают то, как на фоне современного постгеномного и эпигенетического ландшафта изучение ‘воспитания’ становится «потенциально редукционистским, так сказать, механистическим, подобно исследованиям в других молекулярных областях биологии» [Griffiths, Stotz
2013: 5]. Что мы хотим здесь подчеркнуть, так это тот факт, опять-таки по Гриффитсу и Штоцу, что «более эпигенетическое понимание природы» сопровождается «более механистическим пониманием ‘воспитания’, и оба эти обстоятельства являются прямым следствием того,
что сегодня гены определяются в постгеномном стиле «их более широким контекстом»
[Ibid.].
Мы в этом контексте не считаем, что есть смысл ставить эпигенетику на вершину развития генетики ХХ века. Возможно, как утверждает Сара Ричардсон, что в эпигенетических
исследованиях «гены в значительной степени так и остаются в центре», и очень вероятно,
как утверждают Ричардсон и Локк, что, хотя новая волна редукционизма в большой степени
является эффектом современной эпигенетики, эпистемологические источники этого редукционизма весьма отличны от тех, что были в конце ХХ века. В то время как в геноцентризме
конца XX века — от социобиологии и далее — мы обнаруживаем усиливающиеся попытки
распространить ‘природу’ на ‘воспитание’, сейчас соматический редукционизм эпигенетики
является результатом обратного эпистемологического утверждения: ни ‘природа’, ни ‘воспитание’ больше не имеют смысла, так как всё является частью размытой онтогенетической системы ‘природа’-‘воспитание’, имеющей сложный и размытый характер [Meloni 2013, 2014].
То же самое понятие механизма, которое использовали Гриффитс и Штоц, следует понимать
вслед за Бехтелем [Bechtel 2008] в интегративном, квази-холистическом смысле как нечто «в
чем признается важность такой организации, где части включены в контекст, в котором функционирует весь механизм» [Ibid.: 21].
Такие же парадоксы возникают, если иметь дело с эпигенетикой как со «средством достижения согласия» в прениях о ‘природе’ и ‘воспитании’ [Keller 2010]. С одной стороны, молекулярная эпигенетика безусловно приветствуется как вызов биологически несостоятельному дуализму ‘природы’ и ‘воспитания’ [Meaney 2001a, 2010]. По собственной терминологии
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Гальтона7, оппозиция ‘природы’ и ‘воспитания’ проводит различие между «принесённым в
мир при рождении» и «влияниями, которое действуют после рождения» [Logan, Johnston
2007]. Мы видим из этого простого определения, насколько ложным этот дуализм выглядит
сегодня, когда мы знаем, например, как некоторые формы пренатальных воздействий оказывают огромное влияние на фенотипы во взрослой жизни8.
Однако с другой стороны, если эпигенетика действительно подрывает наивное разделение ‘природы’ и ‘воспитания’, она в то же время, нарушив эту хрупкую границу, вокруг которой возникло многое из парадигмы социальных и гуманитарных наук двадцатого века, выносит на свет целый ворох совершенно новых концептуальных проблем. Чтобы увидеть это более ясно, мы должны поставить эпигенетические исследования в контекст более широкого
фронта включения наук о жизни и культуре в рамки эволюции.
Сокрушение границ между культурным и биологическим категорически избегалось в
пост-вейсмановском разделении труда между ‘крепостью природы’ и ‘крепостью воспитания’. Оно идёт вразрез с новыми интеллектуальными трендами в биологии: от теории развивающихся систем до теории ниш9, которые расширили феномен биологического наследования настолько, что включают в него внегенетические ресурсы, такие как культура и символические системы. В этих тенденциях культура не является биологической адаптацией в неодарвиновском смысле, как в эволюционной психологии, или совокупностью «мемов», подлежащих изучению в рамках узкого геноцентризма, а становится тем, что требует более серьёзного отношения — одним из четырех измерений эволюции, которое само по себе имеет
структуру системы наследования [Jablonka, Lamb 2005]. Мы с симпатией относимся к этому
теоретическому подходу, но хотели бы напомнить, что именно на такие интеграционные неоламаркистские разговоры социальные науки в начале ХХ века отреагировали построением
автономной парадигмы, основанной на жёстком разделении биологии и культуры [Stocking
1968; Kroeber 1917]. Новые эпигенетические рассуждения о расширенном внегенетическом
наследовании, вероятно, столь же провокационны для неодарвинизма, как для социальных и
гуманитарных наук [Meloni 2014].
Заключение
Что эпигенетика предвещает революцию, об этом прямо указано в названии статьи, которое вторит популярной книге [Carey 2012], причём это сейчас по умолчанию принято настолько, что почти не подвергается проверке. В статье мы задались целью проверить ключевые утверждения, выдвигаемые в поддержку этим революционным разглагольствованиям в
среде научной и праздной публики, и начали с краткой исторической и эпистемологической
переоценки различных аспектов эпигенетических представлений, часто нечётких и именно
тем самым продуктивных, но порой откровенно конкурирующих одно с другим.

7

От редакции журнала «Биосфера»: Напомним, что именно Гальтон — автор этого фразеологизма, как отмечено в примечании Х .
8
От редакции журнала «Биосфера»: А вот здесь кто-то чего-то недопонимает. Чем пренатальные воздействия в рамках этой оппозиции отличаются от антенатальных? И там, и там на организм действует внешняя по
отношению к нему среда, будь она внутриутробная или внеутробная — ему-то какая разница? «Nature» — это
геномы сперматозоида и яйцеклетки, а «nurture» начинается уже с оплодотворения, а может быть, ещё в фаллопиевых трубах и семявыводящих протоках.
9
От редакции журнала «Биосфера»: Теория ниш — весьма влиятельное течение в современной эволюционной теории, см. например: Scott-Phillips T.C., Laland K.N., Shuker D.M., Dickins T.E., West S.A. 2014. «The Niche
Construction Perspective: A Critical Appraisal». Evolution 68: 1231–1243.

Эпигенетическая революция в пристальном рассмотрении

241

Более, чем с переворотом, какой внушает популярная литература, результат нашего анализа сходен с тем, что итальянский теоретик политики Антонио Грамши 10 ещё в 1930-е годы
обозначил как «ползучая революция» [см.: Gramsci, Forgacs 1988]. По его определению, революция ползучая, когда, будучи далёкой от радикального перелома, она разворачивается как
длительный процесс, в котором прогрессивные и регрессивные силы сосуществуют и взаимно перекрываются. Она пассивна (как в случае итальянского движения за воссоединение в
начале XIX века, Рисорджименто), потому что не имеет сил (или может даже не стремится)
изменить «главное», вот и ползёт. И всё же, несмотря на неопределённость пути под лозунгами, которые часто оказываются столь же пустыми, сколь и помпезными, последствия оказываются-таки революционными.
Не утрируя аналогию между политической теорией и наукой, мы полагаем, что в рамки,
которые обрисовал Грамши, вполне вписываются пути, по которым амбиции молекулярных
эпигенетиков обновляют нынешний дискурс по вопросам жизни, при этом сохраняя лояльность молекулярным позициям, которые сделали их столь продуктивными и, соответственно,
заметными в обществе. Если вкратце, мы утверждаем, что эти амбиции состоят в том, чтобы
связать регуляцию генома с дискретной кодировкой окружающей среды, что высвобождает
временное измерение, вносимое этой связью (включая и далеко идущие примеры трансгенерационного наследования).
Мы продолжили свой анализ вопросом — как следование этим амбициям обнажает
важнейшие противоречия в молекулярной эпигенетике (от эпистемологических до нормативных)? Это открывает точки входа социологически направленному анализу, для которого мы
предложили три пути и, надеемся, что они помогут структурировать участие социологов в
этой всё ещё зарождающейся области наук о жизни.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ М. МЕЛОНИ И ДЖ. ТЕСТА
“SCRUTINIZING THE EPIGENETICS REVOLUTION”

С.И. Малецкий
ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН (г. Новосибирск),
В.А. Драгавцев
Агрофизический институт РАН (г. Санкт-Петербург)

Аннотация: Авторы послесловия к статье М. Мелони и Дж. Теста «Эпигенетическая
революция в пристальном рассмотрении», перевод которой публикуется в данном номере
журнала «Политическая концептология», проводят критический анализ содержания указанной статьи и выявляют исторические и теоретические контексты основных её положений.
Ключевые слова: эпигенетика, ген, наследственность, научная революция.

Статья М. Мелони и Дж. Теста «Scrutinizing the epigenetics revolution» представляет собой современный историко-концептуальный обзор по эпигенетической революции и влиянию эпигенетических механизмов наследования через биомедицинские, социальные и гуманитарные эпигенетические феномены на вопросы социальной политики и политиков. Авторы
обоснованно пишут о кризисе современной геноцентрической парадигмы наследования, а
потому, несмотря на размытость своих границ, эпигенетика охватывает всё новые и новые
сферы исследований, расширяет свою эпистемологию. Междисциплинарность эпигенетической проблематики весьма демонстративна, что привело к резкому увеличению объёмов исследований в этой области биологии и к её значимому влиянию на общественные институты:
появляются эпигенетические журналы, новые эпигенетические центры и общественные организации соответствующего профиля. Многообразие направлений эпигенетических исследований требует теоретического, философского осмысления новой сферы биологии. Понятно,
что с учётом огромного числа и разнообразия публикаций по эпигенетике в мировой литературе сделать полноаспектный обзор исследований по данному направлению науки не представляется возможным.
В списке литературы 165 англоязычных источников, отражающих современные эпигенетические исследования на животных и человеке. Авторы лишь отчасти касаются истории
возникновения эпигенетической парадигмы в биологии и совершенно не рассматривают эпигенетические исследования на растениях. Это не следует рассматривать как недостаток ком-
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ментируемого текста, ибо нельзя в одной обзорной статье объять столь необъятное поле исследований, каковым сегодня представляется эпигенетика, эпигеномика и пр.
Авторы обзора лишь чуть-чуть коснулись истории формирования эпигенетической парадигмы наследственности, которая тесно связано с проблемой наследования так называемых «приобретённых признаков», впервые сформулированной Ж.Б. Ламарком в начале
XIX века, и теорией эволюции Ч. Дарвина. Ж.Б. Ламарк полагал, что изменения условий существования вызывают прямые или косвенные изменения в строении тела, воспроизводимые
в следующих поколениях. Подобный ход мыслей привёл Ламарка к формулировке двух известных законов1, позволяющих ему объяснить изменения организмов и их эволюцию посредством наследования приобретённых признаков. Ламарк был убеждён в правильности
своих взглядов, это показывают следующие его слова: «Это две неизменные истины, которые не признают разве только те, кто никогда не наблюдал природы и не следил за её действиями, или те, кто впал в заблуждение» [Владимирский 1927: 9]. Во Франции идеи Ламарка поддерживал Жоффруа Сент-Илер (1831 г.). Он писал: «Изменения в организмах
происходят всегда под прямым влиянием внешних условий. Окружающая среда всемогуща в
изменении форм организмов» [Владимирский 1927: 10]. В целом же идеи Ж.Б. Ламарка и
Ж.С. Илера не встретили сочувствия у большинства современников, убеждённых в то время в
неизменяемости видов.
Дальнейшая судьба концепции приобретённых признаков оказалась тесно связана с
концепцией эволюции, выдвинутой в книге Ч. Дарвина «Происхождение видов» (1859 г.).
Для доказательства эволюции он, в отличие от Ламарка, использовал не концепцию «приобретённых признаков», а концепцию борьбы за существование в природе и о роли в ней есте ственного отбора. Создавая эволюционную теорию, Дарвин обобщил огромный фактический
материал из описательной биологии, геологии, палеонтологии, селекции. Это позволило ему
охарактеризовать движущие силы эволюции как взаимодействие наследственности, изменчивости и отбора. В основе изменчивости, по Дарвину, лежат случайно возникающие изменения, которые подхватываются отбором и передаются по наследству следующему поколению.
Наследование приобретённых признаков Ч. Дарвин не отрицал, но не придавал ему решающего значения. Идеи Дарвина об эволюции получили широкое одобрение в научном обществе.
Между тем в научной среде идеи Ламарка не забылись. Среди современников Дарвина
ярким сторонником Ламарка оказался английский философ Герберт Спенсер, который по вопросу изменчивости организмов и эволюции придерживался отличного от Дарвина мнения.
Он лаконично заключал: «Или существует наследование приобретённых свойств, или нет
эволюции» [Владимирский 1927: 14]. Идею о наследовании приобретённых признаков, как
отмечалось выше, Ч. Дарвин не отвергал и в 1876 г. писал: «по моему мнению, я сделал одну
большую ошибку в том, что не признал достаточного влияния прямого воздействия окружающего, т. е. пищи, климата и проч., независимо от естественного отбора» [Берг 1977: 73].
Проблема наследования приобретённых признаков активно обсуждалась в 1920-е гг.
Л.С. Бергом, А.П. Владимирским и другими биологами в СССР. Л.С. Берг писал в монографии «Номогенез» (1922, 1977) о доминирующей роли внешней среды (географического ландшафта) в изменчивости организмов и отсутствии случайностей в эволюции: «Ландшафт
влияет на организмы не одним каким-либо из составляющих его факторов …, а всей совокуп1

