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ЧИТАЯ ХАННУ АРЕНДТ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЖИ, НАСИЛИЯ
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗДАРНОСТИ
(статья 1)

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Аннотация: В статье анализируется концепция насилия Ханны Арендт и осуществляется попытка применить эту концепцию в осмыслении практики войн XX века, в которых принимал участие Советский Союз. Особое значение для автора статьи имеет тезис Х. Арендт о совпадении лжи и насилия. Этот тезис автор связывает с понятием «нелегальной войны» и предлагает использовать данное понятие как концепт, удовлетворяющий
критериям дискуссионности.
Ключевые слова: политическая бездарность, ложь, насилие, война, Ханна Арендт,
политическая философия.

Ложь, насилие и политическая бездарность — главные характеристики русского, советского и постсоветского государственного разума. Доказательств тому много, но основными
являются два факта: на протяжении ХХ века руководители Российской империи и СССР вовлекли страну в две мировых войны. Связанные с войнами трагедии до сих пор тревожат общественное сознание, социально-философскую и политическую мысль. Внедрение в процесс
реформ модели силового предпринимательства укрепило господство в современной России
военно-промышленного комплекса и полицейских структур [См.: Волков 2012; Олейник
2001; Олейник 2011]. Поэтому после 25 лет реформ страна опять вернулась к разбитому
корыту «России во мгле», с которого началась советская история [См.: Гонтмахер 2016a;
2016b; 2017a; 2017b]. Значит, необходим поиск форм освобождения России от монархического, советского и постсоветского наследия, связь между которыми транслирует ложь, насилие
и политическую бездарность в сегодняшний и завтрашний день.
Для выполнения очередного этапа данной задачи я продолжаю освоение политической
философии Ханны Арендт. Она разработала систему критериев для анализа и оценки социальных и политических процессов в тоталитарных, демократических и посттоталитарных
странах [Арендт 2014a; Макаренко 2015]. Эта система базируется на главной правде ХХ века:
устарели различия между солдатом и гражданским лицом, армией и мирным населением, воwww.politconcept.sfedu.ru
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енными объектами и мирными городами, на которых покоились дефиниции военных преступлений Гаагской конференции. «На самом деле эти преступления уже никак не зависели
от войны, они ознаменовали собой политику продолжения систематических убийств в мирное время... Понятие об агрессии как тягчайшем международном преступлении было молча
забыто» [Арендт 2008: 383–384].
Продолжение систематических убийств в мирное время и забвение понятия агрессии
как международного преступления образуют политический соблазн, в который до сих пор
впадает большинство государственных деятелей. В эссе «Истина и политика» Арендт показала, что любое насилие включает ложь. В книге «О насилии» она детально обосновала это положение. Теоретическое значение книги «О насилии» выходит за границы того исторического момента (1969 г.), когда она была написана [Ямпольский 2014: 116–144]. «Критическая
мысль Ханны Арендт оказалась верна не для её времени, но скорее для нашего… Пользуясь
излюбленной ею аналогией с античным миром, нетрудно увидеть: главные наши занятия продолжают не дела свободных граждан, но скорее дела рабов» [Эткинд 2001: 305] 1. Какие именно занятия способствуют воспроизводству рабства?
Книга «О насилии» состоит из трех глав и приложения. Первая глава посвящена проблеме
переоценке связи между войной и политикой, вторая — проблеме бюрократии как новой и чудовищной формы политического господства, в третьей главе рассматриваются корни и природа насилия. Для ответа на поставленный вопрос я реконструирую основные идеи первой главы, а затем помещу их в контекст советской и постсоветской реальности.
Переоценка связи между войной и политикой
Поводом для размышлений Х. Арендт стали студенческие бунты 1968 г. Она рассматривает их в контексте ХХ века — эпохи войн, революций и насилия. Ко времени написания
книги «О насилии» эволюция средств насилия достигла стадии, на которой исключена любая
политическая цель, соответствующая их разрушительному потенциалу и оправдывающая их
применение в вооружённом конфликте. Война как верховный арбитр международных споров
потеряла всякую эффективность и блеск. Целью холодной войны между сверхдержавами и
гарантией мира является наибольшее устрашение, а не победа. Кто бы ни выиграл, конец
обоим! Как выпутаться из безумия этой ситуации? — ставит вопрос Ханна Арендт.
Она начинает ответ с отбрасывания восходящей к Клаузевицу традиции определения
войны как продолжения политики насильственными средствами. Взамен предлагает формулировку парадокса насилия в категориях «цель-средство»: сам факт, что те, кто совершенствует средства уничтожения, достигли такого уровня технического развития, когда благодаря
находящимся у них в распоряжении средствам война как цель их деятельности оказалась на
грани исчезновения, фиксирует непредсказуемость, с которой мы сталкиваемся в сфере насилия [Арендт 2014b: 9].
Арендт описывает причины непредсказуемости. Главной из них является тождество национальной независимости и государственного суверенитета. Угроза войны сохранится до
тех пор, пока национальная независимость (свобода от иностранного господства) отождествляется с государственным суверенитетом (претензия на неограниченную власть в международных делах). «Закат Европы» начался с политического банкротства национального государства и его концепции суверенитета. Поэтому Арендт предлагает разделить независимость
и суверенитет по образцу США, в которых тождество между ними исключено. Но ядерная
война между сверхдержавами тоже исключена. Поэтому формула Клаузевица уже не отно1

Замечу попутно, что оценка А. Эткиндом творчества Х. Арендт требует детального разбора.
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сится к развитым странам, а только к отношениям между неразвитыми странами. Согласно
Арендт, повод к началу ядерной войны произойдёт в тех частях планеты, где древняя максима «у победы нет альтернативы» по-прежнему близка к истине. Стало быть, идеология победы свидетельствует не о мудрости государственных деятелей, а описывает тысячелетнюю рутину международных отношений.
Для выхода за пределы рутины Арендт вводит концепт действительных событий, которые прерывают рутину и разрушают схему предсказания, основанную на экстраполяции нынешнего положения дел в будущее. Основанием истинности данного концепта является высказывание Прудона: «Плодовитость непредвиденного далеко превосходит предусмотрительность государственного деятеля». Арендт направляет концепт непредсказуемости событий
против всех государственных деятелей, транслирующих рутинные процессы и процедуры.
Насилие — основа государственной рутины! — таков исходный пункт ее рассуждений.
При доказательстве его истинности Арендт осуществляет обзор основных подходов к
описанию насилия: все исследователи истории и политики сознают огромную и вечную роль
насилия в человеческих делах, но никто из них не поставил под вопрос ни насилие, ни произвол государственных деятелей, применяющих его по собственному выбору. Между тем этот
вопрос вытекает из переворота в отношениях между властью и насилием после второй мировой войны. Ради победы ведущие державы создали военно-промышленный комплекс, который не был разрушен после войны. Поэтому за войной последовал не мир, а холодная война.
Следствием войны является господство в современном обществе военного потенциала и военных технологий. Арендт отвергает такое господство и предупреждает, что вскоре произойдёт переворот в отношениях между малыми и большими державами. Объем насилия в распоряжении страны уже не будет показателем ее силы и гарантией против разрушения со стороны меньшей и слабой державы.
Для аргументации она использует теорию и практику революции. В ней выражена связь
между насилием в международных делах и внутренней политикой государства. Ненадёжность насилия в международных отношениях увеличивает его привлекательность во внутренних делах. Это подтверждается сходством между риторикой новых левых о насилии и верой
Мао Цзэдуна в то, что «власть растёт из дула винтовки».
В начале ХХ в. левые были убеждены, «…что всякие заговоры не только бесполезны,
но и вредны» [Там же: 17–18]. Но на протяжении ХХ в. в левом движении существовали исключения из правил. Сорель, Сартр и Фанон пытались вывести обоснование насилия из текстов Гегеля (согласно которому человек «производит» себя посредством мышления) и Маркса (который считал, что эту функцию выполняет труд). Однако мышление и труд — мирные
занятия. Поэтому Арендт считает, что поворот левой мысли к насилию не имеет отношения к
Гегелю и Марксу, а вытекает из опыта довоенного и послевоенного поколений. Довоенное
поколение обрело опыт вторжения уголовного насилия в политику. Узнало о советских и нацистских концлагерях смерти, геноциде, пытках, массовом военном истреблении гражданских лиц. Послевоенное поколение выросло в тени атомной бомбы. Поэтому современный культ насилия отражает прежде всего практику тотального государственного насилия в
ХХ в., образцы которого сложились в СССР и нацистской Германии. Маркс питал иллюзию
об обществе свободных производителей и освобождении производительных сил. На деле
освобождение оказалось замедлено во всех странах, переживших революцию. Наука вошла в
состав военно-промышленного комплекса и достигла стадии, на которой «нельзя сделать
практически ничего, что нельзя было бы превратить в войну» [Там же: 23].
Арендт показывает ложность риторики нового культа насилия. Эта риторика вытекает
из невежества в истории бунтов и революций и отсутствия средств осмысления беспрецедентных событий и новшеств. Обычно о насилии мечтают его жертвы. Но бунты и восстания
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воплощают взрывы «безумной ярости». Отождествлять движения национального освобождения с подобными взрывами — значит предрекать их крах, не говоря уже о том факте, что их
маловероятная победа привела бы к изменению не мира или системы, но только к смене лиц
[Там же: 28–29].
В заключение первой части Арендт подвергает критике идею Прогресса как товара с
«современной ярмарки суеверий», которая соединяла либерализм, социализм и коммунизм в
«левое движение». Составными частями ее критики являются следующие аргументы: обвинение либералов в непоследовательном сочетании верности Прогрессу с отказом поклоняться Истории в марксистском или гелелевском понимании [Там же: 33]; отбрасывание гегелевско-марксовой идеи органичности общества и истории как «единственно возможной концептуальной гарантии» непрерывности исторического прогресса, поскольку эта гарантия основана на метафоре и не является прочным фундаментом для построения доктрины; отбрасывание всех остальных концепций истории («вечное возвращение», расцвет и упадок империй,
случайная последовательность принципиально несвязанных событий), поскольку ни одна из
них не гарантирует непрерывность линейного времени и исторического прогресса; признание античной идеи начального «золотого века» и вывода о непрерывном упадке единственным конкурентом марксизма; эта идея и вывод подтверждается вечной характеристикой любой индивидуальной жизни, которая неминуемо закончится смертью; поэтому в отношении
всех надындивидуальных концепций сохраняют истинность аргументы Канта и Герцена против прогресса2; квалификация идеи прогресса как последнего аргумента в пользу руководства
для действия; этот аргумент ложен, поскольку обосновывает политический активизм и связанное с ним большинство нынешних политических и экономических теорий; идея прогресса — это разновидность иррациональной религиозной веры, согласно которой ничего нового
и неожиданного случиться не может; эта вера оправдывает связь естественных и гуманитарных наук с военно-промышленными комплексами и тоталитарными режимами и потому тоже
должна быть отброшена; «Иначе говоря, — констатирует Арендт, — прогресс уже не может
служить критерием, по которому мы оцениваем запущенные нами катастрофически быстрые
процессы перемен [Там же: 39]. Отсюда вытекает, что вера в прогресс в ХХ веке оправдывала
рутину международного и странового насилия.
В отличие от марксистов, либералов и социалистов Арендт подчёркивает роль абсолютно неожиданных событий3. Она положительно оценивает студенческий бунт именно за то,
что он был совершенно неожиданной реакцией на милитаризацию науки, стал поводом для
обнаружения пределов либерализма, марксизма и социализма, и показал способность студентов противостоять повседневному эгоизму и манипуляции. Арендт отвергает такой взгляд на
историю, когда насилие (в виде войн и революций) рассматривается как единственное средство, которое может прервать непрерывный и неизбежный хронологический исторический
процесс. На деле любое действие может прерывать все автоматические и предсказуемые процессы.
Можно ли использовать идеи Ханны Арендт для анализа и оценки советской и постсоветской истории и политики? Для полного ответа на вопрос требуется сопоставление всей
2

Кант писал: «Всегда удивляет то, что старшие поколения трудятся в поте лица как будто исключительно
ради будущих поколений, а именно для того, чтобы подготовить им ступень, на которой можно было бы выше
возводить здание, предначертанное природой, и чтобы только позднейшие поколения имели счастье жить в этом
здании». Ему вторил Герцен: «Человеческое развитие — это форма хронологической несправедливости, поскольку потомки могут пользоваться трудами предшественников, не платя ту же цену» [Арендт 2014b: 35].
3
«Весь наш опыт в текущем столетии, — пишет Х. Арендт, — которое постоянно сталкивало нас с абсолютно неожиданными вещами, вопиющим образом противоречит этим идеям и доктринам, сама популярность которых, видимо, заключается в том, что они предлагают уютное — спекулятивное или псевдонаучное — убежище
от реальности» [Арендт 2014b: 36–37].
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политической философии Ханны Арендт со всем спектром существующих концепций войны,
революции, государства и политики, а также с реальной политической практикой всех государств ХХ века, включая СССР/Россию. Эту задачу в рамках статьи выполнить невозможно.
Но можно вдохновиться идеями А. Пятигорского: политическая философия должна отвергать
политические мифы и политический жаргон власти (типа «противостояние Востока и Запада», «страны третьего мира», «урегулирование политического кризиса» и пр.), отбрасывать
политологию по причине ее холуйства перед властью и анализировать ключевые понятия
«абсолютная власть», «абсолютное государство», «абсолютная революция», «абсолютная
война» [Пятигорский 2007]. Такая ориентация совпадает с идеями Ханны Арендт, политической концептологии и целями данной статьи. Покажу несколько направлений ответа на поставленный вопрос.
Неизвестные войны как предмет рефлексии
Ханна Арендт проанализировала опыт революций, войн и тоталитарных систем ХVIII–
ХХ вв. Но результаты ее анализа совершенно не учитываются в книге М.Ю. Ларина и
А.В. Хватова. Они считают войны неотъемлемой составляющей существования государств и
применяют концепцию Клаузевица для оправдания советско-российской концептуальной и
государственной рутины. Неизвестные войны СССР/России описываются для того, чтобы
раскрыть глаза на конфликты, детали которых держались в секрете или искажались в СМИ.
«Сейчас уже можно, и даже нужно снять гриф секретности с этих столкновений, ведь военнослужащие, пострадавшие в них, заслуживают этого ничуть не меньше, чем герои перевернувших историю войн — и те и другие пали, защищая Родину» [Ларин, Хватов 2012: 16–17].
Однако в книге приведены факты, которые позволяют собирать первичный эмпирический материал для конкретизации концепции Ханны Арендт на материале советской и постсоветской реальности. Например, в современной российской пропаганде превалируют темы
российского/советского участков первой и второй мировых войн и связанные с ними идеологемы поражения и победы [Мартьянов, Фишман 2016: 310–328]. В отличие от этой идеологической моды авторы собрали под одной обложкой материал о 20 неизвестных войнах, в которых участвовал СССР, и 7 войнах, в которых участвовала Россия4. Хотя в один общий мешок
брошены войны и полицейские операции, этот феномен отражает советско-российскую практику и позволяет систематизировать порождаемые ею проблемы, которых практически не видят авторы.
В советский период возникли проблемы адекватного отражения военных потерь, поводов к пограничным конфликтам, советско-финской и советско-немецкой войнам 5. Во всех
4
Речь идёт о следующих военных конфликтах (польская кампания 1919–1920 гг., советско-китайский конфликт на КВЖД 1929 гг., советская помощь Испании 1936–1939 гг., помощь Китаю 1923–1941, японская агрессия у озера Хасан 1938 г., японская агрессия у реки Халхин-Гол 1939 г., советско-финская война 1939–1940 гг.,
гражданская война в Китае 1946–1950 гг., война в Корее 1950–1953 гг., события в Венгрии 1956 г., Карибский
кризис 1962–1964 гг., помощь Алжиру 1962–1964 гг., война во Вьетнаме 1965-1973 гг., арабо-израильские войны
1967–1974 гг., события в Чехословакии 1968 г., события на острове Даманский в марте 1969 г., бои у озера Жаланашколь в августе 1969 г., сомалийско-эфиопская война 1977–1979 гг., война в Анголе 1975–1991 гг., война в
Афганистане 1979–1989 гг., конфликт в Нагорном Карабхе 1988–1994 гг., приднестровский конфликт 1989–
2011 гг., грузино-осетинский конфликт 1991–1992 гг., грузино-абхазский конфликт 1992–1993 гг., чеченские войны 1994–2009 гг., боевые действия в Дагестане 1999 г., российско-грузинский конфликт в Южной Осетии 2008 г.
[См.: Ларин, Хватов 2012: 16–17].
5
В советско-польской войне погибло 25 тыс. красноармейцев, 60 тыс. попало в плен, 45 тыс. были интернированы немцами, несколько тысяч пропало без вести. Потери с польской стороны 15 тыс. убитых и пропавших без вести и 22 тыс. раненых. При конфликте на КВЖД 281 чел. были убиты, пропали без вести и умерли от
ран, ранено 729 чел. У китайцев было убито 3 000 чел., 8 000 получило ранения, в плен попало 12 000 чел. В
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случаях официальная политическая ложь претендовала на ранг истины 6. Число потерь до сих
пор затрагивает интересы вовлечённых в конфликт сторон по причине спорности критериев
подсчёта потерь и другим методологическим и политическим поводам [Беляков 2017]. Нарушение государственной границы считается основанием для начала военных действий (события у озера Хасан, на острове Даманском и на озере Жаланшколь), хотя их смысл спустя время дезавуируется7. При развязывании советско-финской войны правительство СССР заявило,
что считает себя свободным от обязательств, которые оно взяло на себя в силу «Пакта о не нападении» между СССР и Финляндией в 1932 г 8. Поэтому нарушение Германией пакта о ненападении между СССР и Германией в августе 1939 г., было не менее «обоснованным», чем
поведение СССР при начале советско-финской войны. В любом случае ни одна из противоборствующих версий начала войны не может считаться истинной, поскольку критерии отбора
событий для объяснения начала, а также их временной охват были и останутся спорными.
Выбор одной из версий означает явную или скрытую ложь, ибо универсальных критериев
выбора не существует.
ходе конфликта у озера Хасан было убито 600 японцев и около 2,5 тыс. ранено. Советские войска понесли потери 792 чел убитыми и более 3 200 раненными. Количество жертв советско-финской войны точно неизвестно.
29 марта 1940 г. на шестой сессии Верховного Совета СССР было объявлено: убито 48 745 советских военнослужащих, 158 863 чел. ранено, а у финнов было убито 70 тыс., ранено 150 тыс. По данным финнов, с их стороны было убито 19 576 чел., ранено 43 557 чел., без вести пропали 4101 чел. Долгое время эти сведения были
официальными. Затем профессор М.И. Семиряга утверждал, что было убито 53 552 советских солдат, без вести
пропали 16 208 чел., ранено 176 тыс. В архивах есть иные сведения о потерях СССР: убито было 131 476 чел.
(не считая потерь НКВД и ВМФ), ранено 325–330 чел. Первоначально данные о потерях Красной армии были
занижены. В событиях венгерской «красной осени» 1956 г. СССР потерял убитыми 720 военнослужащих,
51 чел. пропало без вести, ранено и травмировано 2 260 чел. Венгров погибло 2 502 чел., ранено 19 229 чел.,
842 было депортировано в СССР. В главе по Алжиру сообщается, что численность советского контингента с
1962 по 1991 г. в Алжире составляла 10 367 чел. Из них 411 солдат и сержантов срочной службы. В 1978 г. на
территории Алжира присутствовало 2 000 советских генералов. С 11 июля 1965 г. по 31 декабря 1974 г. во Вьетнаме в качестве военных специалистов побывали 6 359 советских генералов и офицеров, из которых 13 погибло.
Солдат не было никаких. В событиях на острове Даманском со 2 по 15 марта 1969 г. советская сторона потеряла
58 чел. погибшими, 94 было ранено, 5 чел. получили звание героя Советского Союза. По советским данным
было убито 700 чел., китайцев, по китайским данным их погибло 6 000 тыс. Во время сомалийско-эфиопской
войны военные действия унесли жизни 79 советских военнослужащих, раненных 9 чел., 5 пропало без вести,
3 оказались в плену [Ларин, Хватов 2012: 41, 63, 97, 138, 233, 311].
6
О понятии и типологии политической лжи см.: Койре 2013: 353–370.
7
Как впоследствии выяснилось, конфликт у озера Хасан произошёл потому, что граница была нарушена (на
несколько метров или сантиметров — до сих пор неясно…) советскими, а не японскими пограничниками. События на острое Даманском начали развиваться 14 марта 1969 г. В 15:00 служащие Иманского пограничного отряда получили приказ от неизвестного лица убрать с Даманского пограничные отряды. Едва пограничники
ушли с острова, его тут же заняли группы китайских военнослужащих. Кто был этим «неизвестным лицом»,
отдавшим приказ, который затем был отменен? — не сообщается. Последовал бой. А в 1991 г. остров Даманский был передан китайской стороне. В августе 1969 г. произошли события на озере Жаланашколь. После
того как в Москву поступил доклад о произошедшем на советско-китайской границе событии, на заставу
пришёл приказ: «Берите больше трупов и трофеев». Как выяснилось позже, трупы были нужны для доказатель ства провокации со стороны Китая. Однако в момент, когда пограничники узнали об этом, трупы уже были закопаны, а снова извлекать их и транспортировать на стоявшей в то время сорокаградусной жаре было невозможно.
Но вскоре по договорённости правительств сторон конфликта, гробы с трупами китайцев передали на их родину
[Ларин, Хватов 2012: 90–92, 301].
8
Советская версия начала советско-финской войны такова: 26 декабря 1939 г. в 15:45 советские войска, которые были расположены в километре северо-западнее от деревни Майнила, были обстреляны с территории Фин ляндии. Погибло 3 солдат и 1 младший командир, 7 красноармейцев и 1 младший командир были ранены. На заводах и фабриках СССР начались митинги протеста под заголовками «Провокаторы просчитались!», «Горе
тому, кто вызовет ярость советского народа!», «Проучить зарвавшихся вояк!» и проч. [Ларин, Хватов 2012: 132–
133]. Однако в книге К. Маннергейма сообщается, что советская версия опиралась на провокацию. Поэтому
правота скорее на стороне Финляндии [Маннергейм 2014: 285–287; См. также: Волковский 2000].
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Поддержка правительством СССР любой стороны конфликта в другом государстве тоже
способствует лжи. Например, в период гражданской войны в Китае СССР поддерживал Мао
Цзедуна в противоборстве с Чан Кайши [Ларин, Хватов 2012: 139–154]. Кто был прав в той
ситуации, — с учётом последующего развития событий в самом СССР, в отношениях между
СССР и Китаем, в отношениях Китая с остальными государствами, а также с точки зрения
мировой истории? Однозначный ответ на вопрос невозможен. То же самое можно сказать по
поводу всех фактов и видов поддержки СССР/Россией противоборствующих сторон во всех
странах на протяжении ХХ в. Например, в 1962 г. мир оказался на грани ядерной войны по
причине произвольного выбора советским руководством поддержки руководства Кубы. Оказывается, этот выбор был сделан потому, что Куба оказалась лучшим вариантом размещения
советских ракет, т. к. с её территории можно было нанести удар по стратегически важным
американским объектам, включая Вашингтон, тогда как из СССР советские ракеты долетали
только за 25 мин. Но в ноябре 1992 г. начался вывод российских военнослужащих с территории Кубы [Там же: 190–192].
Вооружённые силы и службы советской разведки СССР принимали участие во всех
арабо-израильских конфликтах, в том числе в арабо-израильской войне 1967 г. В настоящее
время территории, перешедшие под контроль Израиля в результате войны 1967 г., определяются ООН, ЕС, США, РФ и большинством стран мира как оккупированные; но МИД Израиля настаивает на квалификации данных земель как спорных территорий. Сразу после окончания войны начался рост арабского терроризма. Следовательно, СССР несёт свою долю ответственности за создание абсурдной ситуации, которая заставляет расширять понятие «родины» до любой точки пространства, где находятся советские вооружённые силы и разведка 9.
Но при такой трактовке родины все остальные государства тоже имеют право аналогично относиться к остальному миру. Такая «защита родины» порождает проблемы неопределённости территории и границ государства, а также пересмотра понятия родины в соответствии с
политической конъюнктурой10.
В данном случае особенности истории иудейского народа, генезиса и функционирования государства Израиль рассматриваются как точка отсчёта, что само по себе спорно [Джонсон 2001; Дубнов 1998]. Возникает проблема использования результатов исторической
компаративистики при написании истории любого народа и государства. Между тем
большинство историй народов и государств написаны по иным стандартам. Если учесть, что
на протяжении ХХ века число государств увеличилось в четыре раза по сравнению с началом, то тогда переписывание истории становится нормой.
Кроме того, указанный подход к определению территории и границ государства обеспечивает любой произвол любого правительства, которое обычно отождествляет себя с государством. Стало быть, сфера лжи увеличивается по мере роста числа государств на планете и государственных деятелей, заимствующих такую неопределённость для обоснования собственного произвола.
9
«Нелёгкая армейская служба, тяготы и лишения полевой жизни, да и просто — тяжёлый для непривыкшего
человека жаркий климат пустыни не смогли заставить советского солдата отказаться от понятий „долг“, „честь“,
„родина“. Зачастую с риском для жизни и здоровья солдаты СССР несли свою службу на вражеских территориях, защищая мир и покой не только своей страны, но и ее ближайших восточных соседей» [Ларин, Хватов 2012:
255].
10
«На сегодняшний день, в результате долгих войн, конфликтных ситуаций и спорных моментов, связанных
с захваченными и оккупированными землями, необходимо признать, что территория и границы Израиля оконча тельно не определены. Само государство, чтобы не поднимать в очередной раз тонких и неприятных вопросов,
при решении которых необходимо, в том числе, и прислушиваться к ответам арабского правительства, воздер живается от официального определения своих границ; большинство израильских юристов считает, что территория вообще не является обязательным элементом государства» [Ларин, Хватов 2012: 256].
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Мой отец, комментируя свой жизненный опыт в советских условиях, высказывался так:
«Власть никогда не хочет оставлять в живых свидетелей её дел». Сохраняется ли это правило
и в межгосударственных отношениях правительств СССР/России с другими странами?
Фабрикация лжецов и феномен секретных войн
В. Набоков давно уже предложил рассматривать деятельность правительств и рекламных агентств как яркие воплощения пошлости. «Советское правительство, — писал он, —
самая пошлая организация на свете, не допускающая ни индивидуального поиска, ни творческой смелости… В современной России — стране моральных уродов, улыбающихся рабов и
тупоголовых громил — перестали замечать пошлость, поскольку в Советской России развилась своя, особая разновидность пошляка, сочетающая деспотизм с поддельной культурой»
[Набоков 1996: 22, 388]. Необходимым элементом такого сочетания является культивирование лжи как массового явления.
Советское правительство обязывало своих подданных становиться лжецами. Советские
лётчики принимали участие в войне в Корее (1950–1953 гг.), но были предупреждены, что им
запрещено попадать в плен. В противном случае Советский Союз отказался бы от изменника
и его родственников [Ларин, Хватов 2012: 159]. Культивирование лжи переплелось с секретными войнами, которые вёл Советский Союз в Анголе, Сомали и Афганистане 11. Уже со времени советско-польской войны военно-политическое руководство СССР начало эксплуатировать националистические, религиозные и сепаратистские факторы для достижения внешнеполитических целей. Склоняя на свою сторону многочисленные народы бывшей империи гарантиями национальной государственности, большевики сделали ставку на национализм как
на политическую силу и идеологию. Руководство РКП(б) уже в начале 1920-х гг. обсуждало
вопрос о необходимости подготовки «советских шариатистов» — гибрида коммунистов и мусульман. Эта идея была реализована во время советско-афганской войны [См.: ЦК РКП(б)ВКП(б) и национальный вопрос… 2005; Тайны национальной политики… 1992]. Например,
2-й мусульманский батальон, сформированный в 1980 г. для участия в войне в Афганистане,
вначале предназначался для возможных действий на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, поэтому его солдаты были уйгурами [Ларин, Хватов 2012: 336].