«Закон I. „У всякого животного, не достигшего предела своего развития, более частое и продолжительное
употребление какого бы то ни было органа укрепляет мало-помалу этот орган, развивает его, увеличивает и
сообщает ему силу, пропорциональную его употреблению. …Постоянное неупотребление органа неприметно
ослабляет его, приводит в упадок, прогрессивно уменьшает его способности и, наконец, заставляет его исчезнуть“. Закон II. „Всё, что природа заставила особей приобрести или утратить под влиянием внешних обстоятельств, в которых с давних пор пребывала их порода, и, следовательно, под влиянием преобладающего употребления известного органа или под влиянием постоянного неупотребления известной части, всё это она
сохраняет — путём размножения — в новых особях, происходящих от прежних“» [Владимирский 1927: 9].
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ностью элементов, слагающих собой данный ландшафт. Географический ландшафт воздействует на организмы принудительно, заставляя все особи варьировать в определённом
направлении, насколько это допускает организация вида. Здесь не место случайностям: следствия наступают с такой же фатальной необходимостью, как реакции в химии или явления в
физике. Раз географические условия тождественны или сходны, получаются тождественные
или сходные результаты» [Берг 1977: 238]
С конца XIX века во взглядах на природу изменчивости утвердилась концепция Августа
Вейсмана, о которой заведующий кафедрой генетики Ленинградского университета в
1930-е гг. А.П. Владимирский писал: «На основании чисто умозрительных построений он создал свою теорию наследственности, так называемую теорию зародышевой плазмы. … По
мысли Вейсманна, тело каждого многоклеточного организма состоит из двух различных сортов клеток — … соматических и зачатковых. Так как новый организм получается из зачатковых клеток, то очевидно, что только в зачатковых клетках содержится вещество, являющееся носителем наследственных свойств. … Этому веществу Вейсманн дал название зародышевой плазмы. Она сосредоточено … в хроматине ядра. … Вейсманн строго различает прирождённые и приобретённые свойства. Под прирождённым свойством понимается такая особенность организма, с которой он родился. Под приобретённым — такая особенность, которой у организма при рождении не было, но которая возникла и развилась под влиянием условий жизни … Вейсманн делает логический вывод, что наследуются только прирождённые
свойства, приобретённые же свойства по наследству не передаются» [Владимирский 1927:
11–12].
Теория А. Вейсманна осуществила раскол в мировоззрении биологов: «С этого момента
ясно обозначались два лагеря — неодарвинистов (сторонников Вейсмана), не допускавших
наследования приобретённых признаков и объяснявших эволюцию одним отбором, и неоламаркистов, которые пытались доказать правильность идей Ламарка. Есть ещё дарвинисты
типа самого Дарвина, которые принимают оба принципа» [Владимирский 1927: 14].
Линия Августа Вейсманна о зародышевой плазме в начале ХХ века была дополнена
открытием Г. Менделя, выполнившего гибридизационные опыты на горохе посевном (Pisum
sativa), ознаменовавшие смену представлений о слитном наследовании на существование
дискретных наследственных факторов. Менделевская парадигма нашла также своё логическое развитие сначала в хромосомной теории наследственности Т. Моргана в 1911–1915 гг.
(хромосомы — носители генов), а в середине 1950-х гг. — в открытии химического кода молекул ДНК. Последнее открытие позволило заменить абстрактное понятие «наследственный
фактор» на более конкретное — «ген» — информационная последовательность нуклеотидов
в молекуле ДНК. Согласно центральной догме молекулярной генетики, ДНК служат матрицей для синтеза молекул РНК, а молекулы РНК — матрицей для синтеза в клетках полипептидов, которые формируют белковые молекулы — строительный материал для воспроизводства основных внутриклеточных структур и функций клетки.
А.П. Владимирский, касаясь признания наследования приобретённых признаков, резонно отмечает: «Как бы нас ни подкупало обилие косвенных доводов, как бы ни казались они
правдоподобными, всё же справедливее пока сказать: косвенные доводы не могут заменить
ни одного достоверного прямого доказательства, которые могут быть получены только в эксперименте [Владимирский 1927: 39]. Доказательствам эпигенетических механизмов в наследовании и посвящены материалы, помещённые в обзор М. Мелони и Дж. Теста.
Линия разлома в понимании природы наследственности между неоламаркистами и неодарвинистами фактически дожила до сегодняшнего дня в различиях между геноцентрической (все признаки закодированы в генах, молекулах ДНК) и эпигенетической парадигмами
наследования. В основе эпигенетической изменчивости лежат взаимодействия генов с белковыми и РНК-овыми регуляторами, которые, в свою очередь, связаны сигналами, получаемыми от клеток между собой, с взаимодействием организмов в биоценозах и с взаимодей-
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ствием организмов с условиями среды обитания. «Эпигенетические исследования последних
десятилетий показали, что ДНК-программы, передаваемые по наследству с помощью генов,
вовсе не запечатлеваются „в камне“ при рождении — они могут изменяться под влиянием
внешних воздействий, таких, как питание, эмоции и стрессы» [Липтон 2011: 67].
Историю термина «эпигенетика» авторы обзорного исследования связывают с именем
С. Уоддингтона, который в 1940-х гг. определил эпигенетику как «комплекс процессов развития, соединяющий генотип с фенотипом». Между тем, реальные исследования по эпигенетике развивались и развиваются в гораздо более широких рамках, чем их определил Уоддингтон.
В частности, значительный объем эпигенетических исследований, и создание новой
терминологии, был выполнен в СССР ещё в довоенные годы. Весьма убедительны были эпигенетические исследования в 1930-х гг. на растениях проф. Н.Н. Гришко (термин эпигенетика
он не использовал). В учебном пособии «Курс генетики» для аграрных вузов за 1938 год
Н.Н. Гришко и Л.Н. Делоне писали: «В буржуазной генетике проблема наследственности
оказалась искусственно разбитой на проблему наследственной передачи и проблему наследственного осуществления, причём буржуазная генетика занималась и занимается только решением проблемы передачи, тогда как проблему осуществления она передала науке, названной „механикой развития“. … Такое раздробление проблемы наследственности на две
проблемы, теряющие между собой связь, несомненно, является глубоко неправильным. Генетика, решающая только проблему передачи, а не проблему осуществления, перестаёт видеть
организм в его развитии — в его динамике, а берет его в статике. … В практике растениеводства и животноводства мы имеем конкретно дело не с наследственными основами, а с
теми растительными и животными индивидами, которые осуществляются в данных конкретных условиях» [Гришко, Делоне 1938: 3–4].
Подобный методологический подход к проблеме наследственности (изменения признаков в онтогенезе) Н.Н. Гришко реализовал при исследовании пола цветков у конопли посевной (Cannabis sativa, 2n = 20). Конопля — двудомное растение, у которого пол цветков детерминируется половыми хромосомами (Х и Y): ХХ — растения с пестичными цветками (матерка), ХY– растения с тычиночными цветками (посконь). Поэтому в норме у конопли реализуется только перекрёстное оплодотворение, а семена воспроизводятся на растениях с женскими цветками. Однако, варьируя условия жизни растений и модифицируя цветки (раневой
стресс), удаётся репродуцировать семена не только на растениях с женскими цветками, но и
у растений с мужскими цветками [Гришко, Делоне 1938] — эпигамное определение пола
цветков. «У конопли мы наблюдаем резкое и разнообразное изменение цветка под влиянием
внешних условий. Под влиянием укороченного дня, при выращивании в теплице, а также при
травматических повреждениях у конопли появляются интерсексуальные цветки и цветки
противоположного пола как на мужских, так и на женских растениях. Мужские и женские
растения могут производить цветки противоположного пола и обоеполые. Это говорит о том,
что при селекционной работе травматические повреждения и фотопериоды могут быть использованы в качестве провокационного метода для выявления степени однодомности»
[Гришко 1935: 8]. Эти исследования Н.Н. Гришко привели впоследствии к революционным
изменениям в селекции этой культуры: получены однодомные формы конопли, у которых изменена система воспроизводства семян, такие растения можно подвергать самоопылению
[Малецкий, 2008]. Это перестройка системы воспроизводства семян у растений конопли привела впоследствии к созданию сортов без каннабиоидов, чего сделать у двудомной конопли
практически невозможно [Вировец и др. 2006].
Замечательные итоги по эпигенетическому наследованию количественных признаков у
льна продемонстрировал в 1950-е английский биолог А. Даррэнт на чистых линиях льна
[Durrant 1962]. Изучая реакцию растений на сочетания доз азотных удобрений и температуры, он обнаружил морфологические изменения у более, чем 80% растений, причём эти изме-
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нения передавались при семенном пересеве уже в нормальных условиях следующим поколениям (генотрофы льна). Эксперименты длились более 10 лет, начиная с 1953 года. У некоторых линий льна в зависимости от вариантов сочетания температуры и удобрений некоторые
генотрофы давали крупные формы, некоторые — мелкие. Обе формы (крупная и мелкая) в
условиях эксперимента в течение нескольких поколений сохраняли свой фенотипический
статус, независимо от того, какие удобрения использовались под эти формы впоследствии.
Использование генотрофов малого и большого размеров в реципрокных прививках или в реципрокных скрещиваниях показало, что они ведут себя (наследуются) при воспроизводстве
как два различных генотипа, вероятно, потому, что в ядрах клеток этих растений произошли,
как пишет Даррэнт, генотрофные изменения.
В 1984 г. группой исследователей был обнаружен новый эпигенетический феномен в
развитии количественных признаков растений (Драгавцев В.А. Литун П.П. и др.) — смена
спектров продуктов генов «под признаком» при смене лимитирующего фактора внешней среды. Механизм этой смены спектра генов при смене лим-фактора среды был сначала установлен для признака «интенсивность транспирации» (ИТ). Были сформированы две группы сортов пшеницы — одна с крупными, часто расположенными устьицами на листьях и с толстой
плотной кутикулой, другая — с мелкими, редко расположенными устьицами и тонкой рыхлой кутикулой. Утренняя ИТ (устьичная) была интенсивней у первой группы сортов, дневная
(кутикулярная) — у второй группы. Утром генетическая изменчивость ИТ детерминируется
факторами размеров и частоты размещения устьиц на листе, в полдень — факторами синтеза
восков (толщиной и плотностью кутикулы). При этом происходит смена рангов групп сортов
по ИТ, т. е. возникает эффект «взаимодействие эпигенотип-среда», механизм которого в данном случае очевиден; это смена спектров эпигенов «под признаком» ИТ. Подчеркнём, что
спектры эпигенов меняются в течение одного дня. Другие примеры смены спектров эпигенов
под количественными признаками (эпигенетическая изменчивость) описаны в статье
В.А. Драгавцева (2012).
Список публикаций по эпигенетическому наследованию у растений можно продолжать.
Первая книга на русском языке по эпигенетическим исследованиям на растениях «Эпигенетика растений» была опубликована под редакцией С.И. Малецкого и Е.В. Левитес в 2005 г.
То, что теперь относят к эпигенетической наследственности у животных, Б.Л. Астауров
(1927) обозначал термином «асимметричная наследственность» (флуктуирующая асимметрия). В качестве модели исследования Б.Л. Астауров использовал мутацию tetraptera
(четырёхкрылость) у Drosophila melanogaster. Сравнивая проявление признака на левой и
правой сторонах тела мух, автор заключил, что асимметричное наследование четырёхкрылости не сводится ни к генетическим, ни к внешним воздействиям. Другими словами, на этой
модели с полной ясностью удалось показать, что экспрессии геометрических признаков не
зависят ни от генотипа мух, ни от условий среды их обитания. Он пишет: «Геновариация
tetraptera (tr) рецессивна. Присутствуя в гомозиготном состоянии, фактор вызывает весьма
разнообразные изменения галтеров, а в некоторых случаях превращая их в настоящее крылышко. Вариационно-статистический анализ этого явления приводит к поразительному на
первый взгляд выводу о независимой изменчивости признака на разных сторонах организма»
[Астауров 1974: 54]. «Обе половины мух развиваются в совершенно одинаковых внешних
условиях, генотипические условия также вполне однородны, тем не менее, строение признака на разных сторонах может выразиться в двух крайних формах вариационного ряда и даже
в альтернативной форме (наличие или полное отсутствие признака). Очевидно, не здесь надо
искать причины изменчивости» [Астауров 1974: 57]. Характеризуя наследование четырёхкрылости у мух, он продолжает: «Здесь мы воочию видим, как зыбки такие свойства живых
существ, как наследственность, симметрия, точная регуляция онтогенетических процессов,
свойства, которые мы нередко склонны воспринимать как неотъемлемые атрибуты органического мира» [Астауров 1974: 103]. «Всякому процессу формообразования в организме свой-
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ственна некоторая доля самостоятельной, случайной изменчивости, несводимой ни к действию генотипических различий, ни к прямым воздействиям внешней среды» [Там же: 103].
Ученик Б.Л. Астаурова академик РАН В.А. Струнников назвал вариации галтеров у дрозофил третьим типом изменчивости [Струнников 1989]. Детальное изложение результатов
наблюдений Б.Л. Астаурова по экспрессии признака tetraptera у мух и его современная интерпретация приведена в недавней статье Малецкого, Роика и Драгавцева за 2013 год.
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Аннотация: В рецензии на книгу Т.Г. Щедриной «Архив эпохи: тематическое единство
русской философии» анализируется концептуальное содержание, исследовательская программа и основные положения рецензируемой работы, характеризуется интеллектуальный
контекст и намечаются возможные перспективы дальнейших исследований.
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Любить Родину — значит говорить правду.
Т.А. Марченко