11
«Участие советских военных в ангольских междоусобицах было одной из самых секретных операций Со ветского Союза — настоящей секретной войной… В политическом плане правительство СССР преследовало
цель — поддержать просоветский режим и дать отпор тем силам в Анголе, которые опирались на поддержку
США и других капиталистических стран. Насколько оправданной оказалась такая стратегия — до сих пор ответ
на этот вопрос дать достаточно сложно, но в то время был чрезвычайно популярен лозунг о всемирной поддержке всех наций, стремящихся к коммунизму. Факт участия советских военных в боевых действиях в СССР
предпочитали замалчивать — это было выгодно для внешней политики» [Ларин, Хватов 2012: 318–320]. Помощь республике Ангола обходилась советской власти в 50 млн. руб. в год. Такие же обязательства по поддержке независимости Анголы были у Италии, Китая, Норвегии и других стран. А банды «унито», которых субсидировали США, получали 500 млн. долл. от Белого дома и 500 млн. долл. от ЦРУ. По официальной статистике в
Анголе с 1975 по 1991 г. побывало примерно 11 тыс. советских военнослужащих: 107 генералов и адмиралов и
более 7 тыс. офицеров. Погибло и умерло 54 чел., в том числе 45 офицеров. «Но более подробная информация о
том многолетнем и кровопролитном конфликте, в котором участвовали мужественные советские военные, до
сих пор остаётся засекреченной» [Там же: 326]. В ходе войны с Афганистаном было убито и искалечено 2,5 млн.
афганцев, в основном гражданских лиц. По данным на 1 января 1999 г. безвозвратные потери СССР оценивались в 15 051 чел., 54 тыс. раненных, контуженных и травмированных, 416 тыс. заболевших. Это данные без
учёта военнослужащих, умерших от ран и болезней в госпиталях на территории СССР. На поддержку афганского правительства из советского бюджета ежегодно выделялось 800 млн. долл., а на содержание 40-й армии и ведение боевых действий на территории Афганистана — около 3 млрд. долл. [Там же: 387–389].
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В России до сих пор не опубликованы архивы НКВД об участии СССР в конфликте
между поляками и украинцами в западных районах нынешней Украины, хотя монографические исследования уже существуют [Гогун 2004; Снайдер 2012: 189–264]. Во всяком случае
необходимы данные о всех действиях структур партии, дипломатии, НКВД-КГБ, разведки,
информации и идеологии во всех пространственно-временных хронотопах, в которых происходили межнациональные, конфессиональные и этнические конфликты.
Для движения в этом направлении можно использовать книгу Я.Карского, который уже
во время второй мировой войны опубликовал личное свидетельство о ней [Карский 2012] 12.
Но его книга опирается на опыт деятельности структур подпольного государства в условиях
нацистской оккупации. В СССР аналогичных структур не было. Поэтому для начала можно
опереться на общую оценку советских войн в книгах С.А. Алексиевич. Она написала историю проявлений домашнего, внутреннего социализма в индивидуальной человеческой душе
на основе множества интервью с теми, «кто намертво прирос к идее, впустил ее в себя так,
что не отодрать — государство стало их космосом, заменило им все, даже собственную
жизнь», а также с участниками афганской войны, которые начали на ней прозревать.
Общий вывод С.А. Алексиевич таков: духовный опыт всех советских людей базируется
на войне и революции; в советском обществе и государстве ложь, насилие и жестокость стали правилом социальной жизни; взявший в руки оружие человек выпадает из сферы морали;
победа над фашизмом не сделала СССР великой страной; победители — это нравственно
ущербные люди, а не герои. После Афганистана в стране образовалось «тысячи безработных
военных, тех, кто знает только автомат и танк. Непригодных для другой жизни» [Алексиевич
2014: 8, 89, 203, 207, 208, 210, 213, 224, 225 и др.].
Этот вывод следует из анализа социально-психологического контекста афганской войны. О ней люди знали только официальную версию событий. Даже частные разговоры о войне практически были исключены. Большинство советских граждан считало: раз правительство послало туда войска, значит, надо. Других мнений не было. Даже женщины не плакали,
война была далеко. В СМИ сообщали, что советские солдаты строят мосты, сажают аллеи
дружбы, а советские врачи лечат афганских женщин и детей. На деле все участники войны
видели разрушенные кишлаки и ни одного детского сада, построенной школы или посаженного дерева. Они были там в роли немцев в СССР во время советско-германской войны. А у
аборигенов выработалось убеждение: русские ничего не могут, они только убивают13.
Командиры и «политнасосы» (так в советском экспедиционном корпусе называли политработников) обманывали солдат. Говорили, что они сначала должны поехать на целину,
помочь убрать хлеб, а потом будут работать на новых машинах. Затем объявляли, что солдаты
направляются в Афганистан выполнять воинский долг. Был совершён массовый обман, сви12

В аннотации сказано: «Книга Яна Карского, легендарного курьера польского антигитлеровского Сопротивления, впервые вышла в 1944 г. и потрясла мир. Это уникальное свидетельство участника событий, происходивших в оккупированной Польше, разделённой между Германией и СССР по пакту Молотова-Риббентропа. Ян
Карский сначала испытал ужас поражения от немцев, а затем оказался в советском плену. Чудом избежав Катыни, он вернулся в Варшаву и стал работать в подполье. Он первым принёс союзникам и польскому правитель ству в Лондоне весть о массовом уничтожении евреев нацистами. Однако не все захотели ее услышать» [Карский 2012]. К этому я добавлю, что до сих пор абсолютное большинство ростовчан о книге не слышали. Пусть
жители других российских градов и весей выскажут своё мнение о книге, чтобы сделать вывод о населении ны нешней России.
13
Может показаться, что эта оценка советских солдат афганцами является продуктом русофобии. Между тем
И.А. Бунин писал: «Как надоела всему миру своими гнустями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сво лочь Русь». Он называл Россию «подлой, изолгавшейся страной», для которой характерен звериный индивидуализм («Каждый живёт только для себя»), признаками русского народа считал бестолочь, слабоволие, разрозненность, недоведение дела до конца, вечная вражда партий, подставление друг дружке ножки, азиатское интри ганство. [Устами Буниных… 2005, Т. 1: 127; Т. 2: 42, 314].
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детельствующий о презрении власти к людям. Все солдаты были во вшах. Умирали за три
рубля в месяц (восемь чеков). Их кормили мясом с червями, ржавой рыбой. За девять лет
войны не придумали ничего нового в медицинском оборудовании для лечения раненных.
Даже бинты и шины советского производства для наложения на сломанные кости не шли ни
в какое сравнение с бинтами иностранных фирм.
Солдаты тоже не привыкли думать о политических проблемах: кто затеял войну и виноват в ней? У них был популярен такой анекдот: у армянского радио спрашивают: вы слышали, как писает комар? Политика — это ещё тоньше. Советский режим забивал сознание, на
сопротивление не хватало сил. Командиры и солдаты, герои и трусы занимались бизнесом, о
деньгах говорили больше, чем о смерти. Коллекция засушенных человеческих ушей рассматривалась как боевые трофеи и предмет хвастовства.
Перед возвращением солдат домой замполиты их напутствовали: о чем можно и нельзя
говорить. Запрещалось говорить о погибших, неуставных отношениях. Фотографии требовали порвать, плёнки уничтожить. «Мы здесь не стреляли, не бомбили, не отравляли, не взрывали. Мы — большая, сильная и лучшая армия в мире» [Алексиевич 2007: 87; см. также:
Алексиевич 2007: 37, 40–42, 52–58, 68, 74, 80–87, 95, 115, 121, 143, 155, 202 и др.].
Непризнанные государства как продукт подпольной войны
Нагорный Карабах стал первым прецедентом сращивания официальной политической
лжи с внутренней политикой СССР и перенесения секретных войн внутрь страны 14. Своевременного расследования и наказания виновников и участников первого кровопролития не
произошло. Поэтому заключительная фаза существования СССР и возникших на его обломках государств есть процесс развёртывания лжи и погромов 15. В марте 1988 г. был принят ряд
постановлений Президиума ВС СССР, СМ СССР и ЦК КПСС. Одно из них отвергало возможность пересмотра принадлежности Нагорного Карабаха, причём под это решение была
подведена законодательная база: недопустим пересмотр границ, которые закреплены в
Конституции СССР, хотя на деле в этом документе не было пунктов, фиксирующих границы
государственных образований. Карабахский вопрос перешёл из сферы права народа на самоопределение в сферу территории 16. Иначе говоря, руководство СССР сочло возможным
удовлетворять сепаратизм части государства и право самоопределения наций посредством
14
20 февраля 1988 г. на сессии областного совета народных депутатов НКАО было принято обращение к верховным советам СССР, Армении и Азербайджана с просьбой о переводе НКАО из состава Азербайджана в состав Армении. Это решение имело роковые последствия. Первое кровопролитие произошло 22 февраля 1988 г.
В этот день несколько тысяч молодых азербайджанцев вышли из азербайджанского города Агдам и вступили на
территорию Аскеранского района НКАО с целью наведения порядка. Уже к вечеру армейские силы выдворили
их оттуда. Было ранено около 50 чел., подверглись разрушению предприятия и строения. 27–29 февраля разгорелся конфликт в азербайджанском Сумгаите. Погибло несколько сотен армян, после чего они бежали в Степа накерт и Армению. О трагедии советские граждане узнали в марте 1988 г.; сообщалось, что в результате беспорядков погибло 26 армян и 6 азербайджанцев. На протяжении 1988 г. конфликт разрастался, происходили массовые погромы, число беженцев с обоих сторон увеличилось до сотен тысяч человек. В городах Армении и Азер байджана вводился режим особого положения. В ходе уличных беспорядков, организованных вооружённых
нападений и действий силовых органов в Армении и Азербайджане риску подвергалось русскоязычное население, служащие МВД, мирные граждане, корреспонденты газет и ТВ.
15
«Судебные процессы, связанные с сумгаитскими погромами и их последствиями, тщательно замалчивались в Советском Союзе» [Ларин, Хватов 2012: 393].
16
«Такой ход со стороны Москвы имел под собой серьёзные основания, так как реализованное в ходе данно го конфликта право народа (в данном случае населения Нагорного Карабаха) на самоопределение могло привести к фундаментальным преобразованиям советского режима, к которым главы ЦК КПСС не были готовы» [Ларин, Хватов 2012: 392–393].
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передела территории. Это ещё раз свидетельствует об имперском отношении правительства к
гражданам своей страны, когда они приравниваются к чужестранцам, в отношении которых
допустимы методы, используемые прежде для укрощения дикарей [Фергюсон 2014]: 303].
На протяжении шести лет длилось бюрократическое осознание карабахской проблемы
и попытки его силового решения17. Только в мае 1994 г. под давлением международных организаций стороны карабахского конфликта подписали соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу в полночь 12 мая. Ключевую роль при заключении соглашения сыграла
Россия. По результатам договора НКР стала фактически независимой от Азербайджана и получила под свой контроль юго-западную часть заявленной азербайджанской территории —
до границы с Ираном. В то же время 15 % заявленной территории НКР попали под контроль
Азербайджана18.
Суть проблемы в том, что непризнанные государства на территории бывшего СССР возникают за счет использовании идеи тождества национальной независимости с государственным суверенитетом в единстве с практикой неопределённости границ и территории для создания прецедента империалистического передела территории внутри страны. Об этом практике ничего не пишет Ханна Арендт, хотя в теории внутренней колонизации такая ситуация
известна давно. При этом правительство РФ принимает активное участие в организации дипломатических встреч лидеров Армении и Азербайджана, выполняя в регионе миротворческую миссию. Так или иначе карабахский конфликт создал прецедент передела территории
под эгидой РФ. Во всех последующих случаях гибли десятки тысяч людей, растрачивались
средства, легализовались правительственные структуры по «урегулированию конфликтов»,
увеличивались миротворческие войска, Россия пыталась примирить конфликтующие стороны, но эта цель до настоящего времени нигде не достигнута. Значит, преобразование цели в
средство (в данном случае всех направлений государственной деятельности) устраивает всех
формальных участников конфликта, — опять-таки в соответствии с теорией Ханны Арендт.
СМИ представляют различные взгляды на процесс вызревания, протекания и следствия конфликта. Во всяком случае руководство России не пытается использовать концепции, ставящие под вопрос само право бесконечного «решения» проблем, для анализа которых недостаточно традиционного понимания войны, и институтов, сложившихся в период господства такого понимания.
В Приднестровье для инициирования конфликта и создания непризнанного государства
была использована лингвистическая ситуация с одновременной ссылкой на общие интересы
17

12 января 1989 г. по распоряжению Президиума ВС СССР был создан Комитет особого управления НКАО.
Однако 28 ноября ВС упразднил данный Комитет и восстановил в НК прежнюю систему власти, а также создал
республиканский оргкомитет на паритетных началах между НКАО и Азербайджаном. Вслед за этим 1 декабря
1989 г. принято постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха, что также способствовало дальнейшему разрастанию конфликта. В январе 1990 г. на границе между Арменией и Азербайджаном начались сражения, в которых была применена артиллерия. 15 января 1990 г. в Нагорном Карабахе и близлежащих
территориях по указу М.С. Горбачева было введено чрезвычайное положение. 20 января в Баку ввели войска, по
официальной версии для защиты армянского населения. 29 марта 1990 г. Верховный Совет СССР провёл закрытое заседание по рассмотрению Бакинских событий в январе. Азербайджанские представители потребовали
рассмотреть действия советских войск. Руководство СССР в ответ напомнило им о погромах армянского населения. Но в связи с нестабильным положением власти в Азербайджане на его представителей не стали давить.
Зато изменилась позиция по отношению к Армении и НКАО. 2 сентября 1991 г. (после провала августовского
путча) в Степанакерте было объявлено о создании НКР, в границы которой включались территория бывшей
НКАО и Шаумяновский район Азербайджана.
18
Потери обеих сторон конфликта составили от 15 до 25 тыс., убитыми, более 25 тыс. раненых, сотни тысяч
мирных жителей были вынуждены покинуть прежние места проживания. Россия тоже понесла безвозвратные
потери 51 чел., санитарные (раненные и заболевшие) 830 чел. [Ларин, Хватов 2012: 394-397].
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всех наций19. Это может служить примером, как слово «интересы» используется для легализации вражды, без учёта новейших концепций интересов, в которых показана двусмысленность любых ссылок на интересы [Хиршман 2012]. Дальше пошли конфликты, в которых
было применено оружие. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании вооружённого
столкновения, не признавая за собой вины. «До сих пор не известно, кто же первым открыл
огонь по противнику» [Ларин, Хватов 2012: 409]. Такие ситуации без труда могут провоцироваться спецслужбами, после чего начинается период права меча — неконституционного разрешения проблем, в ходе которого они решаются с помощью институтов, профессионально
занятых синтезом политической лжи и насилия. На современном языке это называется «информационная война», о применении к анализу которой теории политической лжи я пока не
слышал.
Создание других непризнанных государств шло также по сценариям реанимации племенных столкновений (грузино-осетинский и грузино-абхазский конфликты), в которых противоборствующие стороны реанимировали превращённый сепаратизм, втягивая Москву в
конфликт с центром своего государства, используя для этого местных интеллектуалов и сервильные концепции историографии [Шнирельман 2006]. Параллельно происходила легализация парамилитарных структур для решения гуманитарных проблем, наращивания в регионах
военного присутствия в виде миротворческих сил СНГ (под которыми выступают российские
вооружённые силы) и силовое разрешение проблемы. До сих пор ни одна сторона не взяла на
себя инициативу «решать проблему» без участия спецслужб, армии20 и привязки российской
19

Перед 13 сессией ВС МССР распространилась информация о внесении поправок в законопроект от
30 марта 1989 г., согласно которым все делопроизводство в стране будет вестись только на молдавском языке.
Поэтому 11 августа в Тирасполе был создан объединённый совет трудовых коллективов (ОСТК), на первом собрании которого этот проект был осуждён как дискриминационный и 21 августа начата политическая забастовка. В ней приняли участие жители Тирасполя, Бендер, Рыбницы. Не менее важно другое: легализация неконституционного собрания; сюда же относится контора под названием Интердвижение; проведение его на территории
Приднестровья; Народный фронт Молдавии провёл Великое национальное собрание, в котором участвовало
500 тыс. чел. (т. е. большинство); было принято решение о молдавском языке как государственном. В ответ
ОСТК провёл конференции 3–4 ноября, на которой была принята резолюция о проведении референдума уже не
о языке, а по вопросу автономии. В декабре такие референдумы были проведены в Рыбнице и Тирасполе.
25 февраля 1990 г. были проведены выборы нового состава ВС МССР. Представители Приднестровья оказались
в меньшинстве. 20 мая на митинге женщин-матерей депутатов от Приднестровья побили. 31 июля Президиум
Тираспольского городского совета объявил, что на территории Приднестровья официальными считаются молдавский, русский и украинский языки, а на территории Гагаузии — молдавский, гагазузский и русский. 2 сентября 11 Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Приднестровья провозгласил создание независимой от
Молдавии Приднестровской МССР в составе СССР. На этой территории располагались предприятия союзного
ВПК. Она не была признана ни в Молдавии, ни в СССР. Но Горбачев высказался о необходимости учитывать
интересы всех национальностей. Во время Приднестровского конфликта были легализованы комитеты по чрез вычайным ситуациям, создание добровольческих отрядов в России для поддержки приднестровцев, созданы
партия ЛДПР и Евразийский союз молодёжи.
20
Решения двигались по накатанному пути. Например, февраль 2006 г. ознаменовался очередным обострением российско-грузинских отношений. Поводом послужило ДТП между российским грузовиком «Урал» и частными «Жигулями» около грузинского села Тквиави. На место происшествия сразу стянулись различные военные подразделения: грузинский спецназ, российские миротворцы, южноосетинские боевые формирования.
Столкновения не произошло, однако «Урал» был отправлен на штрафную стоянку в Гори грузинской полицией.
После этого инцидента в адрес российских миротворцев посыпались обвинения и требования вывести миротворческие части из южноосетинской зоны конфликта. В ответ командующий смешанными силами по поддер жанию мира М.М. Кулахметов заявил, что это можно осуществить только после принятия согласованного политического решения. При этом было обещано, что односторонние силовые акции будут, в соответствии с мандатом, пресекаться с применением оружия. Вслед за этим в российско-грузинских дипломатических отношениях
последовали различные перипетии, приведшие в итоге к заявлению властей Грузии о необходимости размещения в зоне конфликта в Южной Осетии не только миротворческих контингентов России, но и Украины и других
стран. Украина признала возможность осуществления такого решения, но ему не дали осуществиться. В июне
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дипломатии и СМИ к конъюнктуре, а не международному праву. После завершения боевых
действий «…противоборство сторон перешло в политическую сферу. Российские, грузинские
и западные СМИ представляли и до сих пор представляют различные взгляды на произошедший конфликт» [Ларин, Хватов 2012: 475].
Все эти тренды воплотились в событиях в Украине. И.М. Клямкин проанализировал политику и пропаганду России в отношении данных событий на протяжении 2014 года и показал, что эта политика и пропаганда производят тотальную ложь, переплетённую с феноменом
нелегальной войны: «Как можно определить происходящее сегодня в Украине? — ставит вопрос Игорь Моисеевич. — Его можно определить как нелегальную войну между государствами, когда она по факту есть, но факт этот не признается, и ее как бы и нет. Этот новый феномен ломает все прежние смысловые разграничения. Между войной и миром, между силовыми действиями, политикой и дипломатией. Все смешивается и спутывается в некоем межеумочном состоянии, в котором все прежние инструменты разрешения конфликтов не работают, блокируя друг друга, а других нет» [Клямкин 2015: 67].
И.М. Клямкин предложил также перефразировать формулу Клаузевица: «Политика в
России есть продолжение войны другими средствами, не способными обрести устойчивую
самодостаточность и потому постоянно тяготеющими к превращению в военные» [Там же:
112].
Клямкин указывает 11 основных тем анализа, в состав которых входят: Майдан и его
образы в России; Крым и «крымнашизм»; идея Майдана и идея Донбасса; исторические
контексты; нелегальная война; нелегальная война и миротворцы; менталитеты; новый опыт
Украины и Россия; персоны (В. Путин, Д. Медведев, С. Лавров, В. Володин, В. Чуркин,
В. Зорькин, И. Гиркин, Д. Пушилин, М. Ходорковский, А. Дугин, С. Кургинян, А. Кончаловский, В. Пастухов); другие темы. Основные темы дробятся на множество информационно-аналитических процедур в отношении происходящих событий и фиксации лжи официальной (правительственной) точки зрения на каждое конкретное событие. В 2014 г. зафиксировано 292 случая официальной лжи.
Причём, это только в изложении Клямкина. Если добавить к ним рефлексию множества
участников событий и независимых от российской политики и пропаганды наблюдателей, то
объем материала для создания банка первичной информации о календаре внутренних и международных событий подпольной войны возрастёт в разы. Личная память о нелегальной войне между Россией и Украиной, написанная с точки зрения всех сторон, задействованных в
конфликт, а также со стороны независимых медиа, ещё ожидает систематизации. На книжном
рынке России пока преобладает пропагандистская макулатура, которая уже начала маскироваться под «научные трактаты»21. С учётом данного тренда я в заключение предлагаю применить к описанию нынешних отношений между Россией и Украиной бессмертный образ, тип
и содержание разговоров «русских мальчиков» Федора Михайловича Достоевского [См.: Кудрявцев 1991], — на фоне ещё неподсчитанного числа могил «цинковых мальчиков» и их живых наследников.

2006 г. лидеры Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали иную декларацию, в которой в противовес
намерениям грузинских властей привлечь на территорию Южной Осетии миротворческие войска со всей Евро пы была признана недопустимость изменений в формате миротворческих операций в конфликтной зоне. В этот
же период Э.Д. Кокойты старался добиться признания того исторического факта, что Южная Осетия была
присоединена к Российской империи вместе с Северной Осетией и никогда не выходила из состава Российского
государства.
21
Свежим примером является издание: Губарев, Медяник, Самыгин, Старостин 2017.
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Выводы: перевод идей в политические эмоции
Первая часть книги «О насилии» может рассматриваться как развитие идеи о совпадении лжи и насилия, первоначально сформулированную в эссе «Истина и политика». Сверхзадача Ханны Арендт — создание такой концепции политического таланта (или «политического характера» — в терминологии М. Вебера), которая предполагает оперативное обнаружение
новых тенденций в отношении между ложью, насилием и политикой и сопротивление им
«здесь и сейчас».
К числу таких тенденций относится осознание парадокса, в котором выражен переворот
в отношениях между властью и насилием. Анализ данного переворота включает критику
идей и практики национальной независимости, государственного суверенитета, революции,
прогресса и всех идеологий как практических воплощений культа насилия и всеобщей государственной рутины. При этом освоение опыта сопротивления довоенного и послевоенного
поколений данным тенденциям приобретает ключевое значение, поскольку в нем отразилось
многообразное насилие государства над обществом в сфере международной и внутренней политики. Все результаты анализа используются для переосмысления связи между войной и политикой ради создания теоретических предпосылок концепции власти, которая содержится
во второй и третьей частях книги Арендт.
Но чтобы понять эту концепцию, в нее нужно вводить анализ указанных тенденций на
основе эмпирического материала, в котором содержатся секретные (до поры до времени) данные обо всех войнах, революциях и спецоперациях политической полиции в каждом конкретном государстве на протяжении второй половины ХХ века. СССР/Россия здесь могут служить одним из эталонов, поскольку роль институтов насилия в нашей стране была и остаётся
высокой [См.: Клямкин 2011: 261–306; Пастухов 2011: 143–159].
И все же на афганской войне произошло полное крушение веры в государство, оно стало предметом ненависти. Одновременно война превратилась в разновидность бизнеса. Приказы правительства соединяли ложь, насилие и бесчеловечное отношение к мирным жителям
и собственным солдатам. Советская армия превратилась в машину, в отношении которой
можно использовать целиком все принципиальные положения Ханны Арендт. все официальные версии событий и вытекающая из них информационные войны надо поставить под вопрос, поскольку они укрепляют деятельность этой машины.
После второй мировой войны в СССР произошло сращивание официальной политической лжи с международной и военной политикой СССР. Война стала важным направлением
государственных интересов, расходов, карьеры и заработка ведомств и лиц, причастных к ее
проведению. Эти интересы сказались при распаде СССР, когда Москва стала закулисным
участником переворотов и сепаратистских конфликтов и регулярно применяла для их «решения» рычаг тайных операций [См.: Дерлугьян 2010: 356–467]. Обретённый за рубежом опыт
стал применяться внутри страны — в соответствии с теорией бумеранга, сформулированной
Розой Люксембург и развитой Ханной Арендт, который надо дополнить всеми практиками
внутренней колонизации [Люксембург 1991; Эткинд, Уффельман, Кукулин 2012].
Я предлагаю использовать выражение «нелегальная война» как концепт, удовлетворяющий
критериям дискуссионности. Возникает возможность расширить теорию Ханны Арендт за счёт
тематики, о которой она упоминает, но детально не анализирует. Речь идёт о систематизации эмпирического материала под углом зрения главной правды ХХ века. И.М. Клямкин осуществил
первичную систематизацию этой правды в ХХI веке, в которой фундаментальная проблема взаимосвязи лжи, насилия и политической бездарности переводится на уровень анализа ежедневного
процесса государственной политики и пропаганды России и сопротивления ей на всех участках,
темах и направлениях. Это даёт возможность связать общие теории войны и мира (включая кон-
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цепцию Арендт) с проблемой адекватного описания каждой конкретной войны ХХ века и всех
нелегальных войн СССР/России с выявлением меры официальной государственной лжи по поводу каждой из них в целом, а также в отношении наиболее важных лиц и событий войны.
С учётом того, что выжившие её участники, если им удалось забраться на вершину власти (от
Хрущева до Путина), взамен реальной истории всегда предлагают свою иерархию «важности»,
которая преобразуется в официальную историю, политику и пропаганду.
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I. Сравнительная биология и сравнительная политология
«Сравнительная биология», позднее названная Иоганном Вольфгангом Гёте (1749–
1832) «морфологией», стала ядром опубликованной в 1735 г. книги «Система природы»
(Systema Natural) шведского ботаника и зоолога Карла Линнея (1707–1778). Эта книга ознаменовала собой точку отсчёта для существующего стандарта таксономии растений и животных. Постепенно возник вопрос о том, как порядок, лежащий в основе разнообразия биологических видов, разворачивался с течением времени. С появлением дарвиновской теории эволюции был получен убедительный ответ. Эта теория прояснила, как биологические структуры порядка передавались физически из поколения в поколение. А современная генетика показала, какие именно «чертежи» передаются, а также что эта передача осуществляется как
случайно, так и на основе отбора. И хотя истинная природа этих «чертежей», и в особенно 1

Сокращённый перевод статьи Patzelt W.J. Comparative Politics and Biology. — The Handbook of Biology and
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сти — их реальная эволюция оставались неизвестными Линнею и Дарвину, тем не менее они
сумели дать более чем корректное описание того, как живые существа связаны друг с другом.
Это тем более удивительно, что их работы основывались на «поверхностных структурах» без
понимания того, как они порождаются «глубинными структурами». В итоге наша классификация растений и животных — одно из самых восхитительных достижений научной компаративистики [Riedl 2003].
К сожалению, сравнительная политология до сих пор не в состоянии разработать аналогичную стройную «систему правления» («systema regiminum»). Пока есть только попытки более или менее полной классификации политических систем и их частей — как у Лёвенстайна
[Loewenstein 1957]. Но согласованный синтез отсутствует, и то же можно сказать о комплексном взгляде на включение «системы правления» в «систему культуры», а последней — в хорошо известную ныне «систему природы».
Существует несколько вполне убедительных причин такого неудовлетворительного состояния данной сферы исследований. Они включают в себя все ещё влиятельный картезианский раскол между «думающей материей» и «физической материей», стигмат социального
дарвинизма у многих обществоведов, смесь антропоцентризма, «выученной некомпетентности» и непринятия «здесь и сейчас» неизменяемых свойств реального мира [Sanderson 2008:
23], а также остающееся до сих пор преимущественно метафорическим, нежели по-настоящему теоретическим, использование биологических концепций в политической науке [Somit,
Watts 1994: 14–17; Watts 1994: 210–12]. И, несмотря на многочисленные дискуссии о том, как
же дать достойный ответ на все эти вызовы, консенсуса все так же нет. По-видимому, в основе проблемы лежит слишком узкий взгляд на то, как биологическая и политическая наука
могли бы соотноситься друг с другом. Частично это обусловлено склонностью обществоведов рассматривать социобиологию, или же эволюционную психологию, в качестве магистрального пути между биологией и их собственными областями исследования [Flohr 1994;
Sanderson 2008; другие главы The new evolutionary social science, 2008]. Описание того, как
такого рода исследования проводились в последние десятилетия, дано Джонсоном [Johnson
2011; см. также главы в Biopolitics and the mainstream 1994; Peterson 2011].
Положение дел в науке прекрасно изложено в обзоре «вклада биополитики в сравнительную политологию» Уоттса [Watts 1994]. Он кратко упоминает аналитический потенциал
«неодарвинизма как теории систем», ссылаясь на работу «Политическое развитие и политическая эволюция» Корнинга и Хайнса [Corning, Hines 1988]. В их работе намечена «унифицированная теория сложных систем», и о политике говорится лишь в конце как о «биологическом в своей сердцевине феномене, одновременно и продукте, и причинном факторе объемлющего процесса биологической эволюции» [Ibid.: 143]. Хоть это и может быть справедливым, но такая оценка ведёт к затемнению того факта, что политика действует на «уровне реальности» с непредвиденными и не упрощаемыми свойствами 2. Уоттс продолжает свою рабо2

«Слоистая структура реальности» — важная концепция для понимания того, как биология и политика соединяются друг с другом. Базовый «слой реальности» — это атомы и молекулы; следующий слой — живые существа. Некоторые их виды принадлежат слою культуры, внутри которого — поколение за поколением — рождаются новые индивиды и в котором они социализируются. Следующий слой содержит (малые) структуры социальных ролей. Некоторые из них становятся особенно устойчивыми посредством институционализации и
формируют следующий слой. Наступает очередь политических режимов, империй и государств, а на вершине
всего этого — система международных отношений. Низшие слои поставляют «строительный материал» или
«компоненты» для каждого нового слоя. А верхние слои, однажды возникнув, накладывают ограничения на
свои компоненты и направляют процесс образования будущих слоёв. Вдобавок развитие на разных уровнях
(слоях) протекает с различной скоростью, что создаёт напряжение между их структурами. Подобные слоистые
структуры были описаны и проанализированы в различном масштабе философом Н. Хартманном, биологом
Р. Ридлом, историком-институционалистом К. Телленом, а также политологами [Patzelt 2007b: 194–193].
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ту обсуждением того, как «жизнь видов на групповом уровне и политические структуры» соотносятся при возникновении государственного устройства и политической власти в эволюционной перспективе [Geiger 1985; Geiger 1988; Lewis, Steinmo 2010; Steinmo 2010], а затем
следует оценка, что такие исследования «не предоставляют нам ничего другого, кроме историко-философского веберианства на дарвинистском пьедестале естественного государства»
[Watts 1994: 216]. Он находит «нечто более осязаемое» в разнообразных «биополитических
утверждениях о билингвизме, сексуальном равенстве и демократии» [Ibid.: 216–223] и в исследованиях о «взаимовыгодном влиянии политики и биологии друг на друга», имеющем
дело с «насилием, стрессом и заболеваемостью», «политическими усилиями и управлением
населением», а также «недоеданием и политическим поведением» [Ibid.: 223–230]. В заключительных замечаниях к своей работе Уоттс утверждает: «Чем ближе исследователь к биологическому контенту наук о жизни, тем сложнее непосредственно проверять политический
контент; и наоборот, чем ближе к политике, тем больше соблазн рассматривать контент наук
о жизни как набор предложений о природе видов или использовать эволюционную точку зрения как метафору; стало быть, существует некий эндемичный компромисс между биоолити кой и сравнительным анализом: чем ближе на уровне человеческих индивидов мы подходим
к биологическим переменным, тем дальше мы находимся от собственно сравнительного анализа» [Ibid.: 232–33].
Это воззрение можно с лёгкостью переформулировать в рамках концепции Николаса
Тинбергена (1907–1988) о «непосредственном» и «окончательном» резонах поведения. Биологи обычно интересуются лишь «окончательными» резонами общих типов поведения на самых нижних уровнях социальной и культурной реальности. Тогда как политологи пытаются
понять непосредственные резоны специфически политического поведения на высших уровнях политической реальности. Если более эмпирически ориентированные компаративисты
анализируют институциональные условия, а более теоретически ориентированные учёные
проверяют для своих моделей предпосылки о рациональном поведении одиночных или коллективных политических акторов [Schmitter 2009: 40–45], то и те и другие рассматривают
биологические идеи как незначительные, раз они способны объяснить только малую часть из
разнообразия интересующих их политических феноменов. Кроме того, как это отмечено и в
обзоре Лоско и Бэрда: «Существенны и различные акценты в отношении временного фактора. Тогда как в эволюционной биологии объяснения через „окончательные“ резоны поведения касаются развития на протяжении многих поколений, в социальных науках „непосредственные“ резоны поведения рассматриваются на более коротких промежутках времени: будь
то годы (как в истории отдельных индивидов) или мгновения (как в психологии)» [Losco,
Baird 1982: 355–356]. И, как заметил однажды Э.О. Уилсон, «окончательные» биологические
причины — эти «первичные двигатели эволюции» — действуют на протяжении гораздо более длительных промежутков времени, чем те, которыми интересуются социальные исследователи, в том числе и историки.
Но действительно ли существует ограничение для интеграции биологических вопросов в
исследовательское «тело» сравнительной политологии? Неужели нельзя использовать хотя бы
некоторые интеллектуальные инструменты биологической науки, особенно те, что предоставляют морфология и эволюционная биология? Биологические вопросы обычно рассматриваются
как тема сравнительной политологии, т.е. как нечто выглядящее либо как причина или условие
политического поведения, либо как объект политического действия. Но биологические концепции и подходы могут быть также и ресурсом для сравнительной политологии, своего рода набором инструментов для сравнительных исследований — будь то обобщение их выводов или по-
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строение основанных на сравнении теорий [о заимствовании концепций в сравнительной политологии см.: Ross 2009]3.
II. Биополитика: Биология как тема для сравнительной политологии
Рассмотрение биологических вопросов как отдельной темы ведёт к сравнительным исследованиям в области «биополитики». Импульс к про-ведению такого рода исследований
был дан Рудольфом Челленом [Kjellén 1917] и Морли Робертсом [Caldwell 1938] и существенно усилен авторами вроде Линтона Колдуэлла [Caldwell 1964] и Роджера Д. Мастерса
[Masters 1989]. Многие (компаративистские) работы, посвящённые биополитике, в значительной степени осуществляют попытку инкорпорировать «теории и данные из наук о жизни в
исследования политики, политического поведения и публичной сферы» [Liesen, Walsh 2012:
2]. Увы, порой уважение к таким работам было подорвано нацистским наследием в виде излишнего увязывания интересов в области поиска биологических основ политики с социалдарвинистскими, евгеническими и даже расистскими концепциями народонаселения и государства. Кроме того, существуют конкурирующие значения термина «биополитика» [см. обзоры исследований: Kort 1994; Lemke 2010; Liesen, Walsh 2012].
В соответствии с первой из интерпретаций этого термина биополитика имеет дело с
влиянием человеческой натуры как биологического базиса объективной реальности на политическое поведение и политическую деятельность. Это было темой политической философии
с самого ее зарождения и теперь может разрешаться на основе эмпирических идей из социобиологии [в качестве обзора см.: Losco 2011], эволюционной психологии [Buss 2014] и даже
эволюционной этики («часть, представляющая целое» [Wilson 1992]). Основополагающая
идея состоит в том, чтобы взглянуть на интеракции — а не раскол — между «природой»
(обычно рассматриваемой как константа) и культурным «воспитанием» (могущим варьироваться самым значительным образом).
Мастерс очертил потенциал подобного подхода следующим образом: «Человеческое поведение — продукт филогенетически отобранной информации, передаваемой посредством
генов, исторически отобранной информации, передаваемой посредством языка и культурных
символов, и индивидуально усвоенной на протяжении жизненного цикла информации. […]
Индивиды и общества могут вырабатывать и действительно вырабатывают новые паттерны
поведения, так же как все биологические виды, включая наш собственный, вырабатывают новые физические и поведенческие черты» [Masters 1989: 135].
Для максимально полного использования этого потенциала оказалось полезным введение концепта мема (или мемплекса — как комплекса взаимосогласованных мемов), предложенного Р. Докинзом [Dawkins 1989] и разработанного С. Блэкмор [Blackmore 1999; систематическое введение с точки зрения политической науки см.: Patzelt 2015a; Patzelt 2015b].
Мем — это сокращённое наименование того, что Мастерс (в приведённой выше цитате) назвал «исторически отобранной информацией, передаваемой посредством языка и культурных
символов» людьми друг другу в процессе жизни — и особенно интенсивно в период социализации и обучения.
Концепция мема позволяет легко увидеть существование не менее двух «репликаторов», задействованных в процессе выработки «новых паттернов поведения», — гена, данного
3

Относительно слабого влияния наук о жизни (в том числе и) на сравнительную политологию в терминах
методологии см.: [Biopolitics and the mainstream 1994]. Эти авторы пишут о наблюдении, лингвистическом и
психолингвистическом анализе, физиологических измерениях, времени реакции, невербальной коммуникации,
психофизиологических и психофизических измерениях, однако ни словом не обмолвливаются о сравнительных
методах в биологии.
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природой, и собственно мема (созданного культурой) [по поводу последнего см.: Rutter 2007].
Глядя на оба «репликатора», сравнительная политология может обнаружить, какие сходства
среди разнообразия политического поведения и политических систем обусловлены человеческой натурой и какие несходства обусловлены культурными и институциональными факторами, преобразующими постоянные биологические «глубинные структуры» человеческого вида
в столь широко и быстро изменяющиеся «поверхностные структуры» человеческого общества.
Второе значение термина биополитика было предложено Мишелем Фуко и стало очень
влиятельным [см. обзор: Liesen, Walsh 2012: 4–10]. В этом смысле «биополитика» отражает
то, как человеческое тело и вся человеческая популяция в целом становятся базисом, ресурсом и целью политической власти (так называемая «биовласть»). В основе мышления Фуко
находятся знания и власть. «Археология» знания изучает то, как социетальные властные
структуры соединяются посредством дискурса со структурами знания человеческой культуры. А «генеалогия» знания изучает, как эпистемические системы трансформируются внутри
социальной реальности посредством практик и институтов. Работы в этой области легко
можно увязать с «меметическим» анализом культурных и социальных слоев реальности, как
это и было предложено эволюционным институционализмом [см.: Patzelt 2007; Patzelt 2011;
Patzelt 2014]. Так, с одной стороны, Фуко анализирует то, что можно назвать «меметической
архитектурой», а с другой стороны, — он изучает те властные структуры, которые ныне носят название «эпимеметических систем». Это то самое множество социальных и политических ролей, которое создает, поддерживает и формирует верхние физические и биотические
слои реальности.
В своем третьем значении биополитика фокусируется на том, как политика искажает
биотические слои социальной реальности. Среди тем такого подхода — попытки решить глобальные экологические проблемы в терминах ориентированных на здоровье, окружающую
среду и население политик для человеческой популяции [Liesen, Walsh 2012: 4, 10–12; обзор
исследований см.: Masters 2001]. Имея дело с глобальной несправедливостью и (ухудшающимся) социальным обеспечением во всем мире, измеряемыми такими индикаторами, как
продолжительность жизни и статус здоровья, такие исследования вдохновляются классическими задачами политической науки. Также они пересекаются с культурной антропологией,
поскольку сфокусированы на политическом регулировании и действиях, имеющих отношение к биорегионализму.
В четвёртом своем значении биополитика занимается изучением воздействия биотехнологий на воспроизводство человеческого рода, на здоровье человека и саму его жизнь, а также рассматривает вопрос о том, как люди стали объектом наук о жизни [Liesen, Walsh 2014:
4]. Такие сравнительные исследования непосредственно связаны с проблемами искусственного оплодотворения и эвтаназии, абортов и медицинского ухода за престарелыми. Эти исследования пытаются дать ответ на вопрос о том, как именно и с какими побочными эффектами подобные проблемы решаются в разных странах и в различных культурах. Причем
рассматривается как политический дискурс (в рамках «биоэтики»), так и общественные практики.
Обзор литературы по всем четырем направлениям исследований в области биополитики
дан в остальных главах справочника. Очевидно, что если в последних двух своих значениях
«биополитика» является прикладной наукой, то первые два ее направления, напротив, фундаментальны. Таким образом, мы видим, что биология может быть не только темой сравнительной политологии, но и ее ресурсом.
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III. Биология и типология
1. Преимущества и недостатки некоторых стандартных типологий
Результаты сравнительных исследований обычно бывают представлены в виде наборов
свойств, типологий или классификаций. Эти разные «ярлыки» отражают различия в достигаемой степени упорядоченности. Наборы свойств, находящиеся на одном краю «континуума
представлений знания», суть есть простые таблицы сопряженности двух и более переменных, отношения порядка между номинальными и числовыми значениями которых позволяют
обнаруживать интересные явления. На противоположном же краю рассматриваемого «континуума» классификация располагает каждое явление в однозначно определённую для него
ячейку (многомерной) матрицы, претендуя на постижение реального порядка явлений наподобие периодической таблицы химических элементов или «Системы природы». Что касается типологий, то они находятся где-то между наборами свойств и классификациями. Они
выглядят как наборы свойств, но либо включают в себя кластеры действительно существующих в природе случаев в виде «реальных типов» (что представляет собой «реальную типологию»), либо предполагают наличие «идеальных типов». Последние являются комбинациями
(экстремальных или, наоборот, наиболее частых) значений базовых для типологии переменных, созданными и используемыми в качестве отправных точек для дальнейших (сравнительных) исследований.
Преимущества и недостатки указанных типологий могут быть про-иллюстрированы
следующими тремя примерами.
Широко известная типология политических режимов Аристотеля различает «хорошие»
и «плохие» формы правления и таким образом определяет две строки матрицы. Количество
тех, кто находится у власти (один человек, несколько или множество), задаёт три столбца, и
таким образом мы получаем схему из шести типов, варьирующихся от монархии (хорошее
правление и один человек у власти) до охлократии (плохое правление и множество людей у
власти). Следующая за такой типологией идея — расположить все режимы в данной матрице
(т.е. соотнести реальные режимы с идеальными типами) и исследовать процесс эволюции режимов, пытаясь обнаружить «конституционные циклы». Начиная с работы Полибия (200–
118 гг. до н. э.), это представляет собой основополагающую идею «теории развития» в сравнительной политологии. Хотя до сих пор остаётся открытым вопрос о том, определяются ли
движущие силы «эволюционной динамики» политических режимов собственно политикой
или они являются частью более общего паттерна взаимодействия людей с процессами,
конструирующими реальность, и их результатами.
Едва ли менее известной является типология политических культур, предложенная Габриэлем Алмондом и Сиднеем Верба [Almond, Verba 1989]. Они различают три типа политической культуры (парохиальную, подданническую и участническую), основывающиеся одновременно на отношении людей к политике и на форме их политического участия. Нации
или регионы могут быть отнесены к конкретному типу политической культуры посредством
измерения их характеристик с помощью определённых хорошо операционализируемых переменных. Множественная корреляция и окончательное объяснение возможны благодаря использованию «типов политической культуры» как независимых, промежуточных или зависимых переменных соответственно. Здесь мы оказываемся безо всяких предположений относительно того, как «культурные циклы» трансформируют эти типы, какие силы движут этими
циклами, а также как эти циклы и их возможные движущие силы встраиваются в общий паттерн культурной эволюции.
В исследованиях органов законодательной власти (легислатур) классической является
типология, предложенная Майклом Мези [Mezey 1979]. Он рассмотрел пять типов легисла-
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тур, используя матрицу размером 2 х 3. Ее строки определяются политической силой легислатуры (сильная, средняя, слабая), а столбцы — тем, пользуется ли легислатура большей
или меньшей публичной поддержкой. Пользующиеся большей поддержкой легислатуры делятся на «активные», «реактивные» и «минимальные» в зависимости от их политической
силы. Пользующиеся меньшей публичной поддержкой легислатуры бывают либо «уязвимыми», либо «маргинальными» в зависимости от того, можно ли их считать «средними» или же
«слабыми». Ячейка, соответствующая случаю «политически сильная легислатура со слабой
публичной поддержкой», остаётся пустой, поскольку данный случай считается «эмпирически
невозможным». Но является ли публичная поддержка единственным источником власти легислатуры? Пусть даже в додемократических обстоятельствах? Или же додемократические
легислатуры (вроде советов священнослужителей или ассамблей землевладельцев) следует
исключить из рассмотрения? Но есть ли для этого достаточные основания?
Все эти широко используемые типологии основаны на строго классифицированных
переменных, отражающих аналитическую перспективу исследователя и относящих группы
явлений к чётко определенным типам. Однако все эти явления изображены с точки зрения
внешней перспективы и — соответственно — не в естественном, а в индуцированном порядке, будучи сгруппированными без проявления заботы о том, как эти явления социально обусловлены и определены взаимодействием внутренних и внешних факторов. Это позволяет говорить о таких типологиях как о своего рода «капризах», отражающих скорее интеллектуальные предпочтения их авторов, нежели реально изучаемые явления. Как следствие, различные
типологии могут быть вызваны к жизни сходными побудительными мотивами, обусловленными больше (изменчивой) теоретической модой, чем (обычно гораздо менее изменчивыми)
структурами и процессами объективной реальности, которыми в первую очередь и интересуется сравнительная политология. Очевидно, что мост между теорией и ее объектом пока
построен лишь со стороны теории — посредством рассмотренных типологий. И порой результаты выглядят как биологическая классификация животных с помощью матрицы, в которой строки отражают среду обитания, а столбцы — число конечностей.
Однако Линней, разрабатывая свою плодотворную «систему природы» в первой половине XVIII в., не пытался «навязывать теорию природе». Гораздо больше он был заинтересован в обнаружении и распознавании паттернов, в выявлении структур порядка такими, каковы они на самом деле. Он преуспел в этом своем начинании даже без ясного понимания
происхождения этого порядка, не имея возможности дать ему корректное объяснение (как это
смогла сделать эволюционная теория гораздо позднее) и полностью игнорируя генетические
механизмы процесса эволюции. Движимый не «конструктивистским» подходом, он не разработал «одну из возможных» типологий, а был достаточно гениален для того, чтобы найти
ключ к пониманию происходящего «на самом деле». Именно таким образом он открыл путь
для корректного объяснения того, как возникло биологическое разнообразие.
Сравнительная политология все ещё далека от подобных достижений. Наряду с до сих пор
используемой аристотелевской типологией политических режимов мы находим разные другие
типологии, различающие автократии, «гибридные режимы» и демократии [подробности см.:
Merkel 2010]. Что касается политической культуры, то и в этой области у типологии Алмонда и
Верба есть конкуренты. Например, Аренд Лейпхарт [Lijphart 1969] сопоставил массовую политическую культуру с элитарной, одновременно проведя различие между «коалиционной» и
«контрадиктивной» культурами. Подобное же положение дел может быть обнаружено и в исследовании легислатур. Так, легислатуры зачастую отличают от парламентов, располагающих исключительным правом создавать и распускать правительства. Ассамблеи классифицируются как
«дебатирующие» и «работающие». Предпринимались также попытки типологизации представительных органов в соответствии как с их «руководящими идеями», так и с возникающими функ-
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циональными вызовами [Patzelt 2007 а]. В итоге можно говорить о свободе выбора в разработке
какой угодно типологизации в сравнительной политологии, оставляя открытым вопрос о том, насколько верными могут быть выявленные корреляции и предложенные объяснения сравнительных исследований в зависимости от произвола при отнесении явлений к предельному типу.
2. Морфология и построение типологий
Биология сумела отыскать выход из исследовательского тупика с помощью морфологии
(пусть даже и не вполне завершенной) в качестве главного метода сравнительных исследований [выдающийся пример см.: Remane 1956]. Лингвистика присоединилась к биологии, явным образом используя идею морфологии [Matthews 1991]. Под различными «ярлыками» то
же самое было сделано и в работах по истории архитектуры, живописи, музыки и поэзии.
Основной идеей всех этих начинаний было привнести диахронический элемент в сравнительный анализ, но не конструируя нарративы, а рассматривая изменение паттернов во времени. Сюда относятся исследования того, как паттерны создаются и поддерживаются, модифицируются в процессах передачи посредством традиции и заимствования, подвергаются
воздействию изменяющихся обстоятельств с различными шансами на то, чтобы считаться
«привлекательными» или «полезными», и потому имеют неустойчивые возможности для воспроизводства и распространения. Следуя этому пути, морфология становится не чем иным,
как сравнительным анализом с эволюционной точки зрения.
Работая с такими концептами, как гомодинамия, гомология, аналогия и др., морфология
не предоставляет готовые типологии и классификации. Она лишь предлагает мощные
инструменты для обнаружения скрытого порядка и разработки порядковых схем. Особая
ценность морфологии для сравнительной политологии заключается в возможности увязать
«гипотетический, воображаемый порядок» с «методологически наблюдаемым порядком» и
максимально приблизить сконструированные с помощью интеллекта типологии к реально существующим порядковым структурам. Таким образом, морфология может охватывать порядковые структуры на всех уровнях реальности — от биологического до политического — и
тем самым способна соединить биологические исследования с политической наукой без намека на редукционизм.
При использовании соответствующего инструментария морфологическое исследование
идёт по следующему пути (методологические и терминологические пояснения — [см.: Patzelt
2013: 1014]):
- определение диапазона структур, «отношения порядка» в которых требуется изучить.
В сравнительной политологии специфические институты (такие как партии, парламенты,
администрации, армии и т. д.) и отдельные культурные формы (такие как переговоры, конкуренция, разделение властей, подотчётность правительства и т.д.) кажутся наиболее подходящими объектами для морфологического анализа;
- приближение к сравниваемым явлениям посредством сбора данных о цепочках меметической репликации, о процессах адаптации к изменениям окружающей среды и о «биополитических» основах поведения;
- попытки распознавания паттернов с использованием следующих «повышающих чувствительность» концептов: гомодинамия и гомономия, аналогия, гомология и гомоаналогия,
мозаичная и параллельная эволюция, слоистые структуры и функциональные цепочки,
культурная и институциональная архитектуры;
- подготовка создания типологии в процессе работы над следующими задачами: идентификация гомодинамии в кейсах, подвергающихся сравнению, и «откладывание их в сторону»; идентификация гомологий и «откладывание их в сторону»; идентификация аналогий в
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оставшемся множестве сходств посредством анализа обменных процессов между подвергающимися сравнению структурами и уместной для них окружающей средой;
- построение типологии в трех измерениях: гомодинамических, гомологических и аналогических сходств. При графическом отображении гомоаналогии должны быть размещены в
центре любой визуализации, а кейсы должны быть упорядочены так, чтобы раскрываемые
паттерны и кластеры были легко узнаваемы;
- при объяснении паттернов, отображаемых в такой типологии, воз-можно использование теорем из теории мемов и эволюционного институционализма.
Примеры таких исследований есть в следующих работах: [Patzelt 2007 a; Patzelt 2012; Heer
2015]. Впоследствии возможны априорные оценки планируемых или даже просто мыслимых
институциональных реформ [см.: Lempp 2007]4. Разумеется, создание типологий по этому сценарию не является олицетворением «биологического подхода» само по себе. Сравнительная политология может только использовать инструмент, чрезвычайно успешный в биологии. Но нам в
связи с этим представляется весьма примечательным, что биологи для достижения своих научных целей заимствовали те герменевтические навыки, которыми так славятся гуманитарные науки.
IV. «Большая теория», основанная на сходстве биологических
и политических процессов
1. В поисках общей концепции для общих процессов
Ещё более амбициозны, по сравнению с биополитикой и морфологией, попытки обнаружить идентичные процессы и изоморфные структуры в слоях реальности. В основе таких
попыток лежит эволюционная теория, хотя, как отмечают некоторые исследователи, политическая наука пока сильно отстаёт в ее использовании от других социальных наук. Такую, вышедшую за пределы биологии, «общую эволюционную теорию» считают применимой ко
всем уровням реальности. Она по необходимости включает в себя генетическую и меметическую репликацию, внутренний и внешний отбор, приспособленность и другие концепты, позволяя анализировать многоуровневый отбор и совместную эволюцию институтов путём сравнения в рамках одной теории.
Подобный подход, ставящий политическую науку на биологический фундамент, был
применён Боари [Boari 2006]. Вдохновленный примером социобиологии, он выбрал концепцию приспособленности, определённую им как репродуктивный успех. Тем самым он увязал
важную для политической теории Гоббса категорию самосохранения с центральной темой
политической науки — властью: в понимании Боари увеличение приспособленности одного
индивида происходит за счёт снижения приспособленности другого, что является неизменной целью политического поведения, а значит — и главной темой политического анализа.
Неудивительно мнение Боари о том, что политическая наука является частью более общей
«политической биологии».
4