Спустя три с небольшим месяца после установления советской власти Александр Бенуа
написал в дневнике: всё значение России станет действенным с того момента, «…когда она в
значительной степени войдёт в состав других политических организмов. Я верю в русскую
мысль, а не в русское государство». Его жена требовала как можно быстрее «…уехать, покинуть эту ужасную страну. Я-то это знал всегда, — резонирует Бенуа, — но она только теперь
начинает понимать весь ужас — быть русскими гражданами» [Бенуа 2010: 34, 71].
Стало быть, вера в русскую мысль возникает в конфронтации с верой в русское государство. Вера в мысль связана с перспективой входа России в состав других политических организмов и ужасом перед реальным бытием русских граждан. Эта проблема существует и сто
лет спустя после её формулировки выдающимся русским художником, искусствоведом и организатором художественной жизни.
Если использовать советский жаргон, мы накануне столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Наверняка, уже готовятся тезисы к хвале или хуле этой даты, поскольку на дворе неосоветизм в усечённом неороссийском пространстве [Неретина 2012]. На
основе накопленного житейского опыта и ретроспективной рефлексии выскажу суждение по
поводу несостоявшегося столетнего юбилея советской власти и будущих тезисов: фронт анализа сводится к описанию всех внешних условий и личных мотивов согласия всех жителей
СССР/России оставаться гражданами ужасной страны. Предметом анализа становятся все соwww.politconcept.sfedu.ru
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ветские поколения, семьи и индивиды, обладавшие мужеством или трусостью на протяжении
большей части ХХ века жить и умирать на «шестой части земли с названьем кратким Русь»
(С. Есенин).
Действительно, жители страны до сих пор не разбежалась, к удивлению хвалителей и
хулителей России. А её руководители всё ещё претендуют на статус «исторических личностей». Поэтому сформулирую проблему в языке Альберта Хиршмана: каковы личные мотивы
и внешние причины лояльности, критики и разрыва эмоциональных, политических и духовных связей с Россией всех мёртвых, живых и ещё не рождённых индивидов [Макаренко 2000;
Хиршман 2009]? Надгробные камни, кресты и звезды над могилами всех отечественных
кладбищ, а также холодные цифры статистики вынужденного бегства и добровольной эмиграции из России за сто лет тоже свидетельствуют о важности проблемы. Я думаю, всякое
честное слово на эту тему никогда не потеряет важности. Но мнение русских мыслителей и
исследователей русской мысли мне кажется особенно важным.
Предварительная эмоция и глубинное чтение
Книгу Татьяны Геннадьевны Щедриной я впервые бегло прочёл три года назад. «Беглым» я называю первое чтение и выработку предварительного представления о книге и авторе. Массовый читатель в большинстве случаев воспринимает книгу как некий анонимный
объект наряду с другими объектами. Опытный читатель поставит автора на первое место —
по сравнению с его произведением. Давно идёт дискуссия о роли автора в конкретных
культурах. У меня есть множество личных впечатлений и воспоминаний об отношении между автором и произведением, но я их опускаю. Только скажу, что без беглого чтения невозможно обойтись для ориентации на книжном рынке. Требуется также выработка личных
форм сопротивления книжной рекламе, рассчитанной в большинстве случаев на невежественного читателя. Но беглое чтение — лишь первый этап в процессе погружения в эстетическое пространство книги.
Более сорока лет назад я штудировал книгу Романа Ингардена «O poznawaniu dziela
literackiego»1 — классический текст эстетической мысли ХХ века. К тому времени я уже был
опытным читателем. Концепция многослойности литературного произведения меня заинтересовала, поскольку позволила систематизировать мои книжные интересы и придать им
форму целенаправленной рефлексии [Рац 2002; Книга в системе… 2006; Рац 2012; Макаренко 2012]. Ингарден ввёл термин «предварительная (вступительная) эмоция» для обозначения
первой фазы эстетического восприятия. Это — особое состояние волнения (растроганности)
перед погружением во все слои произведения [Ingarden 1970]. С тех пор термин «предварительная эмоция» я использую для обозначения беглого чтения книги и выработки первичного
представления об авторе.
Но сама по себе предварительная эмоция ещё ничего не значит. У. Черчилль сказал:
«Человеческая Жизнь должна быть распята на кресте либо Мысли, либо Действия» [Черчилль 2011: 113]. Книга способствует или блокирует то и другое долженствование. В этом
смысле чтение есть труд и творчество [Асмус 1968]. Беглое чтение — лишь первый трудовой
день на читательском производстве. Стать настоящим профессионалом чтения получается далеко не у каждого. Чтобы состоялась биография читателя, предварительная эмоция должна
быть достаточно сильной. Её потенциал в значительной степени зависит от постоянного интеллектуального поиска самого читателя, тематики и ориентации его размышлений, «свобод1
Она до сих пор не переведена полностью на русский язык, хотя первое издание вышло ещё в 1937 г. Выпущенный в СССР в 1962 г. трактат «Исследования по эстетике» не передаёт всё богатство эстетической концепции Романа Ингардена.
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ной игры представлений» (как сказал бы И. Кант), возникающих до, во время и после чтения
каждой прочитанной книги — и повторения этого цикла до гробовой доски. В любом случае
чтение предполагает развитое воображение и является экзистенциальным процессом. На эту
тему продолжается дискуссия, результаты которой можно использовать для обсуждения особой проблемы интереса к чтению философской литературы [Гумпрехт 2014: 17–26]2.
Книга Т.Г. Щедриной меня заинтересовала уже при первом беглом чтении. Мне показалось, что она содержит новый взгляд на восприятие, интерпретацию и оценку русской мысли
как определенной интеллектуально-политической целостности. Естественно, для фона надо
бы упомянуть все прошлые и современные взгляды на этот феномен [Кто сегодня делает…
2007; Кто сегодня делает … 2011]. Эту задачу пришлось отложить на потом.
Для проверки первого впечатления прошедшим летом я проштудировал книгу. Второй и
последующие этапы чтения одной и той же книги я называю глубинным чтением 3. Глубинное
чтение — это умение обнаружить, описать, актуализировать и развивать те моменты всего
корпуса интеллектуально-политически значимых книг, которые не учитываются или сознательно обходятся при их формальных восприятиях и канонических интерпретациях. То и
другое нуждаются в особом анализе. Здесь отмечу только, что канонические интерпретации
обычно более-менее обусловлены динамикой экономической, социальной, властно-политической и идеологической коньюнктуры — в отличие от истории структур и истории ментальностей (если использовать концепцию Фернана Броделя). Их можно назвать «пылью интеллектуально-политической повседневности», немного расширив метафору Броделя. Формальные
восприятия и канонические интерпретации могут существовать в церковно-религиозном,
идеологически-светском, политическом и школьно-педагогическом исполнении. В любом
случае глубинное чтение невозможно без постановки собственной интеллектуально-политической цели, реализация которой может растянуться на десятилетия. Идеалом здесь может
служить деятельность Лютера и других реформаторов мировоззренческих систем [Соловьёв
1984]. Напомню попутно, что современная микроистория уходит корнями в практику глубинного чтения. Обычно его мотивом служит моральное возмущение читателя системой несправедливости, которая существует здесь и сейчас, попыткой найти в классических текстах ответ на вопрос о его причинах и определённом поведении индивида после ответа на вопрос
[Гинзбург 2000].