Боари в своей работе [Boari 2006] приходит к аналогичному заключению. По его мнению, «эволюционные
исследования» способны привнести лучшие из возможных идей при условии, что они выполнены в сравнитель ной перспективе и с охватом трех различных уровней реальности: «биолого-политического интерфейса» (что
охватывается биополитикой), «межличностной политики» и «системной политики»; в последнем случае
«происходит наложение на обычную политическую теорию, но оно легко устраняется встраиванием последней
в политику биологии» [Boari 2006: 72]. Как результат такой работы возможна «классификация политических режимов, не зависящая от каприза исследователя», что всяко лучше обычных «типологий», в которых «основанные на капризе исследователя метафизические предпочтения относительно сущности политики <…> ведут к
появлению недостаточно объективных классификаций политических режимов» [Ibid.].
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Другим автором, развивающим подобную идею, является Лэйн. В своей работе [Lane
2008] он утверждает, что со времён зарождения цивилизации человечество было свидетелем
успеха политических систем — вплоть до триумфа современной демократии. Поиск причин
этого успеха подводит Лэйна непосредственно к эволюционной теории: для политических
систем тоже можно и нужно найти механизм, подобный борьбе за выживание в биологической эволюции или эффективности в эволюции экономических институтов. В поисках этого
механизма Лэйн вспоминает концепции классиков — Гоббса и Локка, — а также проводит
параллели в системном развитии античных городов-государств и современных международных режимов, однако собственно эволюционная теория в его рассуждениях отсутствует.
Аксельрод в своих работах [Axelrod 1981; Axelrod 1986] соединяет принципы эволюционной биологии с теорией игр, предлагая категории для сравнительного анализа процесса
кооперации эгоистичных индивидов и механизмов поддержания в силе сформировавшихся
норм. Альфорд и Хиббинг [Alford, Hibbing 2004] продолжают это начинания, формулируя
«эволюционную теорию политического поведения», вполне пригодную для дальнейшего развития в рамках сравнительной политологии.
Другие исследователи — Лизен и Уолш [Liesen, Walsh 2012: 8] –говорят о том, что с точки
зрения биополитики поле деятельности эволюционной истории состоит в изучении процессов
выживания и размножения человеческих индивидов в терминах не только психологии, но и социального и политического поведения. Тем самым сравнительная политология находит свои
объекты в многоуровневой структуре реальности на уровнях, находящихся выше уровня индивидов, в особенности — на уровне организаций и институтов, в число которых входит и государство. Влияние биологических факторов на эти социальные и политические структуры невелико:
гены лишь формируют человеческий «строительный материал» для более сложных социальных
структур. Поэтому на социокультурных уровнях реальности мемы и мемплексы имеют определяющее значение. Комбинируя эти две концепции — генов и мемов — при сравнительном исследовании разных уровней реальности, можно попробовать ликвидировать пресловутый «картезианский разрыв», заодно используя преимущества «чисто биологического» и «чисто культурологического» подходов. Пока же проблема заключается в том, что биологи смотрят «снизу
вверх», а политологи — «сверху вниз»: первые — с самого нижнего, генетического уровня, а
вторые — с самого верхнего, институционального. Отсюда и заблуждения, вроде уподобления
биологами государства пчелиному рою или попыток политологов представить политические
структуры в виде организмов. Возникающие таким образом практически бесплодные метафоры
следовало бы заменить работающей междисциплинарной теорией наподобие обобщённой эволюционной.
2. Кроссисторическая сравнительная политология
Веками ощущавшуюся необходимость в интегрированной теории исторических процессов в разные эпохи временно удовлетворяли теория конституционных циклов Полибия, исторический материализм, а также различные варианты модернизационной теории, обычно делившие историю общества на «до» и «после».
Другое семейство теорий процессов трансформации — особенно полезное для сравнительных исследований — являет собой так называемый исторический институционализм
[см.: Thelen 1999; Thelen 2009; Steinmo 2002]. Он не преследует цели ни проанализировать
специфические исторические процессы, ни тем более — предсказать будущее. Напротив,
ключевой проблемой является понимание в общих терминах того, как протекают процессы с
«открытым окончанием». Соответственно, выводы носят характер вневременной систематики с компаративистской точки зрения, а ключевыми концептами являются «зависимость от
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траектории», «критический момент», «прерывистое равновесие» и другие. В некоторых работах по историческому институционализму эволюция понимается как последовательное развитие без революционных скачков, но в большинстве исследований дальше метафоры дело и
вовсе не идёт.
В последнее десятилетие далеко идущие общие теории развития любого институционального порядка формулировались под маркой «эволюционного институционализма». Такое ощущение, что последний собрал в себе все высказанные нами выше рекомендации по «наведению
мостов» между биологией и сравнительной политологией.
3. Эволюционный институционализм
Институты составляют «ядро» социальной реальности и политического порядка, располагаясь между микро- и макроуровнями. Институты — это множество формальных и неформальных правил, предполагаемое соблюдение которых формирует стабильные взаимодействия. Иерархически упорядоченный набор ролей и правил зачастую достаточно глубоко укоренён в эмоциональной составляющей человеческой природы. И поскольку правила и роли
институтов — формальных и неформальных — могут практиковаться вовлечёнными в этот
процесс людьми с различными навыками и устремлениями, то на практике получаются различные же девиации общей институциональной формы.
«Институциональное поколение» представляет собой группу новичков, приобщающихся к институту и воспринимающих его правила и роли посредством обучения и / или социа лизации. Тем самым поддерживается существование института, и однажды вчерашние новички передадут новому «институциональному поколению» усвоенные мемы и мемплексы,
вокруг которых и сформировался когда-то институт, очевидно зависящий лишь от небольшого числа активных «членов», но не от какого-то отдельного индивида. Такое понимание
«институционального поколения» является существенным для эволюционного институционализма, не оперирующего терминами вроде «фаз» или «стадий» в истории институтов. Скорее он уподобляет институты биологическому виду (но не отдельному организму!), и «члены» института тогда становятся «особями вида».
Такая концепция поколения позволяет использовать весь инструментарий эволюционной теории. Необходимо только перейти с «языка генов» на «язык мемов», чтобы не пришлось, как это делают до сих пор в некоторых исследованиях, говорить об «институциональных генах».
Институциональная эволюция основывается на передаче тех мемов, которые воспроизводят и сохраняют институт на протяжении поколений. И соответствующий эволюционный
алгоритм выглядит следующим образом.
- Как только мем или мемплекс были сымитированы, выучены или воспроизведены согласно правилам, может произойти изменение.
- Не все изменения имеют одинаковые шансы на сохранение или даже на какое-либо
дальнейшее влияние. Напротив, происходит отбор, и сохранившиеся изменения можно назвать «институциональными мутациями».
- Что касается внутренних факторов отбора, то наибольшие шансы на сохранение — у
тех изменений, которые приспособлены к существующей институциональной структуре.
Случайные мутации в фундаментальной структуре института маловероятны, тогда как поверхностные структуры подвержены им гораздо больше. Соответственно, либо возникают
новые уровни «надстройки», либо создаются новые связи между существующими элементами, и тем самым мутации могут задавать траектории будущих изменений.
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- Что же касается внешних факторов отбора, то сохраняются лишь те изменения, которые не нарушают устоявшиеся «симбиотические» связи между институтом и его внешней
средой либо нишей (последняя есть часть первой). Изменения, функционально полезные или
хотя бы нейтральные, имеют больше шансов на сохранение. Но и даже если изменение приводит к утрате части ресурсов, важных для института и его членов, оно может сохраняться до
тех пор, пока утраченные ресурсы адекватно компенсируются.
Результатом такого двухшагового селекционного процесса являются асимметричная
институциональная архитектура и зависящее от траектории дальнейшее развитие института.
Его типичная структура состоит из относительно старых — базовых — уровней, являющихся
«несущей конструкцией» для относительно новых уровней, зависящих от поддержки «снизу». Соответственно, изменения в верхней части такой «конструкции» имеют больше шансов
на приспособление ко всей структуре института, нежели изменения в «фундаменте». Кроме
того, изменения в «надстройке» лучше проходят процедуру внутреннего отбора по сравнению с изменениями в нижней части «конструкции» института. Это явление известно под названием «структурной инерции». На языке функций то же можно сказать по-другому: в основе любого института лежат базовые функции, от выполнения которых зависит «жизнеспособность» остальных функций. Поэтому институт можно представить как связку функциональных цепочек. Соответственно, изменения на дальних концах таких цепочек сохранятся с
большей вероятностью, нежели изменения в «точках крепления» таких цепочек. В такой формулировке можно говорить о «функциональной инерции».
Разговор об инерции — это всего лишь другой способ сказать о разных скоростях изменения. Очевидно, что на самых нижних уровнях политического порядка, больше зависящих
от человеческой природы, изменения либо протекают очень медленно, либо вообще не
происходят. На более высоких уровнях процесс идёт уже гораздо быстрее. И наивысшую скорость изменения демонстрируют там, где нет ни природной, ни институциональной обусловленности: мемы там текут подобно электронам в проводнике под электрическим напряжением.
Функциональные требования к системе, определяемые ее окружением или нишей, изменяются самым случайным образом. Поэтому асимметрия функциональных цепочек не обязательно ведёт к зависящему от траектории развитию в той же мере, что и асимметрия структурных уровней. Но поскольку функции выполняются элементами структуры, то имеет место
важный эффект взаимодействия — как между внутренними и внешними селекционными
факторами, так и между обеими формами институциональной асимметрии. Другой важный
эффект от двойной асимметрии структурных пластов и функциональных цепочек состоит в
том, что не все изменения имеют одинаковые априорные шансы на сохранение. Напротив,
более определённая траектория развития системы является и более вероятной. Отсюда и так
часто наблюдаемые в истории «прямо протекающие процессы». По этой же причине и не все
мыслимые варианты будущего действительно достижимы, а раз так, то даже самые могущественные правительства оказываются не в состоянии осуществить желаемые институциональные изменения, как мы это и наблюдаем в реальности.
Эволюционный механизм, скрывающийся за всеми паттернами институциональной истории, свидетельствует об отсутствии «божьего промысла». Нет никакой гарантии того, что
будущие случайные изменения во внешней по отношению к институту среде получат адекватный ответ в процессе собственного развития института. Его приспособление может воспроизводиться вновь и вновь — коль скоро институт обладает достаточным количеством
«степеней свободы». Но это не значит, что так будет происходить всегда. На деле мы видим,
что некоторые институты могут зайти в своем развитии в ту-пик, а другие доходят до полного саморазрушения.
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Возникает вопрос: может ли институт научиться улучшению своей формы или поддержанию своей приспособленности? Иногда это происходит намеренно, даже вопреки ожиданиям
участников процесса. Критически важно то, что внешнее окружение института может самым
кардинальным способом изменить возможные пути развития. И то, что вчера казалось оскудением ресурсов, завтра может стать новым шансом для дальнейшего развития. И тогда образуются
новые структурные элементы поверх старых, либо старые элементы — под давлением изменившихся функциональных требований — начнут выполнять новые задачи. Таким образом институт может сохранять значительную часть своей архитектуры, тогда как ее элементы, постепенно
изменяясь, сделают очевидным тот факт, что этот институт функционирует уже по-другому. И
коль скоро институт работает эффективно, достигая поставленных целей в заданных условиях,
то у кого-нибудь может возникнуть соблазн воспроизвести его в другой «окружающей среде».
Именно так и происходят импорт и экспорт «институциональных чертежей». И мемы, как выясняется, могут перемещаться не только «вертикально» — от предыдущего поколения к последующему, но и «горизонтально» — между разными обществами и культурными контекстами. Наблюдая подобные процессы, мы сталкиваемся с известной проблемой Гальтона в области сравнительных исследований [см.: Studies in cultural diffusion 1974], при этом располагая удобным
инструментарием морфологического анализа.
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МАКРОИСТОРИЯ:
ОЧЕРКИ СОЦИОЛОГИИ БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ1
(Методологические фрагменты книги)2

Р. Коллинз
Пенсильванский университет (США)
Аннотация: В статье содержится авторский очерк книги Р. Коллинза — представителя современной исторической макросоциологии. Описаны процессы расширения и упадка
империй, бюрократизации и секуляризации, революций и государственных распадов, дан анализ авторского предсказания распада Варшавского блока и СССР, основных трендов геополитики, демократизации, объединения и разделения этносов, развития и кризисов рыночной
экономики.
Ключевые слова: историческая макросоциология, методология социального знания,
Р. Коллинз.

От переводчика
Книга одного из наиболее выдающихся современных социальных исследователей Рэндалла
Коллинза является блестящим образцом теоретического и динамического подхода в исторической макросоциологии («макроистории»). Автор отчасти «собирает сливки» лучших достижений в этом бур но развивающемся направлении, представляя и умело соединяя концепции наиболее глубоких и осно вательных исторических социологов и историков, таких как: Перри Андерсон, Джованни Арриги, Иммануил Валлерстайн, Роберт Вутноу, Мартин Ван Кревельд, Джек Голдстоун, Пол Кеннеди, Вильям
Макнил, Майкл Манн, Теда Скочпол, Артур Стинчкомб, Чарльз Тилли, Кеннет Уолтц и др. При этом
основная часть книги Р. Коллинза посвящена изложению его собственных оригинальных теорий в области долговременной социальной и исторической динамики.
Эти динамические теории посвящены центральным темам исторической макросоциологии. Через особые сочетания условий объясняются расширения и упадки империй, процессы бюрократиза ции и секуляризации, революции и государственные распады, в том числе в книге дан детальный анализ известного, сделанного автором в 1980 г., геополитического предсказания распада Варшавского
1
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науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр перспект. методологий социал.-гуманит. исслед.; Ред. кол.: М.В. Ильин (гл. ред.)
и др. — М., 2016. — Вып. 6: Способы представления знаний / Ред. и сост. вып. М.В. Ильин. — 368 с. ISBN 9785-248-00797-4.
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блока и СССР. Представлены оригинальные, также основанные на геополитике теории демократизации, объединения и разделения этнических групп, концепция развития и кризисов рыночной экономики, причём не только на Западе, но также в средневековых Китае и Японии.
Автор, с одной стороны, опирается на могучую классическую традицию социально-исторической мысли (прежде всего, на идеи Макса Вебера, но также К. Маркса, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля,
Р. Бендикса, Ф. Боркенау, Б. Мура, К. Боулдинга и др.), с другой стороны, выстраивает чёткие
конструкции динамического взаимодействия переменных, проверяет и уточняет их на обширном историческом материале. Это позволяет ему каждый раз развеивать ходовые мифы и мыслительные шаблоны, распространённые не только в обыденном, но и в научном дискурсе. Р. Коллинз предлагает
вместо них смелые, нетривиальные, иногда будоражащие, но солидно обоснованные идеи.
Н.С. Розов.

Авторский обзор книги
Данная книга представляет собрание моих собственных попыток практиковать историческую макросоциологию с полным осознанием того, что это теоретическая задача, а также
того, что теории всегда строятся шаг за шагом и в форме критики предшествующих теорий.
Книгу составили очерки, или эссе, но не трактаты. Я не пытался делать обзор литературы и
воздать должное каждой соперничающей концепции, даже когда это было вполне можно сделать. Вместо этого я намечаю широкими мазками, возможно, чересчур схематично, некоторые направления дальнейших рассуждений.
В первой главе сделан обзор того, как далеко мы продвинулись в центрированной на государстве теории революции и в связанной с ней теме идеологий, — как раз данная работа
была проделана в Золотом Веке в архетипическом марксистском духе.
В следующих трех главах прослежены некоторые следствия геополитической перспективы извне — внутрь для понимания государств и обществ. Центрированная на государстве
теория в соединении с геополитической теорией военных перипетий позволяет считать, что
революции в принципе предсказуемы на основе знания геополитических условий. В главе 2
обсуждаются распад, или коллапс, Советской империи 3 и революции в коммунистическом
блоке на переломе 1980–1990-х годов. Здесь также проведено ретроспективное обсуждение
геополитической теории, с помощью которой я предсказал распад Советского Союза в то время, когда общепринятой мудростью был совершенно противоположный взгляд. В главе 3 геополитические принципы объединяются с веберианской темой: легитимность формируется
престижем могущества государств. Расширяя этот принцип, мы можем сказать, что данному
влиянию подвержена не только легитимность правителей, но также легитимность
господствующих этнических групп. В данном очерке проводится рассуждение о том, что
этичность имеет отнюдь не примордиальный характер, но конституирована историческим
путём, в результате которого может произойти либо расщепление на малые этнические идентичности (что я обозначил метафорически как «балканизацию»), либо сплавление их в
большую этнонациональную идентичность (условно — «американизация»). Какое из этих
направлений будет выбрано, зависит главным образом от того, претерпевает ли геополитическое положение государства упадок или подъем.
В главе 4 представлена теория демократизации. Утверждается, что большинство теорий
на эту тему испорчены выборочным нарезанием истории на фрагменты времени и пространства, имеющим характер телеологического искажения, а также жульническим протаски3
Под Советской империей здесь и далее автор имеет в виду все территории, которые контролировались Со ветскими вооружёнными силами, т. е. сам СССР и страны Варшавского договора. — Прим. перев.
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ванием в качестве предпосылок в соответствующие единицы анализа как раз того, что, собственно, должно быть доказано. Демократизация не может быть сведена к процессу с одним
только измерением, поскольку фактически она включает два различных процесса: мобилизацию народа в политику через избирательное право и формирование коллегиальных структур
разделённой власти, в рамках которых мобилизация могла бы произойти. Коллегиально разделённая власть — это не феномен модернизации, тогда как расширяющееся избирательное
право является таковым. Коллегиальные структуры обычно были образованы геополитическими процессами, благоприятствующими, скорее, устойчивым федерациям и альянсам, а не
централизованным государствам. Я стараюсь показать это, рассматривая ряд сравнений,
охватывающих средневековое папство, средневековую Германскую империю и формирование Соединённых Штатов Америки. Я также предлагаю некоторые приложения геополитической теории к будущим перспективам коллегиальной демократии в бывшем Советском блоке.
В главе 5 проводится дальнейшее исследование той же темы: принятые концепции модернизации искажают данный феномен, сводя многомерный процесс к развитию с
единственным измерением. Предложена иллюстрация, опровергающая устоявшееся представление: широко распространённые объяснения немецкого общества как несовременного
(unmodern) в культурном плане и антидемократического некорректны как исторически, так и
аналитически. Лежащая в основе таких ложных взглядов теория предполагает, что экономическая и социальная модернизация, политическая демократизация — все они осуществляются как бы в одном пакете. В противоположность такой установке я утверждаю, что имеются
четыре отдельных измерения модернизации. Если это признать, то оказывается, что Германия
была лидером модернизации в нескольких ключевых измерениях (особенно в религиозной
секуляризации и организационной бюрократизации), в которых Британия и Соединённые
Штаты отставали. Далее, когда мы раскладываем измерение демократии на субкомпоненты
коллегиально разделённой власти и широты избирательного права, германский путь политического изменения оказывается не так уж сильно отличающимся от путей других стран —
лидеров модернизации. Тревожное следствие состоит в том, что объяснение нацизма и Холокоста не может быть обнаружено в уникальных антимодернизационных свойствах немецкой
культуры; напротив, это объяснение следует применить к процессам, которые под другими
именами могут произойти со всеми нами.
Вплоть до этого места очерки фокусированы на государственно-центрированной теории
и ее ответвлениях. Последние два эссе — главы 6 и 7 — посвящены макроистории экономического изменения в общемировой перспективе. Вместе две эти группы очерков представляют две главные причины макроисторического изменения: геополитику и рынки. Очевидно,
это не единственные причины изменения в мультикаузальном мире, но таковы ключевые аналитические организующие схемы, или приёмы (devices), вокруг которых образуются многие
из остальных причин.
Если хотите, главу 6 «Динамика рынков как мотор исторических изменений» можно
считать некой jeu d'esрrit4, или интеллектуальной салонной игрой. Эта игра состоит в том,
чтобы посмотреть, насколько сегодняшняя историческая социология способна заполнить пустоты в принадлежащей Марксу и Энгельсу теории истории как ряда процессов развития и
кризисов в способах производства. Здесь я утверждаю, что ведущим сектором является не
само по себе производство, а рыночные структуры и что динамика рынков обусловила социетальные подъёмы и кризисы в ряде политико-экономических систем; таковы были: во-первых, рынки родства, в которых сексуальная собственность обменивалась на политические
альянсы; во-вторых, рынки рабов, в которых военные добытчики рабов являлись главными
4

Jeu d'esрrit (франц.) — игра ума.
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производителями «товаров»; в-третьих, аграрно-принудительные рынки, а с [исторически]
недавнего времени — современные капиталистические рынки, иными словами, всепроникающая рыночная динамика, в которой торгуются уже сами средства обмена. В главе 7 я свожу эти четыре типа к трем, включая рабовладельческую экономику по Марксу в более широкую категорию аграрно-принудительных рынков.
Если глава 6 представляет собой попытку спасти то, что осталось от Маркса, то в главе 7 «Азиатский путь к капитализму» я пытаюсь проделать то же самое с теорией Вебера о
религиозных истоках капитализма. Здесь внимание сосредоточено на переходе от аграрнопринудительных экономик к самоподдерживающейся динамике современного капиталистического роста. Моя мысль состоит в том, что институциональный разрыв с аграрно-принудительными структурами имел место в небольшом секторе, ключевым компонентом которого
была религиозная экономика, осуществляемая предпринимательскими монастырскими корпорациями. Здесь я развиваю веберианскую аргументацию, но упор делаю не на религиозные
культуры, а на институциональные составляющие капитализма. В этой главе я также отказываюсь от представлений Вебера о том, что капитализм появился лишь на иудеохристианском
Западе. Капитализм развивался сходным путём благодаря буддийским институтам: с зачатками в средневековом Китае и прорывом при переходе к эпохе Токугава в Японии.
Книгу завершают два приложения. Первое призвано показать, что разрыв между абстрактными теоретическими принципами и бесконечной сложностью реальной истории не так уж и велик. Компьютерное моделирование некоторых простых моментов неовеберианской теории государства показывает, что когда абстрактные процессы могут накапливаться и воздействовать на
самих себя через обратную связь, тогда при одних и тех же теоретических предпосылках можно
получать множество различных паттернов истории большой длительности. Здесь варьируют
лишь численные значения начальных условий. Как говорят теоретики хаоса, несколько преувеличивая, бабочка в Бермудском треугольнике может вызвать цунами в Индии, но отнюдь не из-за
отсутствия абстрактных каузальных процессов, а напротив — благодаря действию этих процессов. В некотором смысле это иллюстрирует стародавнюю марксистскую тему «перехода количества в качество». В приложении Б резюмируется давно написанная и полузабытая работа Франца Боркенау о том, что может быть названо геополитикой языка, — работа, подкрепляющая моё
рассуждение, проведённое в главе 3.
Об отношении между историей и социологией
История, отмечал Эмиль Дюркгейм, должна быть микроскопом социологии. Он имел в
виду не то, что история должна увеличивать малое, но то, что она должна быть инструментом, с
помощью которого обнаруживаются структуры, не видимые невооружённым глазом. Программа,
которую Дюркгейм заявил в журнале «Аппeе Sociologique», не особенно продвинулась в такого
рода исследованиях; здесь, скорее, обрисовывались статические структуры, а не динамика структурного изменения. Наказ Дюркгейма до сих пор остаётся в силе: что-либо крупное и с обширными связями может быть поставлено в центр рассмотрения не иначе как с использованием ещё
более широкой перспективы. Политические и экономические устойчивые структуры, или паттерны, особенно когда они охватывают государства и напряжения, связанные с войной, системами
собственности и рынками, можно наилучшим образом увидеть при исследовании многих взаимосвязанных историй в течение долгого периода времени. То, чего Дюркгейм желал для социологической теории, было не микроскопом, а могло бы быть скорее названо макроскопом.
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О Марксе и Вебере
Карл Маркс, чьё знание неевропейской истории ненамного превосходило гегелевское,
описывал ее статическую природу в материалистической манере как восточный деспотизм —
модель, которую в 1950-е годы разрабатывал Карл Виттфогель. Оставив в скобках незападный мир, Маркс начал с прозрения о том, что классовый конфликт в римском мире повторялся аналогичными классами в средневековом феодализме и в современном капитализме.
Марксистская школа исторической науки — это, прежде всего, интеллектуальное движение
XX в. Оно предлагает материалистическую параллель к наблюдениям Шпенглера, выявляя
абстрактные последовательности, повторявшиеся в различных модальностях. Случаи истории, повторяясь, не обязательно предполагают циклы, подобные повороту колеса; более
поздние поколения учёных увидели, что повторяющееся может быть рассмотрено более аналитично и что многочисленные процессы могут совмещаться, сплетая ряд исторических полотен, каждое из которых своеобразно в своих деталях.
Среди идей всех макроисториков начального периода идеи Вебера оказались наиболее
живучими. Отчасти это произошло оттого, что понадобился почти целый ХХ век, чтобы по
достоинству оценить масштаб его работы. Его аргументация относительно протестантской
этики прославилась к 1930-м годам, но только к 1950–1960-м годам стали широко признаны
его сравнения мировых религий, призванные показать, почему христианство, продолжая
определённые образцы древнего иудаизма, дало толчок динамике нововременного капитализма, тогда как цивилизации конфуцианства, буддизма, индуизма и ислама этого не сделали.
Также постепенно становился все более влиятельным Веберов метод демонстрации того, как
переплетаются множественные измерения социальной причинности. Сейчас почти везде учёные признают, что три измерения — политика, экономика и культура — должны учитываться
в каждом анализе; хотя, как утверждали структуралистски настроенные марксисты 1970-х годов, одному из этих измерений может быть отдано первенство «в конечном счёте». Есть также негативная сторона, определяющая особую влиятельность Вебера. Снятие слоёв с веберовских понятий открыло поле, богатое исследовательскими нишами, а возможности развития веберовских идей то в одном, то в другом направлении обеспечили ему репутацию великого классика исторической макросоциологии. Сам процесс раскрытия [наследия] Вебера как
многогранного образа не позволял в течение многих десятилетий видеть как раз то, что ведёт
далее, за него. Только сейчас мы становимся способны видеть достижения Вебера в их полноте и можем также видеть его пределы. Эти пределы состоят не столько в его аналитическом аппарате, сколько в его взгляде на мировую историю. При всем его несогласии с Гегелем
и Марксом Вебер разделяет с ними европоцентричный взгляд: для всех важных целей истории тех стран, что расположены восточнее Палестины или Греции, рассматривались как аналитически-статические повторы, тогда как динамические исторические превращения считались присущими только Западу. В нескольких очерках, собранных в этой книге, я показываю,
как веберовские аналитические средства могут позволить нам выйти за пределы веберовского европоцентризма.
Смесь идей Маркса и Вебера добилась превосходства потому, что ключевые идеи этих традиций доказали свою плодотворность в самых неожиданных направлениях.
О Броделе и Валлерстайне
Другое направление исследований продолжило чисто марксистскую линию. Здесь предпосылка первенства экономики была сохранена при сдвиге поля приложения идей от традиционного фокусирования на национальном государстве к капиталистической мировой системе.
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Этому воскрешению марксизма помог дипломатический брак со школой Анналов. В работе Броделя 1949 г. «Средиземноморье и средиземный мир в эпоху Филиппа II» создано грандиозное
историческое полотно с помощью терпеливого накопления исследований материальных условий
повседневной жизни, а также торговых и финансовых потоков [Braudel 1972]. Бродель описал
первую из европейских миросистемных (world-system) гегемоний — испано-средиземный мир
XVI в. Иммануил Валлерстайн в многотомной серии трудов, начатой в 1974 г. и все ещё продолжающейся, теоретизировал броделевский мир в марксистском направлении. Валлерстайн возглавил миросистемную школу, описывающую распространение европейской мировой системы по
земному шару через следующие друг за другом кризисы и сдвиги гегемонии. Миросистемное
научное направление стало своего рода центром сбора и обмена информацией для учёных всего
мира, создавая теоретический резонанс работам региональных специалистов, темы которых простираются от торговли в малаккских проливах до товарных цепочек в Латинской Америке.
Подобно школе Анналов, миросистемный лагерь является стратегическим альянсом детализированных и специализированных историй; Золотой Век грандиозного исторического видения настал благодаря объединению исторических исследований, ведущихся в течение столетия. Растущая популяция университетов и историков в них была основой для возрождения марксизма в
науке середины XX в. Марксизм обеспечил некий движитель, с помощью которого остававшиеся бы в ином случае малоизвестными [исторические] специализации смогли объединиться в
грандиозном марше по направлению к парадигмальной революции […]. Валлерстайн, как и
Маркс, отличал в концептуальном плане большие региональные структуры, которые структурно
статичны и не способны к самостоятельному экономическому росту (обозначенные как миримперии), от капиталистических мировых систем — регионов с балансом могущества между соперничающими государствами, дающих некое пространство для маневра, в котором и становится господствующим капитализм. На практике последняя категория оказывается европейским
капитализмом, в то время как структурный застой мир-империй объединяет античное Средиземноморье и незападный мир. Точка отсчёта для капитализма у Валлерстайна та же, что у Вебера, — Европа в XVI в.
Об атаках постмодернизма на историю
Общим знаменателем этой недавней волны нападок на макроисторию является приоритет контекстуальности и партикуляризма — признания уникальности и несравнимости
отдельных явлений истории. Это антиисторическое сознание тем не менее вырастает из тех
же обстоятельств, что и противостоящая ему установка. Нынешние антиисторики появляются в результате объедения историей. Постмодернистское мышление могло бы, вероятно, быть
описано как некая форма «рвоты историей», как гримаса отвращения, начавшаяся с разочарования в марксизме и в некоторой степени во фрейдизме, которые в определённых модных
кругах рассматривались как Великие Нарративы, единственно достойные того, чтобы о них
знать.
Как макроисторики текущего Золотого Века, так и их современники-историки, отвергающие грандиозные масштабы, являются продуктами вздымающейся волны осознания того,
что мы находимся внутри истории. Все мы — те, кто пишет историю, и те, кто пишет против
нее, — существуем и мыслим внутри истории. Несомненно, в будущем будет написана интеллектуальная история конца XX в., равно как и история всех других периодов. Наши идеи,
сам наш язык являются частью истории. Нет никакого стандарта вне истории, по которому о
чем-либо можно было бы судить. Работает ли это признание на пользу макроисторикам или в
их осуждение? Нет никакого выхода из тюрьмы контекстуальности, но что из этого следует?
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В защиту теоретического подхода к истории
Ответ на неизбежную понятийную вовлеченность в исторические контексты состоит в следующем: нужно не меньше теории, а больше. Скатывание обратно в локальную контекстуальность часто является путём вопросов без ответов, которые оставляют нас не с большей умудрённостью, но со скрытой зависимостью от непроверенных теорий, закодированных в самом языке,
который мы используем. Вся история теоретически нагружена. Любая попытка скрыть этот факт
приводит к плохой истории и плохой теории.
Почему в науке истории неизбежны обобщения и концептуализации
Нет такой вещи, как чисто нарративная, или описательная, история. Невозможно перечислять частности (particulars) без обращения к общим понятиям. Существительные и глаголы содержат скрытые обобщения («снова ещё один из таких же»). Даже собственные имена
не столь конкретны (particularistic), как могут показаться, поскольку они выделяют некоторую
целостность, у которой, как предполагается, есть продолжающиеся во времени контуры и которая включает скрытую теорию того, что удерживает эту «вещь» как целое: безобидное упоминание «Франции» или «Парижа» нагружено предпосылками. Дать имя, хоть отвлечённое,
хоть индивидуальное, — значит, наложить схему того, что с чем соединено и что от чего
отделено. Таким образом риторические формулы обретают реальность, а процессы со многими измерениями конструируются как единые. Кроме того, нарратив — это всегда отбор. Среди всех разных явлений, о которых можно было рассказать, лишь на некоторых сосредоточено внимание как на значительных, а сама их последовательность включает предположение о
причинах следования.
Давайте возьмём пример из того, что обычно считается самым не обремененным разумом,
движимым сугубо событиями партикуляристским нарративом, — из традиционной военнодипломатической истории. «Наполеон заставил своих закалённых в боях ветеранов продвигаться маршем в течение всего дня, ошеломив австрийцев появлением поздним вечером 6 000 человек. К концу этой битвы австрийский контроль над Италией был утрачен». Это звучит как нарратив, в котором история делается героическими личностями, но его эффектность достигнута отвлечением индивидуума от организационного контекста. Сам нарратив предполагает некий мир,
в котором войска организованы в дисциплинированные армии, причём таким образом, что командир может осуществлять централизованное управление и получать быстрый организационный ответ. Также предполагается некая теория боя, согласно которой превосходящее по численности войско, собранное на определённых типах местности, выигрывает битву, причём предыдущий боевой опыт делает войска более способными к таким маневрам, а скорость продвижения
войск и время их появления определяют результаты битвы. Эти предпосылки могут быть, а могут и не быть верны в общем случае; сейчас существует развитая военная социология, которая
объясняет социальные и исторические условия, при которых такие вещи имеют или не имеют
место. Предварительные организационные условия при Наполеоне не существовали во времена
галлов и потерпели бы провал в некоторых отношениях ко времени Первой мировой войны.
Данный нарратив также предполагает теорию государства, в которой решения принимаются непосредственно исходя из итогов войны. Опять-таки это может быть верно при некоторых условиях, но только если мы специфицируем организационный контекст, — победа армий визиготов в
410 г. не привела к тому, что Визиготская империя обрела контроль над Италией, тогда как победа Наполеона в 1800 г. привела к созданию Французской империи.
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О геополитической теории
Тема геополитики приобрела дурной запах при подъёме нацистов и ещё более дурной — в период послевоенной деколонизации. Но постепенно историческая социология государства сделала очевидным то, что геополитику нельзя упускать из виду. Прежнее порождавшее путаницу смешение признания геополитических процессов и оправдания военного
расширения распалось. Современная аналитическая геополитика скорее подчёркивает издержки и уязвимость геополитического сверхрасширения. Прежние геополитики были
склонны придавать исключительность своему предмету, как, например, в утверждении Маккиндера о том, что гегемония зависит от контроля над географическим хартлендом, находящимся в центре Евразии. Современные геополитики показывают, напротив, что расширение
и сужение государственных границ определяется соотношением между геополитическими
преимуществами и неблагоприятными положениями соседствующих государств, где бы они
ни находились на земном шаре.
Среди прочего на возрождение геополитической истории повлияла мировая история Вильяма Макнила. Его книга «Подъем Запада» (умышленно антишпенглеровское название), опубликованная в 1963 г., свидетельствует о зрелости мировой историографии, о накоплении достаточного количества исследований для того, чтобы история земного шара могла быть написана в
привычной нарративной форме, без обращения к метафоре. В сравнении с цветистыми писаниями поколения первопроходцев мировая история Макнила — это труд профессионального историка, распространяющего стандартные технические приёмы и приводящего накопившееся знание к тому виду, в котором Всемирная история перестаёт быть таинственным мельканием предположительного прошлого […]. Развитию современных исследований геополитики способствовал ещё один тип компендиумов. Появились обширные исторические атласы, такие как серия
под редакцией Макэведи […]. Публикация таких атласов — это проявление синтеза, который
стал сейчас возможным благодаря накоплению исторических знаний. Бесконечные хитросплетения истории государств становятся зримыми, когда мы можем изучать карты, показывающие, как
последовательно менялись территории государств. Трудность охвата всего этого материала в чисто вербальной форме — это одна из причин того, что прежние описательные истории или разделялись на специализированные исследования, или придавали глянец общей структуре, сводящейся к нереально малому числу великих империй. Исторические атласы, опубликованные в
1960-е и 1970-е годы, обозначили фазу консолидации информации, на основе чего могло
строиться более явное теоретизирование […]. В противоположность прежним геополитическим
теориям начального периода современная геополитическая теория обрела множественность измерений: нет единственной, перекрывающей остальные, причины расширения или упадка государства, но есть сочетание процессов, которое может приводить к широкому кругу результатов.
Хотя и остаётся естественная тенденция сосредоточения на судьбе великих государств-гегемонов, геополитика аналитически применяется не только к одиночным государствам, но и к зонам
взаимоотношений государств, она охватывает времена и пространства, где существуют малые
государства и баланс могущества, равно как гегемонии и основные войны. Поскольку война и
мир аналитически являются сторонами одного и того же предмета, геополитика включает теорию мирного времени, равно как и его противоположности.
О связи геополитики с революциями
Фискальный кризис в сердцевине основных революционных ситуаций наиболее часто вызывался накоплением долгов из-за крупнейшей статьи государственных расходов — военной.
Следующий шаг назад по цепочке причин — это геополитические условия, которые определяют,
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как много государство воевало, с какими издержками, с какими разрушениями или каким обретением ресурсов благодаря военному успеху. Я утверждал, что скочполовская модель государственного распада сочетается не только с геополитической теорией, но и с неовеберианской теорией легитимности. Теория государственного распада решительно материалистична, она подчёркивает упрямые военные и экономические условия. Остаётся сфера веры и чувства, культурных
и социальных реальностей, которые многие социологи считали первичными в человеческом
опыте, сфера живых смыслов, через которые фильтруются материальные условия, приводящие
людей к действиям. В моем рассуждении теоретический круг замыкается привлечением идеи Вебера о том, что престиж могущества государства — престиж, порождаемый его могуществом, —
на внешней арене и, прежде всего, опыт мобилизации к войне, является наиболее потрясающим
из всех социальных опытов. Легитимность правителей государства проистекает в значительной
мере от того, как народ чувствует геополитику и ее влияние на свое государство. Расширяющиеся посредством войн государства и завоевавшие престиж на мировой сцене деятели повышают
легитимность в своей стране и даже помогают создать легитимность на пустом месте. Напротив,
государства, испытывающие геополитические затруднения, не только соскальзывают к фискальному кризису и государственному распаду, но и обусловливают эмоциональное снижение, которое вызывает делегитимизацию. Геополитика ведёт к революции по обеим тропам — материальной и культурной.
О связи легитимности с геополитикой
…Легитимность не является чем-то таким, что нужно рассматривать как абстрактную и
постоянную принадлежность политической системы. На микро- и мезоуровне социального
взаимодействия легитимность прямо связана с солидарностью и лояльностью политических
групп, а также с энтузиазмом или покорностью масс. Напротив, делегитимация — это эмоциональное и когнитивное условие, которое преобладает, когда деятели политической элиты
разделены и нерешительны, тогда как массы переходят от отужденного недовольства и нелояльности к оппозиционным действиям. Наследие Вебера ввело нас здесь в заблуждение; так
много внимания было уделено типологии традиционной, рационально-правовой и харизматической легитимности как средства статичного классифицирования, что должного внимания
не получили процессуальные аспекты легитимации.
Легитимность является переменной на двух уровнях. Есть убедительные данные — из
современных опросов общественного мнения и из исторических анализов ранних периодов, — что на популярность политических лидеров наиболее сильно влияют периоды военных конфликтов […]. На этом уровне у нас есть данные о связи между престижем военного
могущества государства и легитимностью его правителей. Преуспевающие в военном отношении правители, которым благоприятствуют геополитические обстоятельства, создают
свою собственную легитимность, когда навязывают свою власть у себя в стране, даже если
они, возможно, начинали с насилия, будучи незаконными узурпаторами. Побеждённые в войне лидеры, какими бы законными они ни были, подвергаются возрастающему риску быть
смещёнными. Более того, геополитические условия детерминируют не только степень личной легитимности правителей, но также легитимность всего институционального порядка. В
эмпирическом плане есть некий континуум, который простирается от низкой до высокой личной популярности, а также от делегитимации — до высокой легитимности политической
структуры. Чрезвычайно популярные индивидуумы (которые могут быть названы харизматичными) способны распространять ауру эмоциональной мобилизации для легитимации со-
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вершенно нового государства. На нижнем полюсе континуума, после крайне негативных
уровней личной популярности правителей, наступает уже делегитимация всего государства5.
Данная аргументация не сводится к популярности отдельных правителей как таковой (хотя
такая популярность является удобным типом данных, свидетельствующих о связи между легитимностью и геополитикой). Индивиды включены в более крупные процессы. Именно колебания межгосударственного престижа могущества вызывают быстрые сдвиги в легитимности правителей. Более того, геополитически вызванное условие административного кризиса государства — вместе с внутриэлитным конфликтом — обычно приводит к быстрой смене лидеров на
высших постах. Если внутренние распри и хаотические перевороты достигают достаточно высокого уровня, то не только отдельные лидеры теряют авторитет, но и сам институт лидерства лишается силы и признания. Именно через эти каналы геополитические макропроцессы превращаются в те специфические события и динамику персоналий, которые ведут к государственному
кризису и распаду.
Как появилось геополитическое предсказание распада СССР
В 1980 г. — в период президентских выборов — главной темой кампании Рональда Рейгана было так называемое «окно уязвимости»: тезис о том, что Соединённые Штаты опасно
отстали от Советского Союза в ядерном вооружении и нуждаются в мощном рывке, чтобы
догнать его. В начале 1980-х годов период ядерного ужаса достиг апогея; тогда же мобилизовалось движение против ядерных вооружений под лозунгом «пять минут до полуночи». Я решил применить свою геополитическую теорию, чтобы посмотреть, что она предсказывает относительно текущей ситуации. Даю честное слово, у меня не было предварительного суждения о том, какие могут получиться результаты. Геополитическая теория включает пять принципов причинных процессов, связанных динамикой накопления. К моему удивлению, все
пять главных принципов теории показывали, что СССР прошёл пик своего могущества, и
предсказывали его будущий упадок. Данный результат не был симметричен: большинство
этих принципов предсказывали, что могущество Соединённых Штатов будет стабильным и
останется примерно на том же уровне. Только один из этих пяти принципов допускал возможность того, что Соединённые Штаты также придут в упадок, поскольку ядерная война
входит в одну из более общих категорий событий, в которых разрушается могущество государства. Моя оптимистическая оценка состояла в том, что остальные четыре принципа сработают
прежде, чем пятый, и что СССР распадётся раньше, чем начнётся ядерная война. Вывод для политической стратегии заключался в том, что гонка ядерных вооружений может быть безболезненно свёрнута без подрыва могущества Соединённых Штатов.

5

Хотя это утверждение не подвергалось систематической проверке, исторические данные, кажется, свидетельствуют в его пользу. Трудно привести какой-либо пример, где весь политической (или религиозный) порядок оказался бы делегитимированным или ниспровергнутым, тогда как правитель сохранял бы личную популярность. И наоборот, кажется, не существует примеров, когда новый институциональный порядок был бы
учреждён весьма непопулярным лидером. Различие между личной и институциональной легитимностью, повидимому, эмпирически проявляется только на середине данного континуума. Это не значит, что выраженная
личная непопулярность правителя являлась единственным путём к институциональной делегитимации (как аспекту того, что мы обычно называем «революцией»), хотя в некоторых случаях это верно: личная неприязнь к
религиозной и сексуальной морали короля Карла I была прелюдией к Английской революции 1640 г.; колебания
личной популярности Горбачева были частью динамики делегитимации советского режима. Однако жертвы революции, такие как Людовик XVI во Франции и Николай II в России, не были особенно ненавидимы; при этом
не были они и очень популярными фигурами […]. Во всех этих случаях ореол режимного кризиса ускорял рост
непопулярности.
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Могут ли быть сделаны успешные исторические предсказания?
Безусловно, могут. Но важно различать социологическое предсказание и догадку или
принятие желаемого за действительное. Обоснованное предсказание требует двух вещей. Вопервых, предсказание должно быть основано на теории, объясняющей условия, при которых
разнообразные явления случаются или не случаются, — т. е. модель, главной частью которой
являются утверждения вида «если…, то…». Здесь требуется более строгий стандарт теории,
чем то, что обычно социологи подразумевают под данным термином. Это не категориальная
схема, не метатеория и даже не модель процесса, лишённая поддающихся наблюдению последовательностей вида «если…, то…». Во-вторых, необходима эмпирическая информация
об исходных точках — начальных условиях в этом утверждении «если…, то…». Моё предсказание Советского коллапса основывалось как на принципах геополитической теории, так
и на эмпирических данных о состоянии СССР и его противников в 1970-е годы.
Значительная часть путаницы в споре о том, возможно ли предсказание, происходит из неумения различать два этих компонента. При отсутствии теории предсказание является всего лишь
эмпирической экстраполяцией. При экстраполяции трендов на короткий срок все, что делают, —
это предполагают, что уже идущий процесс будет так же продолжаться, причём без понимания
того, что могло бы заставить его изменить направление. Долговременная эмпирическая экстраполяция, очевидно, ненадёжна. Значительная часть предсказаний, которые делают социологи, —
именно этого сорта. Например, мы слышим утверждения, что к середине XXI в. больше половины американских детей будут представителями меньшинств. При отсутствии теории о том, что
определяет этнические идентичности, предсказания этого сорта сомнительны, ибо они предполагают, что не будет ни этнической ассимиляции, ни изменений в социальных категориях этничности. Самый знаменитый провал в социологическом предсказании потерпела экстраполяция тренда, когда в 1940 г. демографы, не имея никакой теории относительно бума деторождения, делали
демографические предсказания, ошибка которых достигла 100 млн человек.
Методология теоретических предсказаний в социальном познании
Теоретические принципы плюс эмпирические данные необходимы для предсказаний, которым мы можем как-то доверять, предсказаний, которые являются чем-то большим, нежели догадкой. Теория также должна быть обоснована. Обоснованность макросоциологической теории
никогда не относится к типу «все или ничего». При работе со сложными процессуальными моделями с обратными связями между внутренними процессами и внешними отношениями среди государств никогда нет простого и чёткого статистического принятия или отвержения всей модели
целиком. Это не значит, что отдельные компоненты модели не могут быть фальсифицированы
данными, но сопротивление фальсификации в пошаговом анализе не является главным способом
построения правдоподобной макродинамической модели. Успех моего предсказания относительно Российской империи повышает нашу оценку его обоснованности, но если бы данная теория
не имела другой основы, чем этот случай, то наше доверие относительно возможности дальнейшего ее применения оставалось бы под вопросом. Полная согласованность всех источников данных является центральной для наших заключений об обоснованности, и эта согласованность
проявляется в той степени, в какой теоретические положения, суммирующие различные случаи,
могут быть приведены в логическое соответствие друг с другом. Согласованность между геополитической теорией, военно-ресурсной теорией образования государства и теорией государственного распада является источником взаимной обоснованности для них всех. В предшествующем обзоре этих моделей я сослался на ряд исследований, часть которых были проведены после того, как я предложил в 1980 г. геополитическое предсказание Советского коллапса. Исследо-
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вания и развитие теории в этом направлении продолжаются и в настоящее время. Для обоснования всей модели и для соответствующей демонстрации того, что предсказание было сделано скорее на систематической основе, чем ad hoc, время выполнения такого исследования не существенно. В этом смысле обоснованность данного геополитического предсказания продолжает повышаться (или же предположительно может быть подорвана) продолжающимся накоплением в
развитии макрополитической теории.
Как было воспринято в США предсказание распада СССР
Весной 1980 г. я представил этот анализ в нескольких местах, включая Йельский и Колумбийский университеты […]. Реакция была неизменно негативной. Специалисты по России, присутствовавшие на некоторых обсуждениях, были обычно консервативно настроенными эмигрантами, в чувствах которых преобладали ненависть к Советской власти и страх перед ней. В их
представлении ужасающе могущественному СССР должны противостоять столь же могущественные Соединённые Штаты. Такая позиция не удивительна с точки зрения зиммелианской
теории конфликта, согласно которой внешняя угроза приводит к идеологической поляризации,
циклу эскалации и контрэскалации [страха и ненависти по отношению к противнику]. Реакция
либералов была несколько более удивительной. Некоторые члены движения за ядерное разоружение реагировали враждебно. В одной из бесед активист обвинил меня в том, что я говорю «в
точности как Объединённый комитет начальников штабов», очевидно, имея в виду, что разоружение должно быть оправдано как нравственный крестовый поход, а отнюдь не как применение
Realpolitik. Возможно, более основательной была позиция либералов, состоящая в том, что мир
стоит перед взаимно гарантированным разрушением (mutual assured destruction — MAD), и с таким выводом, что Соединённые Штаты и Советский Союз в равной степени могущественны и в
равной степени нуждаются в деэскалации вооружений.
О Горбачёве и «роли личности в истории»
Другой фактор, ретроспективно выдвинутый для объяснения советского краха, — это
влияние отдельных личностей. Основной аргумент при этом является антитеоретическим: уникальные фигуры, такие как Горбачёв, появление которых непредсказуемо, могут создавать решающие поворотные моменты в мировой истории. Это направление анализа легко опровергнуть.
Такие всемирно-исторические личности не появляются случайно; они могут получить всемирноисторическую значимость, только если они структурно находятся в такой позиции, где их действия имеют особо важные последствия. Такие позиции существуют только при наличии высокоцентрализованных структур власти и при условии, что властные коалиции к этому моменту
раздроблены и неустойчивы. Коротко говоря, условия для появления социально значимых личностей — те, что сформулированы в теории государственного распада и родственных ей теориях
формирования государства и мобилизации социальных движений. Социологический способ постановки этого вопроса — спросить о требуемых условиях для подъёма и падения индивидуальной харизмы. Реформаторское движение Горбачёва даёт особенно ясный пример того, как харизма зависит от окружающей социальной динамики. Горбачев был безвестной фигурой, связанной
через Андропова с тайной полицией, пока не стал в 1985 г. главой Коммунистической партии.
Именно когда он взял курс на реформы в ответ на структурный кризис, он стал харизматической
фигурой. Более детально мы можем проследить динамику нового публичного образа Горбачёва в
его выступлениях на массовых собраниях и в его поездках, когда в атмосфере окружавшего эмо-
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ционального подъёма он становился символом либеральных (и миролюбивых) надежд 6. Этот
ореол харизмы начал рушиться, когда массы, которые он мобилизовал, пошли дальше него, а
принудительная власть его режима была подорвана, оставив его представителем слабеющего государственного руководства. Харизматические лидеры — великие личности — возвышаются и
падают. Более общий социологический урок состоит в том, чтобы уделять внимание условиям,
при которых мы можем ожидать, как такие личности будут вспыхивать или гаснуть.
Вложенные уровни предсказания от макро к микро
Различные порядки причинной и предсказательной точности подчёркивают характер
отношения между макро и микро. Обстоятельства, которые ведут к государственному распаду, располагаются на континууме, а не в рамках дихотомии. На полюсе макро находятся те
паттерны причинной связи, которые являются самыми крупными во времени и пространстве;
на полюсе микро имеют место паттерны социальной организации, которые могут распознаваться в последовательно меньших срезах времени и пространства. Таким образом, взаимоотношение между тем, что является более макро, и тем, что является более микро, — это один
из вложенных уровней. Геополитический макроуровень включает причинные паттерны, которые охватывают периоды от десятилетий до столетий, а также меняющиеся степени связанности социальных организаций в разных пространственных регионах. Предсказательные
обобщения на этом уровне могут в лучшем случае сводиться к утверждениям о направлении
изменений в геополитических преимуществах и недостатках, а также указывать на сдвиги,
происходящие в пределах 30–50 лет (см. рис. 1).

Рис. 1. Вложенные макро- и микроуровни предсказуемости государственного распада
6

Так, визит Горбачёва в Китай в мае 1989 г., целью которого была попытка снизить геополитическую конфронтацию, стал катализатором массовой демонстрации на площади Тяньаньмэнь. Поражение этого восстания
показало, что одной только индивидуальной харизмы недостаточно, чтобы произвести структурное изменение
при отсутствии факторов, перечисленных в теории государственного распада […].
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Вложенными в такие временные периоды являются относительно крупные процессы, такие как войны и государственные распады. (Учитывая неточность нашего словаря для таких материй, мы могли бы называть их «нижнее макро-» или «верхнее мезо-»; они связывают тысячи
или миллионы не видящих друг друга акторов в цепях отношений, которые могут развёртываться в течение нескольких лет.) Проблема неточности предсказания на этом уровне верхнего мезокасается, прежде всего, инициирования, или непосредственной побудительной причины, конфликта или распада. Такое инициирование может быть по своей сути случайным, поскольку оно
зависит от сцепления множества более мелких кризисов в то, что Перроу называет «нормальными случайностями» […]. Однако как только процесс распада начинает осуществляться, он демонстрирует значительную долю теоретического порядка в том смысле, что широко и даже универсально обнаруживаются абстрактные черты разрушения принудительных коалиций и их замены другими. Вспомним, однако, что успешное предсказание требует сочетания обоснованной
общей теории и эмпирических знаний о релевантных начальных условиях. Предсказание часто
невозможно сделать в разгар развёртывания событий ещё и потому, что информация об этих эмпирических условиях недоступна.
Сужая фокус ещё более, мы достигаем уровня нижнего мезо- — времени мобилизации
движения и вложенных в него бурных часов апогея коллективного поведения 7. Имплицитно эти
события уровня нижнего мезо- выбраны из более широкого круга подобных временных периодов, в которые преобладает заведённый порядок и явно не случается ничего такого, что заслуживало бы анализа.
Причины неточности предсказания сроков макросоциальных явлений
И вновь мы видим, что главная неточность предсказания связана с определением времени определённых типов деятельности в этот период. Куран представляет более вескую причину того, что точное определение времени этих спусковых точек не может быть предсказано
самими участниками событий […]. Такова теория непредсказуемости на третьем уровне вложенного континуума макро- / микро-, в котором и находятся инициирующие точки взрыва оппозиционных социальных движений. Заблуждение в предпочтениях индивидов, которое является нормальным условием для субъектов внутри взаимно принудительной коалиции, может само рассеяться только в особых условиях (которые в конечном итоге переходят из вложенного макроуровня процессов на уровень государственного распада). Однако, как только
спусковая точка пройдена, динамика социального движения и пиковые периоды коллективного поведения начинают соответствовать сильно структурированным паттернам. Толпы даже в
апогее эмоционального энтузиазма не ведут себя хаотично, а демонстрируют значительную
социальную координацию вплоть до уровня настоящих микропаттернов [поведения] […]. Такие спусковые точки могут быть также охарактеризованы как переход через условия критической массы; он осуществляется при сетевых условиях, определённых Марвеллом и Оливером
[…].
Коротко говоря, проблема неточности предсказания возникает именно в тех точках, где мы
переходим с более крупного уровня макроанализа на другой — вложенный в него уровень социального взаимодействия. Эта вложенность прямо обращает нас к сдвигу во временных порядках,
к которому и относится данная неточность. Иными словами, на основе рассмотрения факторов,
которые действуют на протяжении данного отрезка времени (например, полувека), невозможно
предсказать со сколько-нибудь значительной точностью наступление процессов, которые осуще7
Я обозначаю это как «нижнее мезо-», оставляя «микро-» для действительно малых срезов взаимодействия
между немногими акторами «лицом к лицу», тогда как ещё ниже располагается уровень ультрамикро- — разговорные и эмоционально-невербальные ритмы.
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ствляются в течение 3–10 лет; а эти процессы, в свою очередь, не позволяют предсказывать наступление процессов, вложенных внутри них и происходящих в ещё более краткие периоды времени.
Препятствия для успешного социологического предсказания
Есть множество причин того, что социологи не делают более качественных предсказаний.
В кратком перечислении, к ним относятся неспособность отличить эмпирическую экстраполяцию от теоретически обоснованного предсказания и неспособность собрать адекватные эмпирических данные о стартовых точках, которые могут быть отправными для предсказаний. Кроме
того, во многих областях есть конкурирующие теории, и относительно мало внимания уделяется
тому, у каких частей теории имеется самый высокий уровень обоснованности (согласно изложенным выше критериям). Более того, значительная часть метатеоретических дискуссий в социологии касаются не каких-либо конкретных содержательных объяснений, а абстрактных причин
того, что такое объяснение человеческих действий (а тем более предсказание) невозможно, а
быть может, ещё и безнравственно. Не вступая в долгие споры по поводу историцизма, интерпретивизма и гуманизма, я бы заметил только, что невозможность предсказания отвергается в
рассмотренном случае и что в социологии есть множество других областей, где соответствующее cocредоточение внимания на хорошо обоснованной объяснительной теории вместе с достаточной эмпирической информацией о стартовых точках могут дать другие успешные предсказания8.
Роль идеологических предубеждений
Указанные выше препятствия для предсказания являются внутренне присущими социальным исследователям как сообществу. Есть также внешние условия, которые, вполне вероятно, являются препятствиями для макросоциологического предсказания политически значимых событий. Одно из них — это влияние политических идеологий охватывающего общества, членами которого мы также являемся. Я уже отметил, что на протяжении большей части
1980-х годов и либералы, и консерваторы были скованы стереотипным образом Советского
могущества. К концу 1980-х годов уже шли вовсю либеральные реформы Горбачева, но в газетах Соединённых Штатов о них писали только на внутренних — второстепенных — страницах. Во время президентской кампании 1988 г. кандидат в президенты Майкл Дукакис в
своей программе внешней политики пренебрег инициативами военной деэскалации, даже несмотря на свидетельства опросов, говорящих о том, что Горбачев был тогда более популярен
в Соединённых Штатах, чем любой американский политик. В начале лета 1989 г., всего за
несколько месяцев до того, как в Восточной Европе начался открытый распад, президент
Джордж Буш (старший) и его администрация придерживались установки, что реформы
Горбачева были всего лишь уловкой и что необходимо продолжать наращивание военной
мощи […].
Можем ли мы извлечь социологический урок относительно динамики идеологии из поведения американских политиков в конце 1980-х годов? По-видимому, идеологии, выкованные во время предыдущих конфликтов, изменяются медленно, даже когда меняются лежащие
в их основе структурные условия. И только когда происходит драматическое, открытое изменение в видимых отношениях, на первый план выдвигается новый набор идеологических
8
Вопрос о негуманности или аморальности предсказаний должен обсуждаться отдельно. В данном случае я
чувствую, что не было ничего безнравственного в попытке в 1980 г. способствовать преодолению гонки ядерных вооружений.
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символов. До 1989 г. господствующие во всем мире взгляды состояли в том, что коммунистические государства были прочными и могущественными. Всего через считанные годы столь
же общим мнением стало убеждение, что они были обречены на провал. Ни один из этих взглядов не базировался (или не базируется) на хорошо обоснованном теоретическом понимании основ государственного могущества. Социальные исследователи способны внести вклад
в такое понимание в той мере, в какой они могут отделить себя, по меньшей мере в какой-то
части своей жизни, от популярных политических идеологий.
То, что сделать это трудно, показывает работа Пола Кеннеди. В 1987 г. Кеннеди опубликовал обширный трактат о подъёмах и упадках государственного могущества применительно ко
всем главным государствам современного мира. Кеннеди самостоятельно сформулировал некоторые из главных принципов геополитической теории, которые я перечислил выше. Он основывал свой анализ на принципах ресурсного преимущества (1) и чрезмерного расширения (4). Тем
не менее он не предсказал упадок Советской державы, потому что его главной заботой была
опасность упадка Соединённых Штатов, прежде всего как результата сверхрасширения военного
могущества США по земному шару. Здесь видно влияние идеологического предубеждения. Кеннеди выражал точку зрения американских либералов, озабоченных тем, чтобы избежать повторения ошибок Вьетнамской войны; в его теории эта озабоченность присутствовала в виде принципа чрезмерного расширения военного могущества на отдалённые регионы, что должно привести
к упадку могущества из-за истощения ресурсов. Теоретические принципы Кеннеди и стоящие за
ними исторические сравнения верны сами по себе. Его же неудача в предсказании обусловлена
идеологическими предубеждениями: он сосредоточил внимание на государстве, которое он
больше всего хотел предостеречь, — на своем собственном, — но при этом упустил возможность рассмотрения того государства, в котором геополитические напряжения были наибольшими.
О возможностях компьютерного моделирования социально-исторических процессов
(Роберт А. Ханнеман, Рэндал Коллинз, Габриэль Мордт)9
Одна из причин слабости соотнесения социологических теорий с социальным миром
заключается в том, что обычно в них мало уделяется внимания времени и истории. Теория
обычно закрепляет общие тенденции: например, правители озабочены легитимностью, конфликт производит солидарность, военно-промышленный комплекс приводит к войне. Каждое
такое предложение стоит особняком в качестве обобщения ceteris paribus — при прочих равных условиях.
Выводы о поведении систем, описываемые такими утверждениями, часто далеко не
очевидны, причём по многим основаниям. Наиболее важными из них являются множественность причин и процессы обратной связи между ними. Даже в очень простых теоретических
моделях могут быть неожиданные результаты. Круги положительной обратной связи ускоряют основные процессы и приводят некоторые из них к верхним значениям, где они и останавливаются; круги отрицательной обратной связи дают противодействие сил, которое иногда
приводит к устойчивому равновесию, иногда — к колебаниям, а иногда и к хаосу.
Когда теория формулируется устно, как, например, классические представления Вебера
и Зиммеля о конфликте, такие варианты остаются открытыми. Мы не знаем, что подразуме9