2
Естественно, здесь возникает вопрос: можно ли использовать концепцию многослойности при анализе процесса чтения философского произведения? Для ответа требуется особое исследование.
3
Привычка глубинного чтения сложилась у меня на основе опыта написания первых книг. В 1974 г. я поставил перед собой цель создать теорию бюрократии на основе изучения трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, а затем соотнести эту теорию с реальной историей и практикой советской действительности. Никакой теории бюрократии в то время в советской философии и общественных науках не существовало. Этой темы боя лись — судьба Л. Троцкого служила грозным предостережением. И меня не раз брали на испуг. Но цели не достигли. За десять лет я спокойно проштудировал один раз все пятьдесят томов второго советского издания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса и дважды — пятьдесят пять томов пятого советского издания сочинений
В.И. Ленина. В итоге возникло пять книг по проблеме бюрократии и одна книга о марксизме-ленинизме в целом. И теперь я не только идеологически подкован на четыре марксистско-ленинских копыта, но и создал свою
концепцию глубинного чтения.
В эффективности такого чтения текстов Маркса я убедился почти двадцать лет спустя после выхода первой
книги. Ответственным редактором первой книги я пригласил Ю.Р. Тищенко — главного специалиста по истории
марксистско-ленинской философии в Ростове-на-Дону. После выхода первой книги многие мои коллеги-моск вичи говорили: «Такую книгу в Москве тебе никто бы не дал издать». Спустя двадцать лет Ю.Р. Тищенко признался: «Витя, когда я первый раз прочёл твою книгу, я подумал: где он её списал? Перечитал ещё раз и поразился: как ты смог увидеть в текстах Маркса то, чего не увидел я? Ведь к тому времени я преподавал философию Маркса уже почти двадцать лет».
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В.А. Подорога в положительной рецензии на мою первую книгу высказал упрёк в том,
что я метафоры превращаю в понятия 4. Однако преобразование метафор или образов в понятия стало распространенным методологическим приёмом. Книгу Т.Г. Щедриной можно считать веским аргументом в его пользу, а также важной частью испытания и обоснования веры
в русскую мысль для освобождения от культа русского государства.
Примерно месяц назад я перечитал конспект книги и пришёл к твёрдому убеждению:
Татьяна Геннадьевна заслуживает безусловного пиетета читателей философской литературы
и специалистов по истории русской мысли. Богатство содержания книги не позволяет говорить о ней поверхностно. В данной статье я попытаюсь описать лишь первый результат синтеза предварительной эмоции с глубинным чтением книги Т.Г. Щедриной. Попробую обнаружить в книге такие моменты, которые соединяют автора и читателя в невидимое целое. Если
читатель развивает мысли писателя, то оба выступают не только как собеседники, но и как
невидимая коммюнотарная онтологическая ячейка [Слотердайк 2015]. Здесь скажу лишь о
том, что меня наиболее растрогало.
Контур исследовательской программы
Цель книги Щедриной — очертить интеллектуальное и экзистенциальное пространство
русской философии начала ХХ века, показать её тематическое единство, «погружая» опубликованные в то время монографии, статьи и материалы философских и научных дискуссий в
архивные документы. Для реализации цели автор даёт исходные определения базовых концептов: архив эпохи, диалог, разговор, интеллектуальная культура.
Архив эпохи — это не понятие и не теория. Его можно представить с помощью концепта
(эпистемологической метафоры), который позволяет автору продуктивно работать с архивными материалами. С помощью концепта архив эпохи Т.А. Щедрина намечает и реализует собственную исследовательскую программу. Для теоретического обоснования концепта она использует комплекс идей, связанных с терминами «хронотоп» (А.А. Ухтомский, М.М. Бахтин),
«сфера разговора» и «коллектив типа» (Г.Г. Шпет), «архив» (М. Фуко).
В процессе объяснения данного комплекса Т.Г. Щедрина (со ссылкой на Г.Г. Шпета)
определяет архив эпохи как совокупность множества структурных элементов: это «динамический коллектив, не имеющий своей собственной организации, потому что он не имеет
сколько-нибудь устойчивых членов и элементов; они находятся как бы в «текучем» состоянии, непрерывно сменяют друг друга, появляются и исчезают» [Щедрина 2008: 10].
Т.Г. Щедрина опирается также на идеи М. Фуко. Архив — не хранилище документов и
не учреждение, где хранятся документы. Архив — это смысловые, глубинные мыслительные
слои человеческого существования, это феномен настоящего времени. Т.А. Щедрина пишет,
что в определении Фуко подчёркиваются важнейшие характеристики архива — его фундаментальность и дискурсивная основательность, дающие возможность для поиска условий
единства интеллектуального сообщества. Архив эпохи — это идеальная модель, позволяющая исследователю выстраивать определённые цепочки и взаимозависимости идей, слов, выражений. Он может выступать как коммуникативный контекст, в который необходимо погрузить устоявшийся сегодня комплекс идей и представлений, содержащийся в опубликованных
текстах.
Попутно автор упоминает иную интерпретацию архива, которую даёт В.А. Подорога:
архив — это территория «учёной» войны и борьбы за власть [Там же: 11]. Здесь мы вслед за
4
Речь идёт о выражениях Маркса «бюрократическое отношение — государственный формализм — политический рассудок», на которых базируется моя теория бюрократии. Но результаты моего глубинного чтения ещё
никто не опроверг.
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Т.Г. Щедриной оказываемся перед первой развилкой: какую концепцию архива эпохи предпочесть — Г.Г. Шпета, М. Фуко, В.А. Подороги? Т.Г. Щедрина предпочла путь Шпета и Фуко.
Но в любом случае мы наталкиваемся на специфическое пространственно-временное отношение между наукой, философией и властью, поскольку именно в этом контексте возникает
сам институт и проблема архива эпохи [Подвластная наука… 2010]. Поэтому я думаю, что
ещё один путь базируется на конкретно-историческом исследовании отношения между наукой, властью и обществом в семи странах и культурах и формулировке трех моделей данного
отношения: колониально-имперской (Англия), реакционно-бюрократической (Франция) и революционно-бюрократической (Россия) [Наука и кризисы… 2003].
Не вытекает ли отсюда, что в России архив эпохи есть продукт связи трех моделей отношения между наукой, философией и властью? Если да, то какая из них преобладала в конкретном хронотопе и как она сказывалась на отношении между русской мыслью и русской
властью? Естественно, ответ на этот вопрос зависит от конкретно-исторического контекста
становления философии в России в условиях специфически-российского варианта взаимосвязи монархической власти с православной церковью как элементом данной власти [Койре
2003].
Не буду торопиться с ответом, послушаю автора. «При погружении в архив эпохи, —
пишет Т.Г. Щедрина, — многие опубликованные и отработанные идеи, оставленные историей позади, предстают в новом свете и становятся остро современными. Архив эпохи — это
сфера общения идей. Вот почему я думаю, что для нас сегодня архив эпохи начала ХХ века
оказывается в определённом отношении современнее, чем многие сегодняшние изыскания»
[Щедрина 2008: 12–13]. Иначе говоря, Т.А. Щедрина под архивом эпохи понимает определённое отношение между прошлым и настоящим в России и осмысление данного отношения в
русской философии как сфере общения идей.
Далее она ссылается на архивы (Э. Клапареда, Ш. Балли, А. Лаланда, К. Леона), в которых ей пришлось работать. Эти учёные в процессе переписки и общения с авторами журналов и словарей задавали тональность научным и философским дискуссиям того времени, т. е.
фактически формировали тематическую структуру европейского философского и научногуманитарного сообщества. «Именно коммуникативный аспект познания, проступающий
сквозь живую ткань „архива эпохи“, я думаю, и следует сегодня поставить в центр современных дискуссий о культурных истоках, способах развёртывания и интеллектуальной специфике русской философской традиции» [Там же: 14].
Здесь мы подходим ко второй развилке: какова была и есть степень свободы центров
научного общения, формирующих научные и философские дискуссии? Под свободой я понимаю свободу от влияния социального заказа, политической конъюнктуры, религиозных и
идеологических (реальных и официальных) установок, в которых всегда находится научное и
философское сообщество. Например, в статье 44 Конституции РФ записано: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания» [Конституция РФ… 1993: 17]. Однако система грантов и деятельность других институтов толкают реальное поведение большинства членов научного сообщества в другом направлении. Поэтому диапазон реальной, а не декларированной свободы
учёных тоже является предметом анализа и их личного выбора. Это — фронт, на котором
идёт невидимая война против стремления власти превратить их в злобных попрошаек.
Для Т.Г. Щедриной архивом эпохи является реальный архив Г.Г. Шпета — философа,
учёного, писателя, переводчика и модератора философского и научного знания. На основе
этого архива она реконструирует своеобразие русского философского разговора: «…„Архив
эпохи“, определяющий коммуникативное пространство русской интеллектуальной традиции,
становится сегодня не только концептом для обозначения специфического пласта историче-
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ской реальности, но и актуальной проблемой… Современная Россия и сегодня находится в
том хронотопе начала ХХ века, от которого мы так быстро хотели „отряхнуться“ в 1917 году,
и к которому пока так и не сумели вернуться даже после событий 1990-х. И поэтому, я думаю, что концепт „архив эпохи“ — это понятие далеко не только историко-философское или
историческое, в смысле отнесения к прошлому, а это понятие современное» [Щедрина 2008:
16–17].
Едва мы согласимся с такой трактовкой архива эпохи, как сразу должны определиться с
нашим отношением к советскому периоду вообще и конкретным поколениям внутри и вне
данного периода. На этот счёт есть советские (Г.Л. Смирнова, А.С. Ципко) и постсоветские
(Ю.А. Левады, М.О. Чудаковой и др.) классификации. Упомяну лишь одно из описаний поколения, к которому сам принадлежу.
Э.И. Колчинский определил поколение нынешних семидесятилетних жителей России
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 2014: 111].
Другой мой ровесник сообщает, как в 12-летнем возрасте из-за любопытства залез под
стол, чтобы послушать отца и брата, которые обсуждали письмо ЦК КПСС по поводу культа
личности Сталина. «Однако там, под столом, видимо, случилась „передозировка“. Конечно,
ни о каких мировоззренческих переворотах и речи быть не могло, в силу полного отсутствия
у меня этого самого мировоззрения. Но ощущение свое я помню отчётливо — было такое
чувство, что некий мудрый устроитель всего, в том числе и моей жизни (счастливого детства), как бы исчез. Конечно, присутствие этого устроителя вы повседневных своих делах я
не замечал, но он как бы был гарантом стабильности этого мира. И вдруг его не стало. Это
как бы перед тобой чудо, а потом оказывается ловкость рук или двойное дно. С этим чувством я живу до сих пор» [Культурно-историческая… 2014: 433].
Я тоже помню ситуацию обсуждения этого письма отцом и его приятелем, которому во
время боев под Москвой оторвало ногу, за что он получил уже не первый к тому времени орден. И мне не чуждо чувство тотального надувательства, в котором пришлось жить нашему
поколению.
Хочется спросить у Т.Г. Щедриной: как она относится к перечисленным нормам и идеалам поведения поколения 70-летних, в котором, как я понимаю, прописаны её учителя и наставники? Какова мера универсальности и относительности этих идеалов? Могут ли они служить пропуском в архив общения идей?
Есть и более важный вопрос: презрение к детективам, книгам про «войнушку» и чекистам не помешало их представителю стать президентом России. Процесс преобразования чекистов в политиков начался в советских республиках Кавказа, затем дошёл до центра бывшего СССР и нынешней России [Соловьёв, Клепикова 1995]. Повлияло ли это на нынешний архив эпохи?
Мне кажется, надо конкретно описать нормы и идеалы нынешних поколений, участвующих в производстве философского знания, меру их конфликтности или консенсуса, а также
проанализировать критерии отбора советских и постсоветских модераторов философского
общения. Самое главное здесь — описать и объяснить причины и следствия навязывания
сверху философскому сообществу определённой тематики обсуждения.
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Предпосылки для такого объяснения в книге есть. Т.Г. Щедрина проводит различие
между диалогом и разговором, вдохновляясь идеями Б.И. Пружинина: 1. Диалог — это интеллектуальная форма общения, которая имеет дело с отработанными текстами и идеями.
Разговор отправляет нас к архивам, незавершённым текстам и контекстам их создания. Разговор — это более живое слово-понятие. 2. Диалог имеет коннотацию с диалектикой, в которой
два голоса постоянно спорят друг с другом (соседствуют по гегелевскому принципу «тезисантитезис», «да-нет»), в то время как в разговоре голоса не столько противопоставляют себя
друг другу, сколько ищут и находят «живой» консонанс, понимаемый как интеллектуальное и
экзистенциальное созвучие. «В разговоре возникает синергийный эффект, понятый как эффект совместного деяния, и на первое место выходят не персонифицированные носители абстрактной идеи (как в диалоге), но субъекты, ведущие разговор, взаимно обогащающий их в
процессе создания единого предметного поля через движение к истине» [Щедрина 2008: 23–
24].
Далее приводится пример множества кружков в России начала ХХ в., для которых
смысл жизни состоял не в литературном запечатлении своих воззрений, а в непосредственности личных связей, отсутствии зависти и постоянном поиске поводов к общению. Иначе говоря, в сфере интеллектуального общения возникало нечто подобное общинам первохристиан. Но Т.Г. Щедрина констатирует реальную проблему: идея коммунитарной ассоциации до
сих пор не реализована.
Здесь я полностью с ней согласен. Приведу пример из личного опыта. В 10-м классе Туапсинской железнодорожной школы-интерната мы — двое ростовчан и двое москвичей —
создали кружок и назвали его «ассоциацией». Наша общая идея состояла в том, чтобы поступать на разные гуманитарные факультеты, а затем передавать знания друг другу в процессе
общения. Тем самым наше общение могло бы стать способом разрушения перегородок, существующих между историческим, юридическим, журналистским, филологическим и философским образованием и знанием. Я назвал эту идею гуманитарным энциклопедизмом. Однако идея не была реализована. Мы разошлись во взглядах, поскольку я настаивал: для реализации этой цели каждый должен сделать науку главным делом жизни и всё подчинить этой
цели. Друзья назвали это диктатурой. Ассоциация распалась. Однако мои друзья даже не закончили вузов, поспивались до сорока лет.
В университете тоже не раз намечалось творческое содружество с коллегами. Мы вели
разговоры на философские темы, особенно под выпивку и закуску. Правда, саму выпивку я
понимал как вступление в разговор. При этом сделал несколько наблюдений. Когда на коммунальной кухне (имею двадцатилетний опыт жизни в коммунальной квартире) мы начинали
обсуждать философские темы, это крайне злило соседей. Из-за пустяка мог возникнуть конфликт с непредсказуемыми последствиями. Но общение распалось не по этой причине: аспирантские приятели квалифицировали меня тоже как «слишком учёного». Действительно, разговоры на темы повседневной жизни никогда меня не интересовали. Разговор на философские темы с коллегами длился не более часа, к тому же жены обычно такой разговор не одо бряли. Потом начинали рассказывать анекдоты (которые меня тоже никогда не интересовали), петь песни, я в том числе. Это не помешало мне сделать заключение: песня — это набор
звуков, подменяющий осмысленное общение и создающий иллюзию общности. Ни одна
идея, высказанная во время такого общения, тоже не была реализована5.
Наконец, уже в зрелые годы мы с супругой начали устраивать семейные встречи для
философского общения. Жена пекла пирог, готовила другие разносолы, мы немного выпивали и вели беседы на философские темы. Так прошло несколько встреч. Потом мы с женою
5
Например, с одним из коллег мы собирались писать статью о Р. Коллингвуде. Но статья до сих пор не написана, хотя тему я помню: О различном понимании разума у Гегеля и Р. Коллингвуда.
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стали ожидать, что кто-то проявит аналогичную инициативу — ведь в противном случае мы
как бы негласно утверждали за собой право на приглашение. Не дождались до сих пор.
Однако отбор коллег для общения мы с женою осуществляли по твёрдым нравственным
критериям. Их суть отражает следующий факт: на семидесятилетие университетские коллеги
подарили мне самурайский меч со словами: «Виктор Павлович всегда следовал по пути бусидо — бескомпромиссного этического кодекса». Эти слова связывают феномен японской
культуры с мелким фактом частной биографии одного из множества русского поколения семидесятилетних. Что сказали бы по тому же поводу японцы? — мне неведомо. Если в основу
оценки положить не внешний критерий (в данном случае самурайской морали), а внутренний
критерий совести, то вряд ли кто-то может претендовать на абсолютный нравственный авторитет. Даже претензия на это порождает худшие виды деспотизма.
С этим дополнением готов согласиться с тем, что опыт философских кружков начала
ХХ века и характерных для них констант общения надо обновить. Но в контексте более общих проблем: что означает русское бусидо в сфере русской философии ХХ века? почему
большинство членов научного сообщества России предпочитает казённый способ общения?
почему до сих пор не удаётся реализовать идею коммунитарной ассоциации?
Частично на вопросы отвечает процесс банализации диалога: «Сфера его современного
употребления значительно расширилась, — пишет Татьяна Геннадьевна, — он стал достоянием массовой и даже низовой культуры, и всё чаще употребляется для обозначения беседы,
лишённой интеллектуального или духовного смысла (собраться потрепаться)» [Там же: 24] 6.
Пропаганду и культивирование такого трёпа мы видим ежедневно по телевизору. Даже президент подвизается в этой акции, называя телекитчи со своим участием «диалогом». Между
тем С.П. Поцелуев описал процесс и яркие примеры банализации политического диалога
[Поцелуев 2008]. По этому пути можно двигаться к постановке вопроса: что считать философским парадиалогом?
Т.Г. Щедрина пишет: «„Разговор“ обладает особой продуктивностью в качестве концепта. Сегодня мы должны осознать потребность различения двух концептов „диалог“ и „разговор“, чтобы фиксировать эти реальные формы словесного общения в зависимости от контекста. Для меня важно следующее различение: интеллектуально и экзистенциально насыщенное непосредственное общение (разговор) и любая форма словесного взаимообмена (от интеллектуального до виртуального) — диалог» [Щедрина 2008: 25].
В разговоре господствует случайность и произвольность неожиданных мыслей, он является многопредметным, максимально приближен к реальной жизни и существует как
конституирующее начало в сфере повседневности, не может быть окончательным, он открыт
и принципиально незавершён, в нем отсутствует предзаданность. Вследствие этого любое содержание, заложенное в разговоре, принимает форму неразрешимой проблемы, в том числе
фундаментальной проблемы человеческого бытия (у В. Соловьева). Разговор — это не столько форма коллективности людей, находящихся в процессе логического разрешения проблемы, сколько способ взаимодействия людей, в результате которого субъекты разговора ощутили всю её напряжённость. Тематическая сфера разговора становится контекстом для опубликованных произведений. Задача исследователя — «…реконструировать этот контекст, выявить смысловые пласты реальности, которые составляют русскую интеллектуальную
культуру, т. е. реальность, в которой возникает общение идей» [Там же: 28].
Общение идей — это интеллектуальная культура. Я лично всю жизнь охочусь за таким
общением. Даже по пьяному делу ставил собеседникам вопрос: «Где идея?», имея в виду то,
что без идей всякое общение лишено смысла. Однако горький опыт привёл к заключению: в
6