Это переработанная версия статьи, первоначально написанной в соавторстве с Робертом Ханнеманом и Габриэлем Мордтом. Технические детали представленных здесь модельных экспериментов, а также ссылки на
растущую литературу по компьютерному моделированию в социологии можно найти в работе Hanneman R.A.,
Collins R., Mordt G. Discovering teory dynamics by computer simulatiry: Experiments on state legiticy and
impericilism // Sociological metnodology. — San Francisco, 1995. — Vol. 25. — P. 1–46.
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вается в теории, пока она остаётся на уровне отдельных общих принципов и абстрагируется
от времени. Одним из способов преодолеть это незнание является экспериментальное исследование таких теорий с помощью компьютерного моделирования. Эта деятельность является
процессом совершения открытия: ведь на самом деле непонятно, что теория говорит о мире,
пока с ней не экспериментировали как с динамической моделью.
Такие эксперименты обнаруживают несколько вещей. Во-первых, они заставляют нас
тщательно продумывать абстрактные принципы существующих теорий и добавлять механизмы, которые позволяют этим принципам выдавать реалистичные результаты, накапливающиеся со временем. Лакуны в теории, как правило, не очевидны, пока кто-то не попытается написать программу, определяющую, что произойдёт в процессах итерации и взаимодействия.
Таким образом, компьютерное моделирование является стимулом для развития теорий.
Эксперименты по моделированию динамики также часто показывают, насколько важными являются даже примерные количественные условия для формирования общих паттернов социального действия. Различные количественные начальные точки могут привести к совершенно иным результатам, даже в рамках одной теоретической модели. Можно экспериментально показать, что количество превращается в качество. Тот факт, что произвольные
различия в начальных точках могут приводить к столь громадным различиям для последующих путей развития, названный «эффектом бабочки» в лабораториях, разрабатывающих теорию хаоса [Gleick 1987: 9], также связан с нашей последующей темой, поскольку огромное
разнообразие вариаций в истории оказывается всего лишь количественными изменениями,
которые производятся относительно простым глубинным порождающим механизмом.
Методы компьютерного моделирования могут помочь перебросить мост между теорией
и историей. Часто утверждается, что бесконечная вариативность истории никогда не может
быть объяснена на основе абстрактных принципов социологических теорий и что мы никогда
не сможем сделать что-то большее, чем описывать и интерпретировать конкретные исторические последовательности. Тем не менее даже сравнительно простая динамическая теория
даёт не только один результат, но некий путь к различным исходам, меняющимся во времени,
а также ряд различных, расходящихся во времени путей, определяемых начальными условиями. Известные черты неустойчивости реальной истории, с ее странными ветвящимися паттернами и внезапными переломными моментами, отнюдь не являются доказательством того,
что теоретическое объяснение истории невозможно. Напротив, именно эти типы паттернов
производятся в компьютерном моделировании весьма простой абстрактной теории.
Моделирование динамической теории находится на полпути между количественным и
качественным направлениями в социологии. В социологических подходах, где в центр мировоззрения ставится процесс, как правило, подчёркиваются уникальные происшествия или
конфигурации событий и переживаний (таковы, например, интерпретации на микро / мезоуровне с позиций символического интеракционизма или других подходов, на макроуровне —
многие современные работы по исторической социологии). С точки зрения чёрствого и педантичного (unsympathetic), приверженного количественным методам социолога, такая качественная социология выглядит как опирающаяся на анекдотические данные и на объяснения,
которые в лучшем случае правдоподобны, но никогда не могут быть доказаны. Социолог качественного / интерпретативного направления особо не возражает, но считает свой подход
наилучшим из того, что можно делать, он полагает, что социологи, занимающиеся формальными / систематическими исследованиями, не достигают и этого.
Исследователи, занимающиеся моделированием динамических теорий, вполне могут разделять особое внимание к процессуальности в мировоззрении сторонников качественной социологии; действительно, существует огромное разнообразие исторических событий, пути развития
бывают крайне неустойчивыми, и могут происходить самые разные последовательности собы-
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тий. Тем не менее динамическое моделирование не принимает текучесть и конкретность истории
в качестве коренной основы для анализа, но продолжает исследовать, каким образом различные
последовательности порождаются из относительно компактной базовой модели. Ключевой момент состоит в следующем. Динамическое моделирование показывает, что степень нестабильности и конкретность сами являются переменными: в некоторых условиях жизнь разворачивается в
простых повторениях или линейной последовательности событий, в других условиях, которые
могут быть зафиксированы с помощью модельных экспериментов, те же причинные процессы
ведут к гораздо более сложным паттернам или даже к областям хаоса и непредсказуемости. Такой взгляд с позиций моделирования динамической теории позволяет отдать должное как процессуально-конкретному аспекту реальности, так и обобщённому формально-систематическому
аспекту.
Инерция обыденного мышления и преимущество социологического взгляда
Имеются также более рутинные причины, в силу которых мы не развиваем или не используем предсказательную силу объясняющей социологии. Обычный дискурс и ритуалы социального взаимодействия склонны реифицировать уже существующие социальные институты, т. е. считать их вполне реальными, вещными, так что они представляются прочными и неизменными.
Этнометодологические исследования повседневных рассуждений показывают, что социальные
акторы предпочитают воспринимать постоянный фон нормальности как нечто само собой разумеющееся. Когда какой-то случай пробивает брешь в нормальных ожиданиях, мы стараемся залатать эту брешь, как можно быстрее придавая ей нормальную форму. Такова одна из причин
того, что рядовые социальные акторы воспринимают макроструктуры мира через линзы идеологий, даже несмотря на то что эти идеологии всего лишь навязывают миру некое произвольное
ощущение порядка. Тем не менее рутинное поведение социологов — эмпирических исследователей и теоретиков — не является тем же самым, что рутинное поведение обычных акторов. Мы
накопили интеллектуальные ресурсы, которые позволяют нам в рутинном порядке собирать воедино согласованные и эмпирически обоснованные модели социальных процессов, категории
которых не должны быть теми же, что и принимаемые за само собою разумеющиеся категории
повседневной жизни. Можно показать, что социологическая теория может использоваться для
более надёжных предсказаний, нежели доступные «невооружённому глазу». Это и даёт возможность социологии вносить свой особенный и существенный вклад.
Составитель и переводчик: Н.С. Розов
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ГОРОД КАК ОБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОБЮРОКРАТИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ

Н.В. Гонтарь
Южный федеральный университет
Аннотация: Проблематика городского развития актуальна как в силу значимости самих городов в современном обществе, так и в силу сложности проблем управления городами. В статье обсуждается фактическое доминирование государства (административнобюрократического аппарата) в процессах управления городами. Рассматриваются недочёты и противоречия, порождаемые таким доминированием, обсуждаются альтернативы места и функций государства в городском развитии. Ключевым противоречием между
бюрократическим подходом и рыночными принципами развития городов, обеспечивающими
их конкурентоспособность, является дихотомия «централизации-децентрализации» и «разнообразия-унификации». В статье изложены подходы к модернизации системы управления
городами с учётом имеющегося сегодня и в историческом прошлом опыта такого рода.
Ключевые слова: город, государство, бюрократия, административное регулирование.

Город является инвариантом организации планетарного социума на всех этапах развития цивилизации. Независимо от размера, численности населения, особенностей планировки
и набора функций, города оставались фокусами развития человечества, их связи обеспечивали объединение населения в масштабах континентов посредством развития торговли,
банковского дела, ремёсел и науки. Города являлись также ключевыми центрами управления
территориями большего или меньшего масштаба, и именно здесь эволюция форм правления
привела к зарождению и укреплению такого способа правления как государство. Дальнейшее
становление государств подчинило себе развитие городов, существование которых сегодня
немыслимо вне государственной принадлежности и вне системы государственного управления.
Современные глобальные города, как и прежде, выполняя связующие функции в мировом масштабе (ту же функцию на уровне отдельных стран реализуют национальные экономические центры); в то же время они являются столицами государств и центрами реализации
властных функций политических элит. Однако не менее существенно, что жизнь таких городов проникнута всеохватывающим и деятельным вниманием государства, тем большим, чем
более значим город для политико-географического ландшафта страны, её экономики, населения и для формирования позиций стран на мировой арене.
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Предметом, который в этой связи заслуживает пристального внимания как весьма актуальный для судьбы самих городов, являются цели, характер и последствия включения городов в ткань государственного управления и административного регулирования. Характерно,
что длительная эволюция, рост, усложнение и формирование пространственной матрицы городов в их ключевых аспектах происходили в отсутствие на исторической сцене такого актора как современное государство. Сегодня же города являют собой сложнейшее переплетение
деятельности многочисленных управляющих органов различного уровня, самоорганизующихся социальных процессов, стратегий развития разноформатного и интернационального
рыночного сектора, а также — в случае как глобальных, так и крупных национальных центров — отражением флуктуаций мировых валютных и сырьевых рынков, технологических
сдвигов, миграционных потоков и сопряжённых с ними вызовов.
Разнообразие акторов городской деятельности, сохранение и упрочение конкурентных
позиций городов, реализация ими традиционных и новых функций в условиях усложнения
социальных процессов и ускорения экономических взаимодействий предполагают наличие и
устойчивое функционирование механизмов согласования разноплановых интересов. В центре этого процесса сегодня находится именно государство.
Потребность в своего рода «регулировщике» сложного движения городской жизни обоснована, поскольку города как фокусы системы расселения в максимальной степени отличает контактность, сложность и конфликтность взаимодействий. Концентрация на ограниченной территории сложных социальных, производственных, техногенных процессов порождает
разнообразие, которое можно счесть достаточным основанием для деятельного вмешательства государства. Однако роль современного государства как «регулировщика» городской
жизни и городской эволюции как минимум неоднозначна, порождая вопрос об альтернативе.
Первой и наиболее существенной проблемой является попытка прояснить собственно
суть феномена «государства». Попытка решить данную задачу приводила исследователей к
констатации, подобной следующей: «можно встретить прямое или косвенное упоминание государства, которое «регулирует», «стремится», «защищает» и для которого определяют
«цели» и «стратегии». Но где это государство? Несмотря на то, что оно — наиболее активный
субъект современного мира, ещё никто не продемонстрировал его физические параметры.
Бестелесное нечто, осуществляя действия, описанные в бесчисленных работах, посвящённых
государственному регулированию, несомненно, влияет на развитие человечества, но механизм этого влияния, как и характеристика действующего субъекта, до сих пор загадка»
[Раквиашвили 2012].
Примерно 200 лет назад французский экономист Ф. Бастиа восклицал: «Я бы очень желал, чтобы установили премию…тому, кто дал бы простое и вразумительное определение
слова Государство. Государство! Что это такое? То, что мы знаем теперь про него, — это какая-то таинственная личность, которая, наверное, более всех на свете хлопочет, более всех
тормошится, более всех завалена работой, с которой более всех советуются, которую более
всех обвиняют, к которой чаще всех обращаются и взывают о помощи». Также Ф. Бастиа
предлагает свое определение государства: это, по его словам, — громадная фикция, посредством которой все стараются жить за счёт всех [Бастиа 2006].
Преследуя цель конкретизировать настоящее обсуждение, полагаем возможным говорить не столько о деятельности абстрактного государства, сколько об административнобюрократическом регулировании, понимая под таковым деятельность в городе конкретных
представителей корпуса чиновников различного уровня и функционала, которые организованы в конкретные «ведомства», действующие «от лица» государства.
Будучи лишь одной из форм пространственной организации общества на территории,
контролируемой конкретным государством в рамках национальных границ, город существует
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в той же модели управления, что и иные пространственные объекты (области, провинции,
сельские общины и поселения, и проч.). Поскольку современные национальные системы
административно-бюрократического управления представляют собой лишь варианты реализации единых подходов к организации управления посредством государства, развитие городов иллюстрирует такие единые подходы, акцентированные в силу того, что города служат не
только местами концентрации населения и экономической активности, но и — ключевым
объектом притяжения интересов бюрократии, элит и групп специальных интересов.
Говоря об управлении посредством государства, прежде всего, следует упомянуть так
называемый неявный социальный контракт между субъектами производства (государственных услуг) и потребителями этих услуг (населением и бизнесом). Контрактная лексика
оправдывается, как правило, тем, что государства являются агентом конечного принципала —
граждан, и агентам, чиновникам, передаются те функции, которые (как предполагается) невозможно реализовать путём рыночных трансакций. Контрактная парадигма государства в ее
современной модификации представляет собой концепцию «услуга за ее финансирование»
(value for money), что предполагает сервисный характер государства [Капогузов 2013].
«Контрактная» лексика, однако, затуманивает и погребает в теоретизировании суть отношений между формальным «принципалом» (население и бизнес) и формальным «агентом»
(государство). Между тем, описание таких отношений должно полностью исключать терминологию сферы контрактных отношений, если руководствоваться определением контракта
как добровольного соглашения двух сторон, оговаривающего их взаимные обязательства,
сроки выполнения, стоимость и условия оплаты услуг. Современное государство предлагает
«контракт», отказ от которого (уплата налогов) не только невозможен, но и карается уголовным законодательством. Однако недобровольность так называемого «контракта» — не
единственное его отличие от классического договора. Так, срочность также не относится к
отличительным признакам отношений с государством. Это относится как к исполнению
«контрактных обязательств», так и к налоговым сборам, которые вводились как временная
мера в ситуации экономических кризисов и войн, но затем превратились в перманентные, и
существенно выросли. Так, в течение XIX в. в Англии государственные расходы не превышали 11 %, и господствовала точка зрения (в частности, французского экономиста П. Леруа
Бойе), что налоги, которые превышают 12 %, вредят экономическому росту. Однако за период
с 1960 по 1973 г. в среднем в странах ОЭСР доля расходов расширенного правительства составила 31,7 %, а в последнее десятилетие ХХ в. поднялась до 44,6 % [Капогузов 2010].
Кроме того, современные принципалы (жители стран и регионов) вряд ли могут сформулировать конкретные обязательства, которые государство должно было бы нести в рамках
«неявного контракта», и, тем более, не имеют консенсуса по этому вопросу (что исключат понимание общества как стороны контракта, которая по определению должна однозначно трактовать свои интересы в договоре). Понимание функций государства разнообразно настолько,
что подчас включает в себя требования прямо противоположного. Как об этом говорит Ф. Бастиа [Бастиа 2006]: «сто тысяч голосов из печати и с трибун кричат [государству] все разом:
„Организуйте труд рабочих!“,
„Подавите нахальство и тиранию капитала“,
„Оросите равнины“,
„Посадите лес в горах“,
„Выкормите детей“,
„Обучите юношество“,
„Поддержите старость“,
„Дайте взаймы деньги без процентов всякому, кто желает получить“,
„Запретите торговлю и заодно создайте нам торговый флот“».
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Утверждение отсутствия какого-либо действительного контрактного основания взаимодействия общества и государства, но, вместе с тем, — наличия такого основания, как монополия на насилие со стороны государства, объясняет тот характер взаимодействия, который
можно наблюдать в системе город-государство как в современных развитых странах, так и в
странах с трансформирующейся институциональной средой, к которым относится Россия.
Государство в таких отношениях выступает, по сути, собственником страны. Такое утверждение имеет под собой самые разные основания. Так, власть правительства покоится на
неявном предположении, что оно является собственником всей территории, на которую распространяется его власть. В настоящее время вся ничейная земля принадлежит государству
[Ротбард 2010]. Однако собственность государства не ограничивается «ничейной» землей. Законодательство позволяет также изъять либо уничтожить любую собственность (в «общественных» интересах).
Так, в рамках расширения прав собственности Китай разрешил владеть людям собственными домами, однако земля под домами осталась собственностью государства, которое
может её в любой момент конфисковать [Форбс Эймс 2014]. В США государство до 1940-х гг.
при конфискации земли, находившейся в частной собственности, взывало к необходимости
осуществления общественных работ, вроде прокладки дорог. Однако после войны в рамках
движения за обновление городов государство впервые предложило провести крупномасштабную конфискацию собственности жителей с намерением передать конфискованную собственность частным застройщикам. В 2006 г. примером подобной деятельности стало решение
суда Нью-Лондона, обязавшее С. Кело перенести свой дом (соседи были вынуждены купить
себе другой дом), поскольку земля изымается в «общественных целях» экономического развития (строительство стильного торгового центра).
Аналогично в России строительство олимпийских объектов в Сочи к Олимпиаде-2014 г.
сопровождалось принятием специального законодательства, обеспечивающего облегченный
режим изъятия земель под олимпийское строительство. Специфика трансформации в российских условиях привела к тому, что неотделённость власти от собственности в целом, делает
возможным распоряжение частной собственностью только под контролем должностных лиц
государственной или муниципальной службы, полномочия которых соответствуют уровню
частного бизнеса, формально этой собственностью обладающего. Любой бизнесмен в современной России может потерять свою собственность — даже созданную его собственной деятельностью, в результате рейдерства или судебного преследования по обвинениям в преступлениях, административных правонарушениях, нарушениях прав или обязательств перед деловыми партнёрами. В таких конфликтных ситуациях ресурсы органов власти, в первую очередь, судебной и правоохранительной системы, нередко используются в частных целях. Органы власти в этих случаях не выполняют свои нормативные функции государственного или
муниципального управления, а оказываются de facto встроенными в коррупционные практики [Римский 2011].
Следует подчеркнуть, что речь идёт не только о несовершенстве институциональной
среды, не обеспечивающей защиту прав собственности, но и об имманентной государству
тенденции к контролю надо всеми источниками дохода.
Таким образом, насильственный характер изъятия общественных ресурсов при одновременной власти государства над территорией страны (и, по сути, любой собственностью) формирует отчуждение общества и государства, в разной степени проявляющееся в
различных обществах, однако присущее современному управлению посредством государства.
Отчуждение бюрократического аппарата от принципала (народа) состоит не только в
фактической неподотчетности, безличности и более высоком денежном (и натуральном) содержании данной категории служащих по сравнению с представителями обслуживаемых
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слоёв. Фактически речь идёт об отрыве деятельности административно-бюрократического
аппарата от функционирования экономики, содействие которой становится лишь одной из целей бюрократии наряду с максимизацией частной целевой функции самих чиновников.
Кроме того, общество сталкивается с издержками контроля над отделившейся от него
бюрократией. Причём такие издержки возрастают по мере усиления бюрократизации [Альпидовская 2007]. В итоге реальные возможности контролирующих действий над административно-бюрократическими структурами со стороны общества можно смело оценивать как нулевые. Форм низового контроля не существует вообще, ибо отсутствует какая-либо государственная инициатива для их создания [Швецов 2012].
В итоге двустороннее взаимодействие общество-государство можно рассматривать как
асимметричное. Если общество лишено инструментов реального влияния на бюрократию, то
бюрократия, напротив, посредством изобретения законов (в рамках заботы об «общем благе») находит большое число вариантов вмешательства в социальные и рыночные процессы, а
также в организацию пространственных форм жизнедеятельности социума, включая города.
При этом, как отмечает В.П. Макаренко [Макаренко 2016], подразумевается, что существует
некое «общее благо», о котором обязаны заботиться правители. Из общего убеждения вытекает, что в непосредственной демократии демос, а в представительной — граждане и их
представители должны стремиться к достижению общего блага. Так возникает проблема: при
демократии «народ» и его представители должны управлять во имя общего блага; одновременно «народ» образует ряд самостоятельных и относительно независимых союзов; так какой же «народ», в каких вопросах должен управлять самостоятельно и к чьему общему благу
должен стремиться? Однако «…никто ещё не смог создать концепцию общего блага, которая
не была бы слишком общей для того, чтобы служить релевантным руководством для коллективных решений, либо имела бы подходящий уровень специфичности, но вела к неприемлемой политике. … Огромное количество академических дискуссий относительно общего блага ведётся философически настроенными учёными, от которых никогда не требовалось строго применять свои идеи к коллективным решениям» [Даль 2003]. Как следствие, общее благо
как исторический феномен сегодня — пустая фраза, за которой скрывается защита частных
интересов.
Рассмотренные особенности взаимодействия административно-бюрократического аппарата и общества служат своего рода фундаментальными предпосылками деятельности государства в городах. Государство, в противоположность его внешней неопределимости при взгляде на жизнь городских улиц, является не «одним из» акторов городской жизни, а качественно более состоятельным и отчасти единственным в своем роде «игроком», определяющим траекторию городского развития.
Следствием этого является фактически складывающееся противоречие между целями
выживания и развития городов в современной открытой и конкурентной глобализирующейся
экономической и социальной среде, и особенностями функционирования бюрократического
аппарата. Эти последние противоречат конкурентоспособности и целям развития территорий
(включая города). Подчеркнём два ключевых ресурса конкурентоспособности городов: разнообразие и децентрализацию. В противоположность им бюрократия (которая de facto «возглавляет» сегодня развитие городов) характеризуется унификацией и централизацией. Естественным следствием такого противоречия является торможение развития городов, искажение их функционала, динамики, траектории развития и внешнего облика по отношению к
тому, который максимально отвечал бы потребностям как самого города, так и сторонних его
«потребителей» (далеко не только туристов и жителей окружающей периферии).
Концентрируясь на анализе обозначенной выше дихотомии «разнообразия-унификации» и «централизации-децентрализации», добавим, что помимо данных черт, отличия рабо-
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ты бюрократии от рыночного сектора проявляются также в ригидности, сохранении работы
по шаблонам (исполнение формальных инструкций является гарантией сохранения позиций
бюрократии) в отличии от чуткой и быстрой реакции на изменение спроса и постоянного
«созидательного разрушения» и поиска инноваций в рыночном секторе. Административная
структура медленно реагирует на изменения, поскольку принятие решений чревато ошибками (то есть содержит риски и поэтому нежелательно) и, кроме того, — требует многочисленных согласований.
Характеризует положение бюрократии в системе акторов развития и весьма слабая
связь с иными субъектами городских процессов. Формальное взаимодействие с предприятиями, жителями и городскими общественными структурами может быть полезно в качестве источника информации для городского управления, однако сама система тяготеет к замкнутости
и кадровой обособленности. Так, по данным опросов Высшей школы экономики, лишь 11 %
чиновников приходят в бюрократические структуры России «с улицы», остальные же имеют
протекцию в той или иной форме [Рождественская 2009]; в среднем всего 5 % соискателей
сдают формализованные экзамены при занятии должности в региональных администрациях
[Саблин 2010]. Также и производство «продукта» бюрократии оказывается иногда полностью
оторванным от реальных потребностей населения: как указывало Административно-бюджетное управление Белого дома США, имея в виду федеральную программу автотрасс, «финансирование не основано на потребности или эффективности, средства на программу были заранее зарезервированы» [Глейзер 2014].
Следует отметить, что унификация и централизация являются внешними нормативными принципами работы административного аппарата, однако им сопутствуют также неявные
механизмы, основанные на монопольном положении административного аппарата. К таковым можно отнести как внутренние «приводные механизмы», обеспечивающие работу
аппарата (реализация частной целевой функции в целом, коррупция, теневое непубличное
принятие решений), так и прикладные механизмы, вступающие в действие при взаимодействии бюрократического аппарата с конкретными сферами городской жизни (создание формально узаконенных барьеров для деятельности бизнеса, законодательный шантаж, поиск
бюрократической ренты в целом, вымывание работников с рынка труда через рекрутирование
их по родственным каналам в разного рода администрации).
Анализируя проявления подобных механизмов в жизни города, прежде всего, стоит
остановиться на градостроительной сфере, максимально характеризующей городской ландшафт. Административное регулирование касается: самой возможности застройки, плотности
застройки, возможности нового строительства в существующих кварталах, характера
застройки (этажность и стиль зданий), распределения площади под зданиями и иными территориями (парки, дороги, парковки, торговые центры), наполнения кварталов того или иного
рода общественными зданиями и пространствами, ограничения строительства из экологических соображений или задач охраны историко-архитектурных объектов. Этот неполный перечень сфер регулирования указывает (с учетом охарактеризованной выше возможности конфискации практически любой собственности) на критическую зависимость динамики городской
среды от решений бюрократического аппарата. Данная сфера является крайне конфликтной
(поскольку решения властей затрагивают уже существующие кварталы и их жильцов), а также коррупционноёмкой, поскольку решения принимаются кулуарно и фактически произвольно, что делает их подверженными влиянию групп специальных интересов. Эта же сфера генерирует потенциал коррупционного сращивания бизнеса и городских администраторов.
Городская застройка обеспечивает доступность города, когда вновь возводимых зданий
достаточно, привлекая (ограниченную в средствах) молодёжь, которая способна найти доступное жилье, сформировать творческий потенциал города и увеличить его трудовой актив в

62

Гонтарь Н.В.