В данном случае Т.Г. Щедрина ссылается на статью: Щукин 2006.
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большинстве случаев при общении никаких идей не возникает. Об исключениях из правил
сейчас говорить не буду, но они запомнились на всю жизнь. Прекрасно, что Т.Г. Щедрина
чувствует и ставит эту проблему как принципиальный вопрос русского бытия.
Г.Г. Шпет определял сферу разговора как множество контекстов, в которых понимается
мысль. Разговор — это контекстуальное поле, в котором приобретает внутреннюю форму
предметный смысл слова-знака. Разговор — это не только фактическое событие, но и методологическая стратегия. Если существование собеседников исторически разорвано, то разговор
понимается не как реальный, а как общение идей, интеллектуальное и экзистенциальное созвучие этих мыслителей.
Одно из главных достоинств книги Т.Г. Щедриной — использование результатов философии науки для решения проблем русской философии. В её понимании концепт разговора
русских мыслителей пересекается с тематическим анализом науки в работе Дж. Холтона. Он
понимал тему как определённую философско-мировоззренческую установку, которая задаёт
вектор воображения учёного. Эта стратегия включает ряд правил:
1. Обращение к идеям, выраженным учёным не только в специально-научном языке, но
и в языке обыденном и научно-маргинальном (дневники, конспекты научных статей, заметки
на полях прочитанных книг).
2. Рассмотрение любого результата научной деятельности должно происходить не само
по себе, но рассматриваться на пересечении исторических траекторий (личные усилия учёного, «публичное» научное знание, разделяемое членами сообщества, в которое входит этот
учёный, совокупность социологических факторов, влияющих на развитие науки, общий
культурный контекст данного времени).
3. Установление, в какой мере воображение учёного может в решающие моменты его
деятельности направляться его личной и даже неявной приверженностью к определённой
теме.
4. Изучение практических последствий полученных результатов для развития исследований в области философии и истории науки, для лучшего понимания места науки в культуре. Тематика философского сообщества задаётся не столько приверженностью к исторической традиции, «…сколько способами постановки и решения современных острых
проблем, — проблем, имеющих общекультурный, общесоциальный и в то же время личностный смысл для философа. Поэтому тематический анализ философского сообщества той или
иной эпохи в качестве обязательной составляющей должен учитывать уровень современных
философских и научных дискуссий» [Там же: 35].
Перечисленные правила сближают стратегию Холтона с исследованием сферы разговора русских философов. Речь идёт о синтезе интеллектуального и экзистенциального планов
человеческого существования. Для движения по этому пути Т.Г. Щедрина проводит различие
между научным и философским сообществом по внешним социологическим параметрам и
по внутренним способам общения. Специфические черты философского разговора таковы:
несводимость к логическому, дискурсивному анализу; пафос — восприятие реальности не
только как данности, но и как определённой возможности, идеала, нормы; сомнение в существующих нормах; нацеленность на истолкование когнитивного и экзистенциального слоя реальности.
Короче говоря, в задачу реконструкции тематического единства русской философии попадает множество событий (встречи и знакомства, факты разговора, письменного общения,
столкновения позиций, выявление дружеских негласных кругов и оппозиций, скрытых «безличных» дискуссий, демифологизация устоявшихся в современных философских и научных
кругах «биографических» и интеллектуальных мифов).
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Всё это множество Т.Г. Щедрина сводит к девяти темам философских разговоров: эпистемология общения; соборность и проблема переводимости; истоки русской семиотики; экзистенциальные мотивы исторической памяти; мысли о России; стратегии постижения
культуры; гносеология проблемы «я»; концептуальный язык педагогики в контексте русской
философии; экзистенциальный дневник. По каждой из этих тем Татьяна Геннадьевна высказывает дельные и проницательные суждения. Связующим звеном всех разговоров служит Густав Густавович Шпет — блестящий мыслитель и реальный модератор философских дискуссий. Отмечу лишь идеи, которые мне кажутся особенно продуктивными.
Продуктивные идеи
В настоящее время на передний план выходит проблема восстановления русской философии как целостного феномена, имеющего свою интеллектуальную и культурно-историческую специфику. По мнению Т.Г. Щедриной, эта ситуация сопоставима с эпохой Возрождения, с возвращением интереса к почти полностью стёртому из актуальной памяти античному
наследию. Есть и другая параллель — поворот к филологии как стратегии исследования текстов историко-философского характера. Смысл параллелизма состоит в изменении способа
познания прошлого. Прошлое становится проблемой современности, что приводит к становлению нового культурно-исторического сознания.
В 1990-е гг. были опубликованы многие работы русских философов. «За рамками опубликованного осталось самое сложное — осмысление опубликованного текстуального массива
не только как «прошлого», но и как философской современности, т. е. выявление проблемного комплекса русской философии как целостного феномена» [Там же: 211]. Т.Г. Щедрина
предлагает рассматривать эпистолярный материал как элемент архива эпохи, т. е. обращаться
к нему в процессе анализа структуры и способов функционирования философского сообщества. При этом центральным методологическим понятием остаётся историко-философская
(архивная) реконструкция, а центральной задачей — понимание философского смысла архивного текста маргиналий и доведение его до читателя.
1990-е годы оставили образ русской философии как разрозненной мозаики, где каждый
философ начала ХХ века представлялся отдельно, а его идеи рассматривались сами по себе
или иногда в сравнении с европейскими философскими течениями или традициями. Автор
предлагает рассматривать их как единое философское сообщество. Однако сложившиеся
стереотипы трудны для переосмысления и пересмотра.
Т.Г. Щедрина создаёт плацдарм пересмотра. Прежде всего она отвергает популярное
стремление идентифицировать русскую философию как религиозную, фиксируя универсальный феномен игры на религиозности [Там же: 125–126]. Ссылается при этом на разговор с
Ульрихом Шмидом, который зачислил Шпета в компанию «русских религиозных философов». «Когда я спросила Ульриха, почему так произошло, он сослался на „давление“ издателей и трудности в получении гранта. Мол, иначе не дали бы финансирование, да и „религиозная“ философия из России будет быстрее раскупаться. Стоит задуматься о том, как сегодня
„играют“ на религиозности и, фактически, снова, уже с позиции прагматизма идеологизируют русскую философскую традицию» [Там же: 42]. Иначе говоря, сегодня с помощью государственного финансирования и пропаганды осуществляется религиозная идеологизация
русской философской традиции.
При этом упускается из виду принципиальные социологические и личностные установки русских философов начала ХХ века. В книге приведена ссылка на Е. Герцык: «Это не
группа идейных союзников, как были в прошлом, например, кружки славянофилов и западников. И всё же связывала их не причуда личного вкуса, а что-то более глубокое. Не то ли,
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что в каждом из них таилась взрывчатая сила, направленная против умственных предрассудков и ценностей старого мира, против иллюзий либерализма, но вместе с тем и против декадентской мишуры, многим тогда казавшейся последним словом?» [Там же: 43; курсив
мой, — В.М.].
Действительно, ещё в сборнике «Из глубины» Н.А. Бердяев и С.Л. Франк обратили внимание на связь русского консерватизма с русским революционаризмом. Для того и другого
характерно непонимание духовных основ общественной жизни, любовь к механическим мерам внешнего насилия и крутой расправы, сочетание ненависти к живым людям с романтической идеализацией государства: «Русский консерватизм, который официально опирался и отвлеченно мечтал опираться на определённую религиозную веру и национально-патриотическую идеологию, обессилил и обесплодил себя своим фактическим неверием в живую силу
духовного творчества и недоверием к ней» [Из глубины… 1991: 314].
Вряд ли надо доказывать, что на протяжении нулевых годов происходит сознательная
реанимация всех перечисленных составных частей консерватизма и революционаризма.
Поэтому проблема сводится к реконструкции и трансляции «взрывчатой силы» в современном философском сообществе России.
Мне кажется, термин «взрывчатая сила» — просто иное выражение концепта харизмы,
которая после М. Вебера приписывается только политическим деятелям. Между тем любой
мыслящий человек не может обойтись без критического отношения ко всему комплексу предрассудков и ценностей, либеральных иллюзий и декадентства. Речь идёт об особом характере, позволяющем не только формулировать определённые философские и политические
идеи, но и отстаивать их при неблагоприятных обстоятельствах. В этом смысле веберовский
термин «рутинизация харизмы» можно отнести не только к государствам и партиям, но и к
научным и философским школам периода «нормальной науки», если использовать терминологию Т. Куна. Возникает проблема культивирования потерянной «взрывчатой силы» русской
философии. По логике вещей, культивирование «взрывчатой силы» надо направить против
«органической связи» русского революционаризма с русским консерватизмом.
В частности, Шпет и Трубецкой полагали, что в ситуации социальных катастроф и политических кризисов страны и народы испытывали культурный и национальный подъем
[Щедрина 2008: 106]. Я думаю, эту идею надо обратить против современных попыток квалифицировать революцию только отрицательно, отождествляя её с разрушением и терроризмом. Феномен революции надо освободить от консервативно-полицейской оценки революции.
Т.Г. Щедрина отвергает также шаблон о «непереводимости» понятия «соборность» на
другие философские языки. Этот шаблон распространён в современном российском обществе, «…причём не только в среде специалистов по русской философии, но и в определённых
социальных и политических кругах, расширяющих контекстуальную значимость этого понятия в рамках поисков современной „русской идеи“… Этот образ охотно принимается не только определёнными политическими кругами Запада, но и оказывает влияние на научные исследования России зарубежными филологами, философами и другими гуманитариями» [Там
же: 54].
Действительно, в состав современной российской «духовности» входят «дешёвые
благонамеренные поделки» типа русского космизма, эстетики лада, русского мира, а также
русская религиозная философия с идеями всеединства, софийности, православного энергетизма, «синергизма» и других продуктов панического сознания [Бибихин 2012: 29]. Среди
них следует особо отметить концепты российского традиционализма и евразийства, популярные среди политического руководства России, высших армейских чинов, офицеров Службы
внешней разведки и Федеральной службы безопасности. «Высших армейских чинов может