будущем. Также достаточное и недорогое жилье сокращает издержки работодателей за счёт
меньших требований со стороны работников, не обременённых высокой платой за жилье. Достаточная плотность застройки также, будучи характерным городским свойством, способствует не только контактности, но и сокращает передвижения на работу и за покупками,
уменьшает удельный расход топлива и способствует меньшему времени использования автомобилей, снижая, как ни парадоксально, нагрузку на окружающую среду (по сравнению с
сельскими жителями, принуждёнными к длительным поездкам как на работу, так и в гипермаркеты). Разнообразие городов отражается в разноформатности жилья, разнообразии
форм и стоимости аренды, вариативности организации кварталов и схем передвижения.
Административное влияние на градостроительную сферу, весьма широкое, как показано выше, порождает неоднозначные следствия для городского развития.
Так, сегодня административные меры направляются на регулирование как количества,
так и характера возводимого жилья, что непосредственным образом влияет на цену жилья,
его доступность и конкурентные позиции городов в привлечении активного населения. Соответствующая политика администраций при этом оказывается зависима от мнения уже проживающего в городе населения. Учёт такого мнения, однако, часто не столько отвечает мотиву
достижения «общего блага», сколько подпадает под определение так называемого политического цикла, обеспечивающего переизбрание управленцев на новый срок.
Примером устойчивых трендов в данной сфере является прекращение строительства
небоскрёбов Нью-Йорка. Так, пять из десяти высочайших (к 2009 г.) зданий Нью-Йорка, в
том числе Эмпайр-стейт-билдинг, были завершены в период до 1933 г. Застройка старых территорий началась с конца 1920-х гг., когда будущее города казалось безграничным. Такие
застройщики, как А.Э. Лефкур, были уверены, что смогут привлечь жителей, и банкиры с радостью инвестировали капиталы. В конце 1920 гг. строители состязались в том, кто построит
самое большое здание в Нью-Йорке. Однако с 1933 г. строительство небоскрёбов в Нью-Йорке замедлилось ввиду усложнения нормативов. Перед городом в полный рост встала проблема зонирования [Глейзер 2014].
Зонирование является отражением стремления бюрократического аппарата административными средствами создать некий конечный перечень сегментов города, унифицированных
для большего удобства их осмысления и управления ими. Данный перечень, сколь бы длинен
он ни был, и сколь бы разнообразными ни казались вариации придуманных администраторами районов, однозначно уступает разнообразию форм организации пространства в ходе самоорганизующегося развития. Ирония при этом заключается в том, что выверенные и ограниченные конечным числом районов градостроительные кодексы являются предметом постоянной коррекции, что, конечно, сводит на нет попытки формализовать управление и саму организацию территории.
В 1916–1960 гг. исходный кодекс зонирования Нью-Йорка подвергался усовершенствованиям более 2 500 раз. В 1960 г. городская градостроительная комиссия приняла новое постановление о зонировании, которое значительно увеличивало число ограничений на
застройку. В итоговом кодексе, включавшем 420 страниц, простая классификация территорий — деловых, жилых и не предполагающих ограничений — была заменена головокружительным числом районов, в каждом из которых разрешались лишь определённые строительные проекты. Было введено 13 типов жилых районов, 12 типов промышленных районов и не
менее 41 типа коммерческих районов [Глейзер 2014].
Для каждого типа районов был составлен реестр разрешённых видов деятельности: так,
коммерческие галереи искусств запрещены в жилых районах, но разрешены в промышленных районах, тогда как некоммерческие галереи искусств запрещены в промышленных районах, но разрешены в жилых. Магазины, торгующие материалами для художников и артистов,
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запрещены в жилых районах и некоторых коммерческих. Требования к площади парковки
также различаются для разных районов. Пример мелочного регулирования в рамках кодекса — правила для знаков: «Для многоквартирных домов, включая дома с гостиничным обслуживанием, а также разрешённых нежилых зданий и иных строений, позволяется использовать идентификационный знак общей площадью не более 12 кв. футов и указывающий лишь
наименования разрешённого использования, название или адрес здания, либо название
управляющей компании». Кодекс также упразднил сложную систему расстояний между зданиями, но заменил её столь же сложной системой, основанной на процентах застройки (floor
area ratios, или FAR) [Глейзер 2014].
Однако, если произвольные решения относительно характера застройки кварталов затрагивают жителей данных кварталов, то решения относительно самой возможность застройки (включая возможность строить многоквартирные дома) деформируют в целом уже относительные позиции городов в доступности жилья и в богатстве их жителей. Линиями такой
трансформации являются ограничения на использование земли (требование минимальной
площади участка при частной застройке, установление доли земли под многоквартирными
домами). Следствием ограничения на застройку является рост цены остающейся в распоряжении земли, а также пузыри на рынке недвижимости, вызванные искусственными ограничениями, которые создают нерыночный дефицит и взвинчивают цены с их обвалом впоследствии.
Так, в 2006 г. в Хьюстоне было множество домов по цене менее чем 200 тыс. долл., относительно новых, с четырьмя или более спальнями. Жилая площадь одних превышала
3 000 кв. футов, у других были бассейны. Некоторые дома находились в закрытых коттеджных посёлках, и почти все — в привлекательных районах. В 2006 г. же, по данным переписи
населения США, средняя цена дома в Лос-Анджелесе составляла 614 тыс. долл., а в НьюЙорке — 496 тыс. [U. S. Census Bureau… 2006]. Такие средние дома совершенно недоступны
семье, зарабатывающей в Нью-Йорке 70 тыс. долл.
Административные ограничения обеспечивают для жителей городов потерю богатства,
причем сразу несколькими способами. Так, ограничение создаёт дефицит земли и рост цен
домов, что обесценивает доходы населения «в пересчёте» на квадратные метры. Кроме того,
рост цен на жилье затем, в кризис, оборачивается крушением цен, что обесценивает уже вложенные в жилье инвестиции. Так, в США в районах с ограничением строительства цены на
недвижимость выросли на 29 %, но лишь на 3 % — в местах с эластичным предложением
[Glaeser, Gyourko, Saiz 2008].
Техасские строители могут предложить много новых недорогих домов, поскольку себестоимость строительства стандартного дома в Хьюстоне составляет примерно 75 долл. за кв.
фут. Но на большей части территории побережий Америки цены намного выше себестоимости строительства, в Лос-Анджелесе — на 350 %. На Манхэттене земли немного, вот почему
люди готовы тратить большие средства на высотную застройку. Но для того чтобы добавить
ещё один этаж к высотному дому, дополнительная земля не нужна, так что ее нехватка не может объяснить, почему цены на Манхэттене намного выше стоимости добавления дополнительного этажа. В округе Санта-Клара, как и на большей части побережий США, имеет место
нехватка земли, однако эта нехватка — искусственный продукт правил и норм, а не природы
[U. S. Census Bureau… 2008].
Дополнительными формами искусственного сдерживания роста городов служат охрана
исторических памятников и ограничение строительства из экологических соображений. Данные политики могут быть оправданными, однако могут использоваться и как инструмент экспансии бюрократии, имеющий для нее также популистский стимул (забота об общем благе).
Примером последнего является создание в 1962 г. мэром Нью-Йорка Комиссии по сохране-
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нию исторического наследия (12 человек). В 1965 г., несмотря на активное сопротивление со
стороны представителей строительной индустрии, Комиссия по сохранению исторического
наследия стала постоянной [Landmarks Preservation Committee 1965]. Число зданий, признанных ценными, было достаточно скромным (700), и полномочия комиссии уравновешивались
мэром, который мог (как и сегодня) налагать вето на её решения. Однако, поскольку полномочия государственных агентств со временем распространяются подобно энтропии, небольшая почти незаметная группа получила власть над обширными территориями города: к
2008 г, Комиссия распоряжалась более чем 25 тыс. отобранных зданий и 92 историческими
районами [New York City Landmarks… 2010]; 15% территории Манхэттена за пределами Центрального парка к югу от 96-й улицы сегодня — исторические районы, где даже поверхностные изменения должны согласовываться с Комиссией1.
Иной формой бюрократического манипулирования городами выступает «поддержка» в
ситуации упадка, обусловленного не циклическими кризисами, а коренными экономическими и технологическими сдвигами. Так, на протяжении всей американской истории старые
ареалы всегда замещались новыми, быстро развивающимися городами. В 1800 г. шесть из
20 крупнейших городов США находились в Массачусетсе (Бостон, Салем, Ньюбери-порт,
Нантукет, Марблехед и Глочестер). Только одно из этих мест сохранилось в качестве большого города к концу XIX в., поскольку население переехало на Запад, а вдоль водных путей
континентальной Америки были построены другие крупные города. Относительный упадок
городов Массачусетса нанёс ущерб их жителям, но для страны в целом пошёл на пользу.
Сегодня под угрозой города конца XIX в. Во 2-й пол. XX в. эти промышленные города
серьёзно пострадали. Люди переехали в Солнечный пояс, и нет оснований пытаться восстановить наибольшее население Детройта, составлявшее 1,85 млн. чел. Национальное правительство должно пытаться уменьшить страдания людей, но не должно мешать самому преобразованию города. Однако десятилетиями федеральное правительство США финансировало
проекты городской модернизации, которые не имели реального экономического смысла и не
помогали бедным людям, живущим в таких городах. Помощь бедным людям — это вопрос
справедливости, но помощь бедным местам оправдать гораздо сложнее [Глейзер 2014].
Можно, однако, объяснить упорство, с которым государство пытается сохранить не
только города, но и их население по образцу прошлых экономических моделей и технологических укладов, исходя из упомянутого факта ригидности административно-бюрократической системы, принимающей в ситуации поддержки городов гипертрофированные размеры.
Также причиной выступает и покупка лояльности населения таких городов, куда перераспределяются ресурсы национальной экономики. Такой канал помощи выступает и механизмом
распределения в пользу групп интересов (например, крупных застройщиков, реализующих
амбициозные проекты, призванные «оживить» города).
Таким образом, применяемые к городу механизмы административного манипулирования не только бесполезны, но и обеспечивают результат, весьма далёкий от достижения «общего блага».
Дополнительной иллюстрацией этого выступает работа административно-бюрократического аппарата с ещё одной важнейшей сферой городской жизни — его производствами.
Крупные предприятия часто выступают объектом повышенного внимания властей, поскольку, как правило, на одном промышленном предприятии занято много жителей, так что участие в жизни такого предприятия обеспечивает максимальный политический эффект.
1
Количественное значение было получено при помощи карты Нью-Йорка (http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/)
и программы GIS (Geographic Information System), позволяющих определить исторический район, границы парка и земельные участки.
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Весьма показательна в этом отношении история Детройта, некогда центра автомобилестроения, впоследствии превратившегося в депрессивный город с выраженными процессами
депопуляции: сокращение населения с 1950 по настоящее время было трёхкратным (sic). В
1935 г. в США был принят Национальный закон о трудовых отношениях, который затруднял
увольнение бастующих рабочих и привёл к образованию «закрытых предприятий» [Russell
1968], все рабочие которых должны были присоединиться к профсоюзу. На таких закрытых
предприятиях нельзя было нанимать не состоящих в профсоюзе штрейкбрехеров, так что рабочие получили мощный рычаг влияния на промышленников. Компания, которая вложила
миллионы или миллиарды в материальную инфраструктуру, не может легко переехать в том
случае, когда рабочие требуют более высоких зарплат, премий, сокращения рабочего дня и
других уступок. В краткосрочной перспективе сила профсоюзов означала высокие зарплаты
для нью-йоркских рабочих швейной промышленности и детройтских рабочих автозаводов,
однако, в конечном счёте, эти зарплаты стимулировали производителей к уходу из этих городов.
Напротив, индустриализация «Солнечного пояса» США была упрощена Законом
Тафта-Хартли 1947 года, который позволил штатам принимать законы о «праве на труд» и
запретил образование закрытых предприятий. В штатах с «правом на труд» у профсоюзов не
было особых возможностей диктовать свои условия, поскольку фирмы всегда могли обратиться к рабочим, не являющимся членами профсоюзов. Производители все больше перемещались в такие штаты из старых промышленных регионов Америки. Исследование влияния
законов о праве на труд на фабричные рабочие места в соседних округах, находящихся по
разные стороны от границы двух штатов, в одном из которых работодатели могли нанимать
на работу не только членов профсоюза, выяснило, что в 1947–1992 гг. производство росло на
23,1 % быстрее там, где работодатели имели такое право [Holmes 1998; Thomas 1990].
Следует подчеркнуть, что давление на компании могло быть реализовано только при
поддержке законодателя, то есть с вовлечением на стороне профсоюзов государства, агента с
правом монопольного насилия. Долгосрочные эффекты такой политики, оказались, однако,
плачевными.
Иной формой проявления ригидности административного аппарата является попытка
сохранить инфраструктуру городов даже в ситуации упадка вследствие долгосрочной утраты
привлекательности и потребности в них. Примеры таких городов есть как в США, так и в
Европе и России. В ряде случаев происходит пересмотр позиций администраторов, однако задержка во времени весьма велика. Так, Лейпциг после объединения Германии к 2000 г. имел
незанятыми 62 500 жилых объектов (пятая часть городского жилого фонда). Десятилетиями
не признавая упадок города, правительство, наконец, согласилось с тем, что на этих жилых
площадях уже никогда не будет новых жильцов, а потому лучше уничтожить их, заменив
зелёными насаждениями. Снос пустых домов снижает затраты на городские службы, устраняет некоторые риски и превращает уродливые строения в полезное пространство.
В американском Янгстауне (Огайо), потерявшем с 1970 г. более половины населения,
также пришли к выводу, что пора отказываться от претензий и сокращаться. В 2005 г. были
выделены фонды для сноса заброшенных зданий. Многие из таких домов уже уничтожены.
Детройт также сегодня вовлечён в мероприятия по разбору старых кварталов [Глейзер 2014].
Государственные попытки стимулирования городского развития учитывают, что таковое
является процессом, как минимум связанным с деятельностью рыночного сектора, в силу законодательно устанавливаются льготы для производств в упадочных городах. Однако, хотя
такие зоны развития позволяют создать рабочие места, для создания одного рабочего места
при таком методе требуется около 100 тыс. долл. налоговых льгот.

66

Гонтарь Н.В.

Кроме того, вне зависимости от издержек на создание особых зон развития, возникает
концептуальный вопрос: должно ли правительство применять налоговый кодекс для перераспределения экономической активности? Целесообразно ли было бы в XIX в. изымать налоги
в Чикаго и Детройте, чтобы поддержать рост Салема (Массачусетс)? Почему национальные
программы должны стимулировать фирмы к переезду в непроизводительные места? Государственная политика должна стремиться к повышению уровня благосостояния и возможностей
всех граждан, а не заставлять людей жить в том или ином месте. Трудно понять, почему надо
тратить миллиарды долларов, подталкивая людей на переезд в города, которым отдано предпочтение по политическим причинам [Глейзер 2014].
Подытоживая краткий анализ немногих из имеющихся практик государственного регулирования городской жизни, следует отметить, что непродуктивность государственных попыток достичь «общего блага» вполне очевидна для самого населения: пока государство стремится поставлять бесчисленное количество услуг, люди все больше разочаровываются в их
качестве.
Р. Райх, министр труда в администрации Б. Клинтона, сетовал на то, что он называл «сецессией преуспевающих»; в 1995 году он рассказывал выпускникам Университета Мэриленда, что наиболее богатые американцы отгораживаются от остального общества, работая в
пригородах, делая покупки в безопасных пригородных торговых центрах и даже живя в частных поселениях [Глейзер 2014]. Данный процесс уже в полной мере набрал ход и в России,
где коттеджные посёлки вокруг Москвы дополняются закрытыми кварталами в крупных городах-миллионниках, что говорит об общности данной проблемы по сути независимо от географического положения городов и системы государственного управления.
Сегодня 4 млн. американцев предпочитают жить в примерно 30 тыс. частных поселений. Ещё 24 млн. чел. живут в закрытых кондоминиумах, кооперативах или многоквартирных
домах, представляющих собой небольшие огороженные поселения. Так люди могут защититься от преступности и ухудшения государственных услуг в крупных городах. Частные поселения могут обеспечить своим жителям физическую безопасность, однако в основе желания жить в частном поселении лежит более общая причина. Местные правительства не в состоянии удовлетворить потребности и предпочтения жителей в силу тенденции к унификации государственных услуг в противоположность уже доминантному сегодня рыночному
тренду на кастомизацию (приспособление не просто к разным, а к индивидуальным предпочтениям потребителей). Люди предъявляют разные требования к плотности населения, типу
жилья, присутствию детей и так далее. Правила, соответствующие предпочтениям одних людей, могут претить свободному духу других или их вкусам.
Частные поселения в какой-то мере решают подобные проблемы в области общественных благ. В таких поселениях частными являются дома, улицы, канализация, парки. После
покупки дома или квартиры в кондоминиуме жители ежемесячно платят за обеспечение безопасности, техническое обслуживание и управление. Многие из этих поселений огорожены и
охраняются. Во многих из них действуют правила, которые кому-то могут не нравиться, а
кого-то и сильно раздражают; если бы эти правила ввело государство, они были бы неконституционными, как, например, предписания относительно цвета домов, высоты кустарника,
уличных парковок, даже владения оружием. Люди выбирают подобные поселения отчасти
потому, что находят такие правила — включая весьма строгие — приемлемыми для себя.
Тот факт, что столь значимые пласты населения готовы избегать услуг, предоставляемых государством, чтобы платить больше за продукты и услуги, которые уже оплачены в
виде налогов, говорит о неэффективности бюрократического управления в обеспечении базовых потребностей. Факт двойного платежа является дополнительным доводом против трактовки взаимоотношений между государством и населением как «контракта»: никакой
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контракт не оплачивается дважды, оплата за услуги, от которых потребитель отказывается
ввиду их низкого качества, на рынке непредставима.
Однако данные меры (безмолвное согласие нести ущерб в виде двойной платы в стремлении обеспечить достойное качество жизни) являются, безусловно, подменой подлинно
необходимых мер оптимизации отношений общества и государства, в том числе в рамках городского развития.
Современное государство, со своей стороны, старается реализовывать меры в направлении потребностей общества. Такие меры могут быть поделены на паллиативные (формальные, не меняющие сути охарактеризованных выше особенностей системы управления), и
подлинные меры, имеющие конкретный эффект для граждан, выражающийся в прекращении
трат общественных ресурсов, ресурсов личного времени, в более полном учёте потребительских предпочтений.
Паллиативные меры, несмотря на значительный корпус литературы, их обосновывающей и исследующей, могут здесь быть упомянуты как формы поиска «решений без решений»
в силу отмеченной неизменности принципов работы аппарата при реализации таких мер.
К ним относятся: «новый государственный менеджмент», «электронное правительство»,
частно-государственное партнерство, внедрение конкуренции ведомств, внедрение принципа
«как в рынке» в деятельность государственных предприятий, и прочие подобные попытки.
Фундаментальность механизмов работы административно-бюрократического аппарата делает a priori малоэффективными такие благие намерения как большая ориентация на нужды потребителей государственных услуг или внедрение большего контроля над деятельностью бюрократии.
В то же время представляется важным более подробно остановиться на тех формах
реорганизации сложившейся системы отношений, которые могли бы сделать более продуктивными города и менее затратными — государственное управление ими.
Ключевым ориентиром трансформации должен служить тренд на большее разнообразие (в противоположность бюрократической унификации) и большую самоорганизацию
(в противоположность административной централизации).
Представляется, что своего рода аттрактором изменений в деятельности административного аппарата должна служить цель, сформулированная А. Смитом для государства в рамках трактовки задач политической экономии. Последняя, по словам А. Смита, стремится решить две задачи: «во-первых, обеспечить народу обильный доход или средства существования, а точнее, — обеспечить ему возможность добывать себе их; во-вторых, доставлять государству или обществу доход, достаточный для общественных потребностей» [Флигстин
2007; Раквиашвили 2012].
Практика, когда государство не берет на себя функции ключевого экономического агента, а использует свои полномочия для создания условий для беспрепятственного функционирования экономики, оправдала себя во многих странах: проекты «догоняющей» модернизации, представлены такими странами, как Южная Корея, Тайвань, Финляндия, Ирландия. Во
всех этих странах государство брало на себя инициативу стимулирования экономического роста и поддержания экономического развития посредством создания институциональной среды инновационного развития, то есть совокупности формальных правил и неформальных
норм, нацеленных на стимулирование производительной деятельности предпринимателей
[Саблин 2010].
Такое стимулирование обратно пропорционально деструктивной деятельности административного аппарата, охарактеризованной выше. Однако нивелирование такого негативного
влияния в подлинном смысле реализуемо только ограниченным спектром методов.
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Первый и ключевой метод — сокращение собственно административно-бюрократического аппарата и непроизводительных трат, им осуществляемых. Симптоматично, что наиболее продвинулись реформы в данном направлении в Германии, подарившей миру М. Вебера,
автора широко обсуждаемой теории рациональной бюрократии [Вебер 1924].
Ключевые вопросы дебюрократизации в Германии сегодня — это [Капогузов 2009]:
- обозначение сроков действия регулирующих законов и предписаний;
- жёсткие и минимальные сроки согласований и выдачи разрешений;
- финансовая оценка экономического воздействия законов;
- развитие электронного правительства (e-government);
- создание и развитие системы одного окна (OneStopAgencies) по предоставлению государственных услуг;
- измерение издержек и их возмещение при обязанности экономических агентов предоставлять государству статистическую и иную информацию;
- использование модели стандартных издержек (StandardkostenModell (SKM), хорошо
зарекомендовавшей себя в Голландии и активно внедряемой в последнее время на уровне федерального правительства.
Обоснованность жёсткой политики к органам административного регулирования вполне обоснована экономическим ущербом, наносимым бюрократическими процедурами экономике: согласно данным ОЭСР и ВБ, существует прямая связь между степенью зарегулированности рынка труда и нормой безработицы. Германия среди 20 исследуемых стран ОЭСР по
показателям степени бюрократизации рынка труда находилась в последние годы на 14–16 местах, а по норме безработицы — во втором десятке. Не лучше показатели и в вопросах организации нового предприятия, измеряемые по продолжительности процедур и числу инстанций, необходимых для достижения цели организации бизнеса. Благодаря пакету антибюрократических мер немецкие предприятия могут сэкономить до 15 млрд евро, включая издержки на предоставление статистической информации, затраты на преодоление административных барьеров при организации бизнеса и недополученную прибыль [Капогузов 2009].
Цель федеральной программы дебюрократизации — сокращение на 25 % бюрократических издержек; в период правления «большой коалиции» осуществлялся и процесс ревизии
законодательства в части касающейся бюрократических норм, в результате количество действующих нормативных актов сократилось на 16 %, с 5 200 до 4 400. Проблемой, однако,
остаётся необходимость выполнения директив уже не национальной, а евробюрократии: так,
согласно директивам ЕС, предприятия сферы общественного питания вне зависимости от количества посадочных мест должны иметь минимум четыре туалета, один из которых — для
людей с ограниченными возможностями.
Все изменения оцениваются с точки зрения их последствий. Рассчитывается издержки
для всех адресатов нормы ex ante, и что произойдёт после внедрения нормы ex post. Прогнозируется степень достижения политической цели, плюсы и минусы для тех или иных адресатов нормы [Капогузов 2009].
Релевантность предпринимаемых в рамках описываемого опыта мер подтверждает общая тенденция на децентрализацию. Так, полномочия по предоставлению субсидий на жилье
и детские пособия предоставляются коммунам, при этом моделируется возможность выявления всех затрат, возникающих у граждан при обращении в органы власти за субсидией. Особое внимание уделяется возможностям сокращения издержек при использовании электронных каналов связи и сокращении промежуточных инстанций. Так, благодаря внедрению электронных форм отчётности налогоплательщики могут сэкономить 137 млн. евро, а органы
власти — 66 млн. евро.
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Применительно к условиям города, проблемы, которые государство пытается решить
введением ограничений, кодексов и всеобъемлющим регулированием, также возможно решать на путях децентрализации и де-унификации. В частности, возможны следующие стратегические изменения в ключевых для города сферах [Глейзер 2014].
Первое: сегодняшний длительный и неопределённый процесс получения разрешения на
строительство следует заменить простой системой выплат. Если высотное здание создаёт издержки, блокируя доступ света или закрывая обзор, надо разумно оценить эти издержки и
взыскать соответствующую сумму со строителя. Если некоторые мероприятия вредят соседям, мы должны оценить социальные издержки и точно так же взыскать их со строителей —
точно так же, как водители должны платить за создаваемые ими пробки. Такие налоги могли
бы передаваться людям, которым наносится ущерб, например, — соседям, которые теряют
освещённость из-за нового строительного проекта. Простая налоговая система была бы намного прозрачнее и целесообразнее, чем сегодняшний лабиринт нормативов.
Второе: сохранение исторического наследия следует тщательно определять и ограничивать. Можно создать фиксированный перечень охраняемых зданий. Он может меняться, однако, — медленно. У защитников памятников не должно быть возможности менять свои правила мгновенно, останавливая строительство в месте, ранее не подлежащем охране.
Третье: у районов как таковых должно быть больше полномочий, позволяющих защищать их характер. В одних кварталах действительно хотят закрыть все бары, в других, наоборот,— развивать их. Вместо того чтобы регулировать жизнь районов при помощи иерархической системы управления, лучше дать им возможность выработать свои собственные закрытые списки правил, которые принимаются лишь с одобрения значительной части жителей
района, хотя такие правила не должны быть чрезмерно жёсткими, копируя бюрократический
подход, только уже на низовом уровне.
В целом, «мы должны не принуждать города к росту, а устранять барьеры, которые искусственно сдерживают цветение городской жизни» [Глейзер 2014].
Следует отметить, что опыт использования подобных инструментов уже имеется в истории, в частности, Великобритании, где на рубеже XVIII–XIX вв. применялась практика ковенантов при возведении обширных городских пространств [Дэвис 2002].
С ростом урбанизации в Англии в конце XVIII в. землевладельцы предоставляли земли
под строительство, иногда — целым имением, но чаще земля делилась на участки разного
или стандартного размера. Арендатор земли мог сдать в аренду землю или продать построенную на ней недвижимость. Порой землевладельцы сами застраивали свои владения. Чаще
пользовались услугами девелопера-посредника, который покупал или брал в аренду землю, а
затем строил на ней, либо сдавал ее в субаренду или перепродавал строителям, которые
застраивали отдельные участки [Church 1966]. Инфраструктура в таких городах и кварталах
обеспечивалась не самими строителями, а девелопером, а ещё чаще — землевладельцем. Как
правило, после раздела земли на участки землевладелец или девелопер мостил улицы, обеспечивал водосток и иногда — уличное освещение. Это повышало привлекательность земли и
позволяло устанавливать более высокую цену или арендную плату [Church 1966].
Строительство и городское планирование в этот и позднейший периоды регулировались
двумя институтами. Первый — частный билль парламента 2. В отличие от современности,
когда такие проблемы охватываются постоянным законодательством о планировании, земле2

Парламент может создавать законы двумя способами. Публичный билль, внесённый на рассмотрение правительством или отдельным депутатом, изменяет ту часть закона, к которой он относится, для всех подданных
королевства. Когда некое лицо или группа лиц желали предпринять действие, касавшееся чьих-то традиционных прав, в том числе собственности, соответствующие полномочия требовалось получить посредством частного билля.
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владелец или девелопер подавал прошение о принятии частного билля. Билль поступал в
парламент, комитет которого должен был выслушать возражения по поводу билля. При наличии таковых стоимость повторного рассмотрения удорожала эту недешевую процедуру.
Поэтому потенциальным девелоперам было крайне важно избежать возражений, что достигалось путем обширных неформальных консультаций всех заинтересованных сторон до того,
как петиция направлялась в парламент. Следовало либо откупиться от любых возможных
возражений, либо достичь компромисса по предлагаемому плану застройки. Возражения могли выдвигаться по поводу внешнего вида и расположения проектируемых зданий, деятельности, которую предполагалось в них осуществлять, направления новых улиц или дорог или
посягательства на существующие права — такие как право проезда по чужой земле или «право на свет» [Chalklin 1974]. В результате, возникала неформальная, но высокоэффективная
схема, принимавшая во внимание нужды общества. Использование частных биллей вела к
неформальному упорядочению проектов застройки, особенно крупных. Это упорядочение
также отражало требования рынка.
Однако гораздо более существенным было использование второго механизма — ковенантов: именно они играли центральную роль в «незапланированной плановости» урбанизации. Когда одна сторона передавала другой участок земли или право на его использование,
эта передача, была, как правило, обусловлена рядом конкретных оговорок (ковенантов). Ковенанты были юридически обязывающими соглашениями, так что их несоблюдение могло сделать продажу или аренду недействительными. Они контролировали или ограничивали возможное использование земли и любого воздвигнутого на ней недвижимого имущества. Их
действие зачастую было бессрочным.
Существовало множество разновидностей ковенантов. С конца XVIII в. они стали нормальной формой регулирования застройки. Самым распространенным ковенантом была так
называемая оговорка о строительстве, широкое использование которой началось в Лондоне в
конце XVIII в. Речь шла о сдаче земли в аренду на конкретный срок, чаще всего на 99 лет,
при условии, что арендатор в течение определённого срока воздвигнет на данном участке
одно или несколько зданий. Ценным последствием такого рода ковенантов было предотвращение накопления земель в периоды высокого спроса и спекуляции землёй. Почти все сделки
также содержали ковенанты, оговаривающие либо минимальную сумму, которая должна
была быть израсходована на строительство здания, либо минимальную оценочную стоимость
возводимого объекта. Это было призвано гарантировать минимальный стандарт качества и не
допустить снижения ценности соседних участков и зданий [Chalklin 1974].
Также с конца XVIII в. использовались ковенанты, контролирующие использование зданий. Наиболее распространёнными были ковенанты (часто действительные поныне), запрещавшие осуществление того или иного вида деятельности, например, — запрещавшие держать свиней, варить мыло или содержать притон. Почти всегда запрещалась сдача в наем
подвалов, а также заселение большего числа жильцов, чем было максимально возможно.
Также имелись и крайне подробные ковенанты, призванные обеспечить создание особой среды в рамках дорогих районов, когда оговаривались конкретные виды кирпичей и требовалось, чтобы оконные проёмы и наружные подоконники изготавливались из камня, а не из
дерева. Также было принято оговаривать толщину стен, тип и качество кровли, и проч. В
Лондоне и крупнейших провинциальных городах очень чётко прописывались требования к
внешнему виду фасадов, часто вплоть до мельчайших деталей. То, что было за фасадом, как
правило, оставалось на усмотрение строителя, хотя не всегда [Дэвис 2002].
Ковенанты решали и проблему регулирования общественного и междомового пространства. Такие ковенанты, как правило, использовались при передаче прав на землю самим
землевладельцем. Очень распространенным был ковенант, предписывающий девелоперу за-
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мостить улицы, проложить тротуары и создать уличное освещение. В свою очередь, девелопер зачастую включал в договор дополнительный ковенант, возлагающий ответственность за
обслуживание тротуаров и освещения на покупателей или арендаторов недвижимости. Как
правило, домовладельцев обязывали проложить тротуар перед домом и замостить участок
примыкающей к дому улицы до середины проезжей части [Chalklin 1974]. В договоре с землевладельцем также прописывались обязательства девелоперов установить и обслуживать
системы водоотвода и канализации. Девелоперы или землевладельцы добивались исполнения
ковенантов в судебном порядке — как правило, успешно. Соседи были заинтересованы в исполнении ковенантов, регулирующих тип использования и создаваемые неудобства, так как
от них зависела стоимость их собственной недвижимости. Лондонские площади свидетельствуют об эффективности ковенантов в создании гармоничной среды. Даже в домах для бедных выдерживались минимальные стандарты высоты, размера и внешнего вида.
Ковенанты были рыночной услугой, позволявшей землевладельцу или девелоперу продавать конечному пользователю не только землю и здания, но и качество, внешний вид, окружающую среду и такие элементы инфраструктуры, как освещение и мощение улиц.
Ковенанты обеспечивали соблюдение норм всеми соседями. То есть они позволяли
обойти классическую проблему общественных благ, забота о которых в городе является
оправданием роста административно-бюрократического регулирования.
Ковенанты, будучи рыночными институтами, зависели от рыночного спроса. Потребители расставляли для себя приоритеты, исходя из таких параметров, как окружающая среда,
качество, стоимость аренды или приобретения, площадь, местоположение и услуги. Это исключало навязывание ненужных конкретному потребителю государственных услуг.
Фактически описанные принципы застройки имели место и после 1850 года; лишь накануне Первой мировой войны эта система начала уступать место системе национального
планирования.
Опыт ковенантов говорит, что нерегулируемая (в административном порядке) система
не только обеспечивала людей жильём, но и делала его доступным практически для всех
слоёв населения. Рыночный характер «регулирующего механизма» (то есть ковенантов) означал, что цена жилья не повышалась путём различных фискальных мер до уровня, при котором оно было недоступно большинству — что неоднократно происходило в ХХ веке благодаря регулированию арендной платы, законам о зонировании и строительным нормам и правилам [Дэвис 2002].
В целом, таким образом, наличие (как в исторической ретроспективе, так и сегодня) работающих альтернатив государственному управлению городами, административно-бюрократическое манипулирование развитием которых порождает не-достижение формальных целей
правления, а также влечёт конкретные социальные и экономические издержки, служит основой для аналитических построений в области модернизации городского (и в целом территориального) управления на основе принципов диверсификации и децентрализации. Методологически такие построения могут быть основаны на идее спонтанного порядка Ф. Хайека, а
также исследовании «провалов государства» как точки отсчёта при анализе тех сфер административно-бюрократической деятельности, которые в приоритетном порядке должны быть
модифицированы в ходе соответствующих изменений.
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ПРОГРЕССИВНАЯ ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ
В КОММУНИКАТИВНО-ФИЛОСОФСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
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им. И.С. Тургенева
Аннотация: Анализируются коммуникативные и философские аспекты интолерантности. Раскрываются отношения между феноменом интолерантности и речевой деятельностью, кооперацией (resp. принципом кооперации), конфликтом (resp. принципом конфликта). Обосновывается ошибочность мнения о том, что кооперация и конфликт в социальнокоммуникативном аспекте являются взаимоисключающими понятиями. Обсуждается и получает определение понятие коммуникативной интолерантности. Основываясь на принципе
негативной кооперации Т. Котарбинского и фаллибилизме Ч.С. Пирса, автор выдвигает
предположение о том, что интолерантность — один из механизмов трансфомации «мнение → знание» в науке и практический метод устранения ошибок и решения человеческих
проблем.
Ключевые слова: интолерантность, речевая деятельность, кооперация, конфликт.

И коль скоро без аффекта нелегко бранить [других] на пользу собственной философии и вести, сплачиваясь в массированные объединения (школа против
школы как войско против войска), друг против друга
открытую войну: — такая тяга, говорю я, или, скорее,
порыв, должна быть принята за одну из благих и мудрых установлений природы, с помощью коих она стремится отвести от людей великое несчастье стать гниющим трупом ещё при жизни.
И. Кант Провозглашение близкого к заключению
соглашения о вечном мире в философии (1796) [Кант
1993: 533].

Интолерантность в социально-философском и коммуникативном смысле чаще всего
расценивается как феномен исключительно негативный и подаётся в большинстве случаев в
качестве само собой разумеющегося фона для размышлений о толерантности. Но, даже допустив правомерность такого подхода, мы не можем сказать, что представляет собой интолеwww.politconcept.sfedu.ru
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рантность по существу: имманентно неопределённая, толерантность ускользает от теоретически мотивированного определения, значит, нет и достоверного знания о содержании и границах интолерантности. В то же время социологи, например, и лингвисты качественно и количественно оценивают степень интолерантности социальных групп и текстов. Противоречие
очевидно, но стоит ли за ним проблема?
Цель заключается в том, чтобы выяснить, чем может быть, чем должна быть идея интолерантности и воплощающая ее коммуникативная практика и чем она быть не может. Необходимо отделить интолеранность от нетерпимости: если толерантность противопоставлена
именно интолерантности, а не чему-либо другому, и практически все лингвисты, социологи,
политологи и философы справедливо настаивают на значимом отличии толерантности от терпимости, то и интолерантность — соотносимое понятие и слово — надо отличать от нетерпимости. В противном случае интолерантность становится именем всяческого зла, а толерантность — универсальным средством обретения мира и гармонии.
Чтобы установить содержание, объем и сферу действия подлинной интолерантности
целесообразно в первую очередь обратиться к более общим понятиям кооперации и конфликта.
Кооперация, конфликт, толерантность
Филогенетически все формы коммуникативного поведения человека и животных кооперативны. В основе их лежит коллективная интенциональность (collective intentionality) [Searle
2003: 200] — биологически обусловленная нацеленность на в совместную жизнедеятельность, которая проявляется в кооперативном поведении. Имеются в виду не какие угодно
множества животных, а только «такие объединения … где особи ищут себе подобных и оста ются вместе» по той причине, что возникает «согласованность в их поведении, приводящая к
некоему полезному результату» [Тинберген 1978: 150, 152]. Полезный результат возможен
только следствие общественного образа жизни практически всех биологических видов:
«Лишь на основе рациональной кооперации интересов всех и каждого» возможна защита от
агрессивной внешней среды, «благоприятный социальный климат внутри коллектива и материальная база его существования» [Панов 2014: 334].
Поэтому и в основе естественноязыкового общения лежит «базовая структура способности к совместным намерениям — „разделенная интенциональность“ (shared intentionality)»
[Томаселло 2011: 104], которая возникает из «форм биологического приспособления, нацеленных на сотрудничество и социальное взаимодействие в целом» [Там же: 33].
Конфликт филогенетически базируется на агрессии, которая «является подлинным
инстинктом — первичным, направленным на сохранения вида» [Лоренц 1998: 96]. Как и всякий инстинкт агрессия понимается безоценочно. Она так же важна для самосохранения, как
коллективная интенциональность и кооперативное поведение. В зависимости от конкретной
ситуации и то и другое может быть благом или злом. Когда ситуация неоднозначна и выбор
затруднён, агрессия и коллективная интенциональность приводятся в действие одновременно, сами по себе образуя конфликт.
Так, у животных многие формы коммуникации противоречивы: стремление и к согласию, и к конфликту «выражается в одном и том же жесте или в одной позе» [Тинберген 1978:
155]. Причём такого рода коммуникативное поведение типично и играет очень важную роль,
поскольку, в частности, является формой брачных церемоний, предшествующих спариванию
[Там же: 155–156; Панов 2014: 9, 51].
Что касается человека, то, как полагал Г. Зиммель [1996: 504], у него «действительно
есть формальное влечение к враждебности как парная противоположность потребности в
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симпатии». Оба влечения естественны, стихийны и закономерно взаимообусловлены: симпатия и кооперативные взаимодействия внутри сообщества сплачивают его в борьбе с внешними врагами; агрессия извне — стимул к кооперации изнутри1.
Предпочтение кооперативного начала в теоретическом описании естественноязыковой
коммуникации при почти полном игнорировании конфликтов правомерно, только если материал ограничен элементарными формами коммуникации, которые напрямую обусловлены
коллективной интенциональностью. Именно на таком материале демонстрирует свою эффективность принцип кооперации Г.П. Грайса. Обосновывая его, Грайс, по сути, строит перифразу коллективной интенциональности. «Мне казалось, — пишет он, — что речевое общение
обладает, хотя и в своеобразной форме, общими свойствами, характеризующими совместную
деятельность любого типа»:
1. Наличие по крайней мере одной общей цели у участников коммуникации; цель не
обязательно осознаётся ими.
2. «Вклады участников должны быть согласованы, взаимозависимы».
3. Участники коммуникации настроены на то, что она не прервётся ни одним из них,
пока для них важна та цель, ради которой они вступили в коммуникацию [Грайс 1985: 225].
То есть не обязательно, но логично ожидать от любого участника диалога соблюдение следующего условия: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким,
какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» [Грайс 1985: 222]2.
Но дальнейшая детализация этого положения делает соблюдение принципа кооперации
делом непростым, потому что участники диалога должны, по Грайсу, в каждом случае отличать истину от лжи (категория Качества), знать, каков оптимум предназначенной для выражения в диалоге информации (категория Количества), чтобы не отклоняться от обсуждаемой
темы (категория Отношения), знать, что может быть непонятно собеседнику, уметь устранять
неоднозначность в своих репликах, которые должны быть как можно более лаконичными (категория Способа).
Можно было бы предположить, что собеседники столь рациональны благодаря тому,
что за них «думает» природа. Тогда принцип кооперации, подобно коллективной интенциональности, обусловлен биологически (правда, при этом противопоставленность истины и
лжи нерелевантна, а знание об оптимуме информации и теме диалога излишне, поскольку
основные параметры общения отлажены эволюционно). В этом случае примером коммуникации, безукоризненно отвечающей принципу кооперации, будут системы общения не столько
людей, сколько медоносных пчёл, муравьев и других общин (коммун) социальных насекомых
(«исчисления» импликатур им не нужно, потому что отклонения от генетически обусловленных «правил» настолько редки, что ими можно пренебрегнуть).
1

«Покуда межтерриториальное торговое общение было неразвито, индивидуальные путешествия неизвестны, а духовная общность ещё не выходила за границу группы, помимо войны не было никаких социологических
взаимосвязей между различными группами» [Зиммель 1996: 504]. В середине XX века это положение находит
подтверждение в работах одного из основателей политической антропологии Э.Э. Эванса-Причарда, который,
основываясь на богатом полевом материале, утверждает: «Между племенами может быть только война, и через
войну, через память о войне и потенциальную возможность войны определяются и выражаются отношения
между племенами» [Эванс-Причард 1985: 143] — отношения мира, в частности.
2
По мнению М. Томаселло [2011: 265], «изначально … акты кооперативной коммуникации существовали
только в рамках совместной деятельности, поэтому их интенциональная структура была полностью кооперативной». Эту интенциональную структуру естественноязыкового общения хорошо передаёт «специальное коммуникативное намерение» Г.П. Грайса. Но надо подчеркнуть, что базовая структура, лежащая в основе разделённой интенциональности, предшествует «специальному коммуникативному намерению». В частности, изучение
жестовой коммуникации у младенцев свидетельствует о формировании «базовой структуры кооперации в связи
со способностью к совместным намерениям, причём ещё до начала овладения языком» [Томаселло 2011: 264].
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Конкретный естественный язык и, разумеется, принцип кооперации не наследуются генетически. Поэтому нарушения максим наблюдаются постоянно, однако способность извлекать импликатуры позволяет собеседникам хорошо понимать друг друга — как раз потому,
что они воспринимают нарушения как таковые, то есть всегда на фоне принципа кооперации.
Но инструментарий Грайса эффективно работает только на относительно локальных сегментах коммуникации, которые, что особенно существенно, всегда меньше текста в строгом
смысле [Лукин 2014: 85–87].
По этой причине сложные виды институциональной коммуникации и тексты, создаваемые в сетях такой коммуникации, необъяснимы с позиций теории Грайса. Вообще специфика
коммуникации и текстов, например, в науке, государственном управлении, в политике, в сфере обороны, экономики и финансов и т.п. обусловлена функциональными аспектами социальных институтов3.
Например, политика мультикультурализма в Европе активизировала идеологию толерантности; укрепляясь и расширяясь, она формирует свое гипертрофированное коммуникативное воплощение — политкорректность. Толерантность и политкорректность намного
сложнее, неопределённее, противоречивее принципа кооперации Грайса, потому что они обусловлены не логически, а социально-политически — предполагают несогласие, умолчание о
несогласии или его эвфимизацию со стороны субъекта коммуникации, который может убеждённо декларировать согласие с собеседником, искренне придерживаясь «иного» мнения.
Между тем современные лингвисты-интерпретаторы (по преимуществу отечественные)
принципа кооперации надстраивают над ним «лингвистическую толерантность», не видя зазора
между эффективной, но ограниченной и искусственной рациональностью построений Грайса и
неопределённой, изменчивой сложностью современной идеи толерантности. Все переворачивается с ног на голову: преходящая, обусловленная культурно-политически, доктрина толерантности объявляется методологическим основанием лингвистических исследований коммуникации;
одновременно провозглашается изначальная «впаянность» толерантности в естественноязыковое общение и формулируются категории, стратегии, тактики толерантной коммуникации
(И.Т. Вепрева, И.А. Стернин, О.П. Ермакова, Е.И. Шейгал, А.И. Дунев…), коммуникативные
постулаты, принципы и максимы толерантности (О.С. Иссерс, М.Я. Дымарский, М.Я. Гловинская, В.Е. Гольдин…).
В полном соответствии с принимаемыми лозунгами сторонники «лингвотолерантности»
не оспаривают и не опровергают хрестоматийные положения противоположного содержания о
методологии лингвистики и онтологии языка:
«Борьба мнений не только естественна, но и неизбежна. В Ириде, то есть в разногласиях
должны мы видеть богиню-покровительницу прогресса в науке. Трубить всем в один и тот же
рог так же нежелательно, как и невозможно; каждый должен играть на своем инструменте, содействуя, однако, в меру своих возможностей, общему звучанию оркестра» [Шухард 1950: 104].
«Грамматический порядок держится, так сказать, всесторонностью конфликтов с индивидуальными душевными мнениями, подобно дурному правительству, которое держится у власти
в силу некоторого недовольства всех партий без исключения» [Фосслер 2007: 88].

Толерантность — симптом конфликта, способ сглаживания и консервирования конфликтов, она располагается между конфликтом и его разрешением, не будучи ни тем, ни другим [Лукин 2016a]. Ее надлежит рассматривать в рамках социальной коммуникации, которая
всегда «порождает бифуркацию между „да“ и „нет“… конфликт и консенсус постоянно вос3

По-прежнему предпринимаются энергичные попытки объяснить социальные, социокультурные, политические и отчасти экономические феномены посредством их редукции к биологическим структурам и процессам, в
последнее время все чаще к нейробиологическим и генетическим субстратам агрессии vs. кооперации [см.,
например: Бауэр 2009].
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производятся в качестве альтернативы, дуализма. Это, в свою очередь, означает, что мы всякий раз навязываем теории односторонность, когда требуем от нее, чтобы она описывала общество преимущественно с точки зрения консенсуса или конфликта». Поэтому «и консенсус,
и конфликт, и сотрудничество, и конкуренция должны учитываться в любой более или менее
проработанной теории» [Луман 2007: 348].
Это единственно возможный выбор и прописная истина: если конфликт и согласие (кооперация) являются неотъемлемым свойством какого-либо феномена или процесса, то игнорирование любого из этих начал в описании и анализе неизбежно ведёт к противоречию в
самом описании4.
Может меняться терминология, но не суть подхода. Если пионерская работа Т. Шеллинга —
лауреата Нобелевской премии по экономике и одного из теоретиков холодной войны — получила
заголовок «Стратегия конфликта» (1960), то затем аналогичные политологические исследования в
США стали объединять под названием «Теория кооперации» (cooperation theory), продолжив моделирование конфликтов с помощью математического аппарата теории игр и все больше внимания
уделяя данным эволюционной биологии [Axelrod 2000].

Социальный конфликт и интолерантность
В общем случае конфликт предполагает наличие двух сторон, между которыми имеется
противоречие, ведущее к столкновению между ними; конфликт всегда диалогичен, «может
возникнуть только во взаимодействии между субъектом и объектом» [Козер 2000: 84].
Осознание ими конфликта может быть полным или неполным; наиболее опасен конфликт, «не до конца доступный для понимания, только частично ставший явным» [Дарендорф 1994: 144]. Поэтому «полное манифестирование конфликтов всегда уже является шагом
к их ослаблению» [Там же: 144].
Стороны конфликта всегда характеризуются «идентичностью», то есть между ними существуют связи, объединяющие их на каком-то уровне в одну общность (кровную, культурную, религиозную, гражданскую, профессиональную…). Чем сильнее такие связи, тем
острее конфликт5.
Конфликты всегда градуальны, прежде всего в отношении использования силы в широком ее понимании: «Отметим только некоторые пункты на шкале насильственности: война,
гражданская война, вообще вооружённая борьба с угрозой для жизни участников, вероятно,
обозначают один полюс; беседа, дискуссия и переговоры в соответствии с правилами вежливости и с открытой аргументацией — другой. Между ними находится большое количество
более или менее насильственных форм столкновений между группами — забастовка, конкуренция, ожесточенно проходящие дебаты, драка, попытка взаимного обмана, угроза, ультиматум и т. д. и т. п.» [Там же: 144].
Всякий конфликт предполагает известную меру кооперации во взаимодействии его
участников (например, общие для противоборствующих сторон правила ведения войны, раз4

И, соответственно, если «нет ни почвы для взаимного компромисса, ни какого-либо общего интереса, хотя
бы в том, чтобы избежать общей беды, теория вырождается; она вырождается и в случае другой крайности, при
полном отсутствии конфликта и проблем в определении и достижении общих целей. Но в интервале между этими крайностями теория применима к сочетанию конфликта и общего интереса» [Шеллинг 2007: 28–29].
5
«Люди, у которых много общего, часто куда горше, несправедливее обижают друг друга, чем совершенно
чуждые. <…> Вражда должна тем глубже и сильнее возбудить сознание, чем больше схожесть партий, от которой она отталкивается» [Зиммель 1996: 506].
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ведки, дуэли, конкуренции, дебатов, азартных и спортивных игр), являясь в своей некооперативной ипостаси стимулом к оптимальной реорганизации каждой из сторон.
Кооперативный аспект социальных конфликтов предопределяет их развитие по определенным правилам, организованно, в той или иной мере системно, а значит, в какой-то степени предсказуемо, как в шахматной партии, в конкурентной борьбе или в войсковой операции.
Никлас Луман утверждает, что «конфликты представляют собой принцип системообразования par exelance, а системная теория может с равным успехом судить как о конфликтах,
так и о сотрудничестве. <…> Конфликты являются высокоинтегрированными системами. <…
> Обычно под словом „интеграция“ социологи понимают что-то хорошо отлаженное, приятное или гармоничное. Если все хорошо интегрированы, то благополучное будущее, сотрудничество обеспечены. Люди ладят между собой, на Земле царит мир и так далее» [Луман 2007:
50].
Например, в военном конфликте или в конкурентной борьбе одна из сторон может систематически предпринимать меры для косвенного информирования другой о своих планах.
«Это вызвано тем, что шаги осведомленного противника легче предвидеть, что позволяет рационально, целесообразно бороться с ними. Более того, умело ведущий борьбу субъект нередко
вынуждает противника к определённому поведению не только для того, чтобы поставить последнего в неблагоприятное положение, но и для того, чтобы иметь возможность предвидеть
его действия» [Котарбинский 1975: 222]. Так может быть достигнуто «ограничение степеней
свободы» — своей, поскольку ты заешь, что делать, и противника, поскольку ты знаешь, что
он сделает и чего делать не будет. Участники конфликта «интегрированы в той мере, в какой
сокращено число опций, состояний, качеств — называйте как угодно, которые может принимать система». Отсюда «ясно, что для конфликта характерна сильная интеграция, так как в
качестве противника, врага в ситуации конфликта мы имеем гораздо меньше возможных вариантов ходов, гораздо меньше вариантов поведения, приходится быть осторожным, думать о
том, как заточить оружие, чтобы оно затупило оружие другого, как защищаться и уворачиваться, как нападать» [Луман 2007: 50].
Противоположностью социального конфликта, равно как и кооперации, являются рассогласованность и дезинтеграция. Закономерно, что одним из типичных средств победы в конфликте является система мероприятий по дезорганизации противника, лишению его внутренней согласованности.
Беспрецедентная способность человека решать проблемы и находить согласие сформировалась благодаря тому, что конфликты самого разного рода (коммуникативные, социальные, психологические, эпистемологические, политические, экономические, военные…) неустранимы вообще, но постоянно требуют своего «регулирования», а нередко, как будет показано далее, и полного разрешения. «Тому, кто не допускает конфликтов, рассматривает как
патологические отклонения от воображаемого нормального состояния, не удастся совладать с
ними. Покорного признания конфликтов также недостаточно. Скорее, необходимо осознать
плодотворный, творческий принцип конфликтов» [Дарендорф 1994: 145].
Интолерантность предполагает конфликт, являясь одной из основных форм его манифестации (тем больше у нас оснований сказать об интолерантности словами Р. Дарендорфа, заменив в предыдущей цитате конфликт на интолерантность). Например, интолерантность
как нежелание говорящего скрывать свое неприятие противоположного мнения, выражающееся в ясной и развёрнутой формулировке своей позиции по поводу исходного противоречия с
собеседником, и есть «полное манифестирование конфликта, всегда уже являющееся шагом к
его ослаблению» (Р. Дарендорф). И, наоборот, мимикрия согласия при сохранении разногласий, характерная для коммуникативной толерантности, делает конфликт не до конца доступ-
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ным пониманию, а потому более опасным. В этом смысле толерантность — предпосылка к
эскалации конфликта или к новому конфликту [Лукин 2016a, 2016b].
«Интолерантность» и «толерантность» имеют общий смысл «несогласие» — завуалированное или умалчиваемое несогласие в случае толерантности, явно и ясно манифестируемое
в случае интолерантности. Интолерантность как понятие не является простым отрицанием
толерантности, потому что последняя предполагает «нетерпимость по отношению к нетерпимым» (К.Р. Поппер), то есть толерантность не исключает насилия и конфликта из своего арсенала. Толерантность — избирательная терпимость, следовательно, и избирательная нетерпимость.
Интолерантность не является синонимом нетерпимости, как и толерантность — терпимости. Дж. Локк обосновал благо и рациональность толерантности, противопоставив ей безвыходность религиозной нетерпимости, стремящейся к насилию как основному своему средству. Допустим, толерантность — итог свободного и рационального выбора. Но он свободен
и рационален не тогда, когда альтернативой является бессмысленная жестокость, слепая
ярость, исступление, фанатизм и война ради войны (с рациональной точки зрения тут выбора
нет), а когда возможен другой выход из конфликта — через открытое обсуждение противоречий во мнениях его сторон. Свободный и рациональный выбор пути к выходу из конфликта
через открытое разрешение противоречий, лежащих в его основе, поскольку именно такова
подлинная альтернатива толерантности, целесообразно считать интолерантностью. Из данного понимания интолерантности следует, что она представляет собой избирательную нетерпимость и, следовательно, избирательную терпимость.
Общее между ними — свобода выбора и его рациональность. Все случаи нетерпимости, не являющиеся результатом свободного и рационального выбора, нет оснований считать
интолерантностью. Таковы, например,
- агрессия как инстинкт: животные и человек без промедления нападают на любого, кто
представляет опасность для детей или детёнышей;
- целенаправленная и беспощадная, но по возможности рассудочно контролируемая
субъектом агрессия: солдаты в ближнем бою;
- объективно ограниченная агрессия спортсменов-единоборцев во время боксёрского
поединка или боя «без правил»;
- бессмысленная и аномальная жестокость маньяка;
- абсолютная нетерпимость и жестокость, которая субъективно или объективно безальтернативна: религиозные фанатики-террористы и боевики ИГИЛ 6 не стоят перед выбором,
как не стояли перед ним доктор Менгеле и администрация концлагеря «Освенцим».
В этих и ряде других случаев говорить об интолерантности неадекватно именно потому,
что субъект лишён способности рационального выбора, в силу объективных обстоятельств не
имеет выбора, или, что сложнее, думает, что не имеет и не должен его иметь: военные преступники как раз оправдывают себя тем, что они выполняли приказы, будучи солдатами, а не
совершали массовые убийства вследствие осознанно принятого решения.
Кроме того, общим между толерантностью и интолерантностью является то, что они или
предполагают выбор между мнениями (δóξα), а не знаниями в строгом смысле (ὲὲπιστήμη), или
выбор осуществляется в условиях нечёткой границы между ними. Решение приходится принимать в ситуациях с достаточно высокой степенью неопределённости, когда истинность любой из
альтернатив не может быть логически доказана. Если же участники ситуации располагают возможностью получить знание об исходном противоречии, как это имеет место, например, в науке,
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в финансовых отчётах физических или юридических лиц, в инженерных расчётах и т. п., они
должны это сделать, и тут нет места избирательной терпимости.
Интолерантная коммуникация
Интолерантная коммуникация (1) предполагает не менее двух участников, (2) каждый
из которых имеет мнение, частично или полностью противоречащее мнению собеседника относительно общего для них предмета обсуждения, (3) вступая в коммуникацию, каждый осознанно или неосознанно стремится говорить то, что думает, (4) отстаивает свое мнение, приводя аргументы против иных мнений.
В таком представлении интолерантная коммуникация гораздо проще и естественнее толерантной.
Далее мы будем исходить из определения толерантной коммуникации, обоснованного в
[Лукин 2016b]:
1. Субъект коммуникации (St) имеет мнение Δ;
2. St знает, что Объект коммуникации (Ot) имеет мнение не–Δ;
3. St располагает правомочной возможностью коммуникативного и/или некоммуникативного воздействия на Ot, в результате которого Ot либо будет вынужден заявить об отказе от своего мнения не–Δ, либо будет вынужден не говорить и не поступать в соответствии со своим
мнением не–Δ, либо скрывать свое мнение не–Δ, свои высказывания и поступки;
4. St не пользуется возможностью коммуникативного и/или некоммуникативного воздействия на Ot;
5. St, имея мнение Δ, не согласен с мнением не–Δ, но эксплицитно