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характеризовать профессиональный интерес к геополитике, но в равной степени и профессиональная тенденция к упрощению. Примерно то же самое можно сказать о СВР, хотя там
тенденция может быть обратной: не к упрощению, а к усложнению. ФСБ кое в чем отличается от этих организаций. Когда вознаграждение за работу в органах внутренней безопасности
снизилось, и в финансовом смысле, и в смысле престижа, упал и профессиональный уровень
офицеров ФСБ. Среди них сейчас найдётся не много интеллектуалов, зато очень многие лелеют полумистические представления о месте России в мире и своей собственной роли —
возможно … в качестве компенсации за низкие заработки» [Сэджвик 2014: 412–413].
Следует упомянуть также политику ностальгии по СССР, идеологию «особого пути»
России, использование советско-германской войны для легитимизации нынешней власти в
России, концепт «Новороссии» и т. п. Вся эта дешёвка свидетельствует о глубоком провинциализме людей, занятых в данных сферах. Но она находит сбыт в качестве пропагандистского
обеспечения внутри- и внешнеполитических акций нынешнего российского руководства и в
этом смысле может рассматриваться как множество конкретных проявлений «русской идеи».
Со ссылкой на Н.И. Бердяева и Г.Г. Шпета Т.Г. Щедрина обращает внимание на
сходство европейской коммюнотарности с российской соборностью. «Религиозная коммюнотарность и называется соборностью, которая противоположна всякому авторитарному пониманию церкви» [Щедрина 2008: 55]. Соборность как тема русской философии затрагивает
ряд современных проблем и переводима на языки других культур [Там же: 60, 69]. В этом
смысле концепт и практику соборности можно использовать для анализа и критики авторитарных тенденций в современной РПЦ, обнаруженных в процессе социологического исследования [Митрохин 2004].
Т.Г. Щедрина выступает также против идеологизации интеллектуального наследия русской философии вообще, а исследовательского опыта Шпета и Флоренского в особенности.
Нередко их идеи воспринимаются так, будто они в свое время существовали в «безвоздушном пространстве». Такое «„выворачивание“ идей из „сферы разговора“ приводит зачастую
лишь к увеличению числа формализованных схем в гуманитарной науке и, в определённой
мере, прокладывает путь к идеологизации интеллектуального наследия русских мыслителей»
[Щедрина 2008: 71]. До Октября 1917 г. тема России считалась русским философским вопросом. После этой даты тема потеряла философичность, но приобрела идеологичность.
Т.Г. Щедрина описывает скользящую границу между идеологичностью и научностью контекстов в разговоре Степуна и Шпета о России и её интеллектуальной культуре [Там же: 111–
112].
Степун считал, что западный романтизм не создал в России научно-объективной философии, а создал политику, публицистику, проповедь и миросозерцание. После революции в
их разговоре снова зазвучали темы западничества и славянофильства, но рассматривались
они уже не в философском ракурсе, а в идеологическом контексте. На первый план выступили социально-политические и историософские идеи этих направлений, но не обсуждалась их
теоретико-познавательная проблематика.
Ф. Степун не верил в закат европейской культуры и потому в 1922 г. инициировал обсуждение книги О. Шпенглера. В.И. Ленин увидел в предполагаемой интеллектуальной импрезе не столько угрозу философским основаниям марксистской идеологии, сколько констатацию: Советская Россия находится в критической точке выбора дальнейшего пути и любые сомнения в правильности большевистской линии могут стать для неё смертельными [Там же:
115]. На этом основании он принял решение о высылке «инакомыслящих» философов из
страны. Со ссылкой на В. Кантора Т.Г. Щедрина видит в этом решении не приступ «иррациональной ярости вождя», а рационально продуманный шаг государственного деятеля.
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Шпет и Степун в тот момент верили в возможность духовной революции в России, но
основание её видели не в христианстве, а в античности. Православие могло стать культурным
основанием для русского культурного Возрождения, но таковым не стало. В России духовенство не взяло на себя образовательную миссию. В отличие от православного духовенства,
большевики свою «культурную миссию» выполнили и под видом культурной революции осуществили массовое «обращение в свою веру» [Там же: 116–119].
Татьяна Геннадьевна прослеживает процесс этого обращения на основе анализа экзистенциальных дневников Густава Шпета и Михаила Пришвина. Она предлагает анализировать дневник как феномен письма, а не жанр литературы: «Экзистенциальный дневник имеет
одну отличную от других дневниковых форм особенность — это не жанр литературы, но
способ письма, фиксирующий „живую“ речь и тем самым позволяющий человеку сохранить
свою личность. Это первое и самое главное его отличие от других способов письма. Экзистенциальный тип дневниковых записей возникает только в пограничных ситуациях (перед
лицом вины, смерти, тяжёлых жизненных испытаний, стрессовых ситуаций, в том числе тотального страха быть уничтоженным, стёртым с лица земли), т. е. контекст, заставляющий человека писать такой дневник, экстремален. Эта ситуация поводит человека к границам существования, к „последней черте“, выход за которую меняет, как положительно, так и отрицательно, конфигурацию жизненных пристрастий, личностных оценок, ценностных ориентиров» [Там же: 181].
В этом смысле дневники русских философов и писателей, вынужденных жить при советской власти, фиксируют угасание публичной речи. Исчезновение философской и культурной «сферы разговора» началось в России с приходом к власти большевиков. Пространство
общения сжималось, пока не дошло до точки. Коммуникативная атомизация советского общества достигла апогея в 1930-е годы, когда «…остаются только твои семейные, да ещё дватри старичка, с которыми можно говорить обо всём без опасения, чтоб слова твои не превратились в легенду или чтоб собеседник не подумал о тебе как о провокаторе… Что-то вроде
школы самого отъявленного индивидуализма. Так в условиях высшей формы коммунизма
люди России воспитываются такими индивидуалистами, каких на Руси никогда не было»
(цитата из дневника М. Пришвина 1939 года) [Там же: 182].
Далее Татьяна Геннадьевна анализирует дневник Шпета и констатирует: «С высылкой
„инакомыслящих“ и „инакоговорящих“ власть наконец получила реальную возможность
установления тотального контроля над общением, привёдшего к полной коммуникативной
атомизации страны» [Там же: 192].
Мне кажется, главный интеллектуально-политический итог книги — квалификация исторического движения русской философии как прерванного полёта. Суть русского философствования начала ХХ века не исчерпывается завершёнными системами и отработанными схемами. Его специфика в том, что мысли не дали раскрыться в полную силу, не дали выйти из
«ученичества» и сказать «свое слово»: «Прерванный полет русской интеллектуальной традиции — это её недосказанность (курсив Т.Г. Щедриной), требующая внимательного прочтения,
актуализации и проблемного исследования. Мы сегодня должны возвращаться к своему интеллектуальному наследию не за готовыми ответами, но за вопросами и проблемами, оставшимися зачастую лишь контурно намеченными, а иногда и просто интонационно схваченными в разговорах о самом главном, о том, что несло в себе личностный смысл» [Там же: 108].
Иначе говоря, суть русской интеллектуальной традиции — формулировка вопросов и постановка проблем, а не решение.
Я думаю, с таким выводом согласятся все те, для кого критерий интеллектуальной свободы является главным. Но уточнение в метафору надо внести. Любой полёт может быть
прерван — как тем, кто летит, так и тем, кто воспринимает полёт со стороны. С этой точки
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зрения к русской философии более подходит строчка из А. Вознесенского: её «сбили как птицу влёт». Записки профессиональных охотников за мыслью и простых любителей её подстрелить для развлечения, фанаберии или других целей пока ещё не стали популярным жанром
литературы. Между тем русское государство до сих пор тренирует таких стрелков.
Нереализованная идея столетней давности
В заключение хочу поблагодарить Т.Г. Щедрину за то, что она неожиданно помогла мне
сделать микрооткрытие. В августе 1917 г. Шпет писал своей жене: «Чем больше теперешние
„любители“ России будут стараться на проведение своих идей, связанных с прошлым и своими корнями, тем труднее будет создание новой России. С Россией произошло то, что с домом
Романовых: и чем скорее Романовы придут к сознанию нового положения, смирятся, и, отбросив державные планы, примутся за мелкую и скромную работу, тем им лучше. Россия
должна отказаться от мировой политики, перейти на роль второстепенного и даже третьестепенного государства, заняться внутренним устроением и культурой, культурой, культурой,
тогда она не погибнет вовсе, даст новых людей и новый „патриотизм“ (Шпет брал это слово в
кавычки)» [Там же: 104; курсив Т.Г. Щедриной, — В.М.]. Шпет писал также о собственной
ненависти к русской душе, хотя не мог отказаться от размышлений о ней: «Не могу оторвать
себя даже мысленно от России» [Там же: 105].
При чтении этого отрывка меня будто ударило током. Изучением творчества Макса Вебера я занимаюсь с 1974 г. Но только в 2007 г. опубликованы переводы на русский язык его
статьи о России и русских революциях. Примерно в то же самое время, когда Шпет писал
письмо жене (летом 1917 г.), Макс Вебер опубликовал статью «Русская революция и мир». В
ней дан очерк взаимосвязи между российским империализмом, интеллектуализмом и национализмом. М. Вебер исходил из того, что государственные интересы не могут быть объективными, поскольку они зависят от идеалов и ценностей. Здесь он не привнёс ничего нового: от
Гегеля идёт традиция трактовки международной политики как сферы реализованного произвола. Зато Макс Вебер описал причины русских революций. В результате реализации своих
специфических идеалов и ценностей царизм построил в России самую страшную из мыслимых систему порабощения народов за всю историю [Вебер 2007: 157].
В результате влияния этой системы на русскую мысль русский интеллектуал, к какой
бы партии он ни принадлежал, становится не национально ориентирован, 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 выдающийся социолог высказывал 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» [Там же: 138].
Нетрудно убедиться, что мысли выдающегося германского социолога и русского философа совпадают почти дословно. Причём, оба они в то время находились в воюющих между
собой странах. И оба советовали России отказаться от мировой политики. Оба связывали патриотизм с демократией. Случайно или не случайно это совпадение? Независимо от ответа
на этот вопрос, мы имеем дело с такой трактовкой патриотизма, когда его реализация связана
с отказом России от мировой политики и перенесением главного акцента на культуру. На протяжении ХХ века об этом проекте никто даже не упоминал. Все советские политики развивали совсем иные проекты, в которых культура была пристёгнута к политике. Реанимация геополитики в постсоветские времена привела к появлению геоэкономики и геокультуры как

В что верить: в мысль или в государство?

269

следствий геополитики. В любом случае взаимосвязь между российским империализмом, интеллектуализмом и национализмом не разорвана.
Эта проблема требует всестороннего осмысления. Вдохновляться при этом можно
констатацией Г.Г. Шпета: борьба между культурой и государством — правило русской истории. «Правительство существенно лишено творчества и существенно утилитарно. Правительственная и бюрократическая интеллигенция присвоила себе в России прерогативы интеллигенции аристократической. Отсюда специфические особенности истории русской
культуры. Правительство существенно консервативно, оно репрезентирует народный
инстинкт самосохранения и потому не может быть творческим» [Шпет 2008: 70].
Примеры борьбы между культурой и государством во множестве даёт социальная и политическая история страны на протяжении последних 100 лет. Книга Т.Г. Щедриной может
рассматриваться как методологическое и содержательное введение в проблему реализации
идеи столетней давности.
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Аннотация: В рецензии на учебное пособие Л.Г. Берлявского и Е.В. Колесникова
«Конституционное право зарубежных стран: государства Северной Африки, Ближнего и
Среднего Востока» автор оценивает актуальность рецензируемой работы, её квалификационный уровень, репрезентативность литературных и нормативных источников, а также
недостатки и дискуссионные моменты.
Ключевые слова: рецензия, конституционное право, учебное пособие.

Переход российских вузов на многоуровневую систему высшего профессионального
образования обуславливает подготовку нового поколения учебников и учебных пособий —
для магистрантов и аспирантов. По объективным и субъективным причинам по большинству
юридических дисциплин их нет или явно недостаточно, не является исключением и конституционное право. В юридической литературе наблюдается дефицит самых разнообразных
трудов (включая учебные пособия и монографические учебники) по конституционному праву
зарубежных стран. В полной мере это относится к страноведческой проблематике — конституционному праву государств Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.
Поэтому отрадным фактом стал выпуск солидным московским издательством «Юрлитинформ» учебного пособия профессоров Л.Г. Берлявского и Е.В. Колесникова по конституционному праву, посвящённого сложному и сравнительно малоисследованному региону — государствам Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. Безусловно, высокие профессиональные требования к выпускникам кафедр (отделений), обучающихся в магистратуре и
аспирантуре и уже получивших высшее образование, должны включать систему знаний не
только по конституционализму и правовым системам государств западной демократии, как
это нередко происходит, но и по более широкому кругу зарубежных стран.
www.politconcept.sfedu.ru
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Актуальность и своевременность выпущенного пособия определяется тем, что правовая
компаративистика призвана выполнять важные функции двуединого характера. С одной стороны, это ярко выраженное информационно-мировоззренческое назначение; с другой, — в
рамках отдельных тем и учебных дисциплин, ориентированных либо базирующихся на сравнительно-правовом материале обязательно должна присутствовать профессионально-образовательная составляющая, предполагающая знание и анализ материала по значительному числу зарубежных государств, включая страны Северной Африки и Азии.
Изучение данной проблематики представляет значительный интерес в связи с тем, что
эти страны находятся вблизи южных границ Российской Федерации, других постсоветских
стран и не могут не затрагивать их политические, экономические и гуманитарные интересы.
В ряде стран региона существуют нестабильные политические режимы (Ирак, Афганистан),
их конституционное развитие заторможено и испытывает воздействие системы международных санкций (ООН, Евросоюза) либо государственного права ведущих государств Запада. На
социально-политическое развитие таких стран, как Алжир, Иран, Египет, Саудовская Аравия
существенное воздействие оказывает исламский фундаментализм.
Восприятие конституционного права государств Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока представляет определённую сложность, поскольку становление и развитие государственности в регионе имеет ряд существенных особенностей. Первые конституционные
акты были приняты сразу после Первой мировой войны и отражали значительное влияние
бывших метрополий и держав-мандатариев: Конституция Египта 1923 г., Ирака 1924 г., Ливана 1926 г., Иордании 1928 г., Сирии 1930 г., Кувейта 1939 г. В данных основных законах наблюдалась рецепция европейского права. Во многих из них самостоятельное конституционное развитие начинается только после Второй мировой войны с закрепления в первых национальных конституциях 50–70-х годов факта достижения политической независимости и
суверенитета (Алжир, Тунис, Марокко, Ливия, Народно-демократическая Республика Йемен
и др.). В ряде государств действуют учредительные акты нового поколения, призванные ответить на вызовы XXI века. Это конституции Ирака 2005 г., Сирии 2012 г., Египта 2014 г., Туниса 2014 г.
В феодально-абсолютистских монархиях первые конституционные акты были приняты
сравнительно недавно (в Саудовской Аравии в 1992 г., в Омане в 1996 г.). События «арабской
весны», начавшиеся в Тунисе и перекинувшиеся на другие арабские государства (2010–
2012 гг.) с особой остротой поставили вопрос о назревших конституционных реформах, существенной модернизации политической системы и избирательного права. Однако говорить
о социально-политической, а тем более конституционной стабильности в абсолютном
большинстве анализируемых государств нет никаких оснований.
Рецензируемое пособие удачно восполняет пробелы в учебно-методической и научной
литературе по представленной учебной дисциплине. В частности, оно отражает современный
уровень российской и зарубежной конституционной компаративистики; выполнено на основе
квалифицированного анализа широкого круга конституционных и правовых актов, политических документов. Авторы использовали новые и новейшие конституционные источники государств данного региона, включая опубликованные на иностранных языках. Привлечены и
прокомментированы основные законы ряда афро-азиатских стран, опубликованные в фундаментальном сборнике «Конституции государств Азии: в 3 т.» / под ред. Т.Я. Хабриевой [Хабриева 2010]
Исследование авторами конституционного права государств Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока и презентация материала в учебном пособии основывались на применении методов юридической компаративистики. Сравнительно-правовое исследование
традиционно признано одним из специальных методов государствоведения, «который даёт
возможность выяснить плюсы и минусы тех или иных конституционно-правовых институтов
в условиях различных стран» [Чиркин 2005: 31].

О новом поколении учебников и учебных пособий…
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Как справедливо указывает М.Н. Марченко, необходимость усиления внимания к сравнительному правоведению по мере развития общества обусловливается многими объективными и субъективными факторами. С объективной стороны это предопределяется самой природой и логикой исторической эволюции различных народов и стран, которые по мере развития науки, культуры, новых технологий, совершенствования производственных процессов и
образования, объективно, помимо воли и желания (если таковые возникают) отдельных лиц
или даже сообществ, в историческом контексте не только не отделяются друг от друга, а наоборот, все более «переплетаются» друг с другом и сближаются. С субъективной стороны
необходимость повышенного внимания к сравнительному правоведению обусловливается, с
одной стороны, осознанием различными народами и странами своей общности со всем
остальным мировым сообществом, пониманием ими важности и необходимости в своих собственных интересах развития разносторонних связей со всеми остальными народами и странами. А с другой стороны, — пониманием пагубности для экономического, социально-политического и иного развития отдельно взятой страны, ее изоляции от других стран [Марченко
2001: 1–2].
Издание состоит из двух глав (соответственно, общей и особенной части), объединяющих 12 кратких параграфов, приложения, списка рекомендованных конституционных и литературных источников.
В общей части рассмотрены общетеоретические вопросы — понятие и общая характеристика национальных конституций, основы правового положения граждан (подданных),
форма государства, статус главы государства, высших органов исполнительной и законодательной власти.
В § 1.2 первой главы интересно подан материал по форме государства. Так, отмечены
нетипичные (оригинальные) формы правления. Это и феодальная патриархальная монархия в
Саудовской Аравии, выборная монархия в объединённых Арабских Эмиратах и теократическая государственность в Исламской Республике Иран. Отмечена нестабильность формы
правления и формы государственного устройства в регионе [Берлявский, Колесников 2014:
18–19].
В особенной части рассмотрены основы конституционного (государственного) права
таких государств, как Королевство Марокко, Ливанская Республика, Иорданское Королевство, Сирийская Арабская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Исламская Республика Иран, Израиль. Примечательно, что палестинская проблематика обозначена в § 2.8
главы второй как «Конституция Палестины: „Государство в пути“» [Там же: 114–124].
Для читателей небезынтересны будут приложения 1–6, содержащие извлечения из действующих учредительных актов, включая выдержки из Конституции Египта 2014 г. [Там же:
149–158].
Обращает внимание и заслуживает поддержки представленный обширный список использованных источников (всего 157), приведённый в самом конце пособия. Среди них —
большое количество справочной и монографической литературы на иностранных языках,
прежде всего, — английском [Там же: 174–182].
Рецензируемый труд не свободен от ряда недостатков и спорных моментов. Так, с нашей точки зрения, недостаточно внимания уделено правовому статусу граждан (подданных).
Конституционное и фактическое положение личности в государствах региона (тем более в
сравнительном плане) является важнейшей проблемой общественного развития, требующей
соответствующего пристального внимания.
Можно упрекнуть авторов и в отсутствии самостоятельного страноведческого анализа
крупнейшего арабского государства — Египта, хотя египетская тема прослеживается во многих параграфах [Там же: 3, 9–10, 16, 21].
Содержание пособия отвечает современным требованиям, предъявляемым к учебным и
учебно-методическим пособиям высшей школы. Оно будет полезно не только магистрантам
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и аспирантам, но и вузовским преподавателям, научным сотрудникам, государственным служащим, всем, кто интересуется зарубежной политической и конституционной проблематикой.
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Makarenko V.P. Alexander Schmemann: from the idea of relatedness to the reading
process
Summary: The paper attempts to transform the narrative of diaries by Alexander Dmitrievich
Schmemann into author's classification of Schmemann's main ideas. For this purpose, the author
uses the method of deep reading, i. e. the ability to locate, describe, actualize and develop of all
those moments of corps of intellectually and politically important books which are not considered
or deliberately disregarded by their formal receptions and canonical interpretations. The author
believes that, based on the proposed classification system, the Father Alexander Schmemann's
views can be reconstructed for developing world outlook that combines faith and knowledge.
Keywords: Alexander D. Schmemann, relatedness, duty book, book cemetery.
Shvyrkov A.I. Theory, Discourse and Political Reality (part 1)
Summary: The paper analyzes the relationship between political reality, theory and discourse.
The author believes that the political reality to be distinguished from political facts. Political facts
are only possible with the existence of political theory. Theories serve as a source of both words for
political discourse and models for the organization of political institutions. The relationship between
theory and discourse are best described using the metaphors of generation. That is, discourse is not
a simplified or distorted version of the theory, and has its own nature. The theory makes it possible
consensus on the political institutions, institutions and so on, because it provides a limited set of
alternatives for such establishments and institutions. Regardless of how these alternatives are
understood by politicians, the number of these alternatives is limited. In addition, any political
discourse necessarily based on political theory. All this leads to the fact that sooner or later there is
agreement about one of aforementioned alternatives.
Keywords: political reality, theory, discourse, fact, poor discourse syndrome, political
institution, normativity.
Kasavin I.T. Philosophy of science and political philosophy: a new partnership
Summary: The article deals with the political aspects of modern science: the appointment of a
scientist, social status, functions and structure of science, its role in the production of intellectual
output in the conditions of global capitalism, the institutional and intellectual continuity, the public
perception of scientific work, etc. One of the main problems that the author draws attention to is the
need for the representation of science as a public good protected from market forces, rather than a
business enterprise in a free market.
Keywords: philosophy of science, science and power, science and society, science policy,
STS, technoscience, political economy of science, academic capitalism, public good.
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Bayuk D.A. The history of science in the context of modernity
Summary: This article discusses some of the practical implications of the application of the
contextualism ideology to the problems of historical research. A Historian of science faces the need
to explore not so much the personality of scientist and his work but rather the ideas in the context of
current issues in the period of scientist's activity, and, additionally, the need to represent his own
findings in the context of his own contemporaneity which is different from the contemporaneity of
the research facility. The problem of the multiplicity of contexts is akin to the problem of
historiographical multiplicity of descriptions, that complicates the philosophical context of search
for truth in the historical research. Fortunately, in some cases, the abstract philosophical conclusions
can be illustrated per quite good examples from modern physics.
Keywords: history of science, philosophy of science, contextualism, Canguilhem's dilemma,
interdisciplinarity, metahistory, historiographical description.
Buldakov V.P. Ethnicity and ethnic conflicts: to rethink the phenomenon
Summary: The article discusses the problems of correlation of concepts of patriotism,
nationalism and ethnicity in the context of history, politics, culture and social psychology.
According to the author, patriotism belongs to the most natural human feelings of attachment to a
particular culture. However, in paternalistic systems patriotism is associated with loyalty to the
authorities. In this case, 'national' and 'ethnic' are often perceived as a threat of separatism, so they
are often contrasted with the official patriotism. “Natural” patriotism is often performs as a cover of
nationalism, so also tends to be deformed and turned into hatred of all “alien”, which finds its
expression in the ethnic and religious conflicts.
Keywords: political ideology, nationalism, patriotism, ethnic paternalism, identity, ethnic
conflicts, separatism.
Glebova I.I. About Russian studies in Russia: opportunities and threats
Summary: The subject of the article is an institutionalization process of Russian studies as a
special research field in Russian science. The author analyzes the history of this area, the specifics
of its object and methodology as well as substantiates its social and political significance. The
theoretical understanding of Russia's withdrawal from the totalitarian model and attempts to build a
non-authoritarian type of society is one of the key topics of Russian studies in the research
perspective author proposes.
Keywords: Russian studies, Eurocentrism, civilization, totalitarianism, postcommunist transit.
Kolchinsky E.I. Memories as a subject of reflection and creativity
Summary: The article discusses some aspects of the memoirs as a source in the history of
science. On the example of a number of major biologists’ memories and on base of personal
experience in this genre, the aims and motives of memoirs authors as well as their ineradicable
subjectivity, selectivity, bias and so on are analyzed. It is proved that the value of memories is,
above all, that they give an insight into the inner world of the narrator. The reminiscence is not a
simple return to the past with a view to understand it and even to synthesize it with the present.
Rather, it is a method to reconstruct the life track in order to break into the future and try to keep in
the memory of the descendants of ourselves and our time in a way as it seems be preferable for

284

Summaries and keywords

memoirist. However, thanks to the memoirs, the motives of scientific work processes, organization
and institutionalization of science, also in the field of evolutionary theory and its history, become
more apparent.
Keywords: memoirs, motivations, subjectivity, selectivity, penetration into the past,
reconstruction, perjury.
Pivovarov Ju.S. About the article by Leonid Luks
Summary: The paper by Leonid Luks “Eurasianism and conservative revolution: the
temptation to anti-Westernism in Russia and Germany” is presented in the article, and, besides, the
paper's key provisions are revealed, and its relevance in modern Russia is estimated.
Keywords: political ideologies, values in politics, Eurasianism, conservative revolution.
Luks L. Eurasianism and conservative revolution: the anti-Westernism temptation in
Germany and Russia
Summary: In the article, a comparative analysis of the ideology of the conservative revolution
in Germany and Eurasianism ideology in Russia at the beginning of the XX century is realized. The
author demonstrates the ideological kinship between Russian Eurasians and German revolutionary
conservatives. To the similar features of both ideologies can be attributed anti-democratism, 'soil'
nationalism, anti-materialism, anti-capitalism, etc. But the main thing that united the two
ideological currents is advocating “special path” of Germany and Russia as well as isolationist
attitudes toward the West.
Keywords: political ideology, conservatism, conservative revolution, Eurasianism, “special
path”.
Shablinsky I.G. On the political regime, the new conservatism and partisanship in
Russia 2000–2010-ies
Summary: The article analyzes the phenomenon of the “official Russian conservatism” as an
ideological foundation of the Russian authorities; that phenomenon was formed to the 2010-th
years, and now it serves as a justification method of bureaucratic, political and other arbitrariness.
One of the key characteristics of this ideological hybrid is a rejection of liberalism and liberal
views. As the author of the article, the aforementioned ideological phenomenon has little to do with
a conservative political ideology that originated in Western Europe in the late XVIII century.
European conservatism has become one of the foundations of the democratic order in a number of
countries. The modern Russian conservatism is intended to justify the regime of personal power and
to serve as an instrument of its ideological design.
Keywords: political ideology, conservatism, political regime, democracy, political parties.
Lukianova E.A. On the supremacy of law and on the Russian foreign policy
Summary: The author analyzes the peculiarities of the Russian school of law, in particular,
considering the difference in the interpretation of the concepts of “rule of law” and the “state of
law” as well as differences in mentality and legal specifics of the selection of experts into
competent state bodies. As an example of interpretation differences the author analyzes in detail the
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decision of the Constitutional Court of the Russian Federation on the constitutionality of the
agreement between the Russian Federation and the Republic of Crimea on the adoption of the
Republic of Crimea to the Russian Federation and the formation within the latter new subjects.
Keywords: rule of law, state of law, concept of law, civil society, foreign policy of Russia,
Russian-Ukrainian relations, Crimea's accession to Russia.
Podoroga V.A. Violence in modern cinema (approaches to the subject)
Summary: On a material of the films by M. Haneke, A. Sokurov, A. Herman, D. Cronenberg,
etc. The author considers the dominant forms of violence which find expression in modern cinema:
the institutional (“violence of habit”), gaming (“experimental assembly and alteration of bodies”)
and private (“violence of intimacy”). These three “areas of violence” join with and cross each other
through the action of the main type of violence in the film, i. e. “violence of camera”.
Keywords: violence, cinema, area of violence, institution, game, intimacy.
Denisov S.A. The soft authoritarianism: the conditions and means of maintaining
Summary: The ruling groups in many countries in recent years have gone from hard to soft
authoritarianism, giving up mass violence. The condition of such a transition is a society which is
not striving for freedom as well as the ability of the ruling group to retain power with thin
population management tools. Authority prevents the development of society; it does not let the
opposition become stronger. Authoritarian group maintains an imitation of democracy in the
country.
Keywords: authoritarian regime, the hard and soft means to maintain power, population,
party-shaped bureaucracy union, imitation democracy.
Meloni M., Testa G. Scrutinizing the epigenetics revolution
Summary: In the article, the theoretical importance of one of the fastest growing areas of
science, epigenetics, for the social and political sciences is analyzed. The rise of this science is often
presented as a revolution which marks a new era for both epistemology focused on the genes, as
well as for a broader consideration of the nature of life in the society of the molecular studies epoch.
In this context, the authors point to the need for analysis of the study trends of mentioned revolution
which would be the most useful thing to take in sociology. Solving this problem in its two aspects,
academic and regulatory, the authors propose a “road map” for sociological theorizing regarding
epigenetics.
Keywords: epigenetics, fantasies, micro-structurization, flexibility, responsibility, social
policy.
Maletsky S.I., Dragavtsev V.A. Epilogue to the article by M. Meloni and G. Testa
“Scrutinizing the epigenetics revolution”
Summary: The authors of an epilogue to the article by M. Meloni and G. Testa “Scrutinizing
the epigenetics revolution”, a translation of which is published in this issue of the journal “Political
Conceptology”, have carried out a critical analysis of the content of this article and have revealed
the historical and theoretical contexts of its main provisions.
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Keywords: epigenetics, gene, heredity, scientific revolution.
Makarenko V.P. What to believe in: the thought or the state? (Reader's notes about the
book: T.G. Shchedrina. Archive of an epoch: Thematic unity of Russian philosophy. — M.:
ROSSPEN, 2008
Summary: In the review of the book by T.G. Shchedrina “Archive of an epoch: Thematic
unity of Russian philosophy”, the conceptual content of the research program and the basic
provisions of the book under review are examined, the intellectual context is characterized, and the
possible prospects for further research are outlined.
Keywords: review, conception, archive of epoch, research program.
Ivannikov I.A. About new generation of textbooks and manuals on constitutional law of
foreign countries (book review: Berlyavsky L.G., Kolesnikov E.V. Constitutional law of
foreign countries: North Africa, Near and Middle East: a textbook for masters and graduate
students. — M.: Yurlitinform, 2014. — 184 p.
Summary: In a review of textbook by L.G. Berlyavsky and E.V. Kolesnikov “Constitutional
law of foreign countries: North Africa, Near and Middle East”, the author evaluates the relevance of
the book under review, its qualification level, the representativeness of the literary and regulatory
sources as well as shortcomings and controversial moments.
Keywords: review, constitutional law, textbook.
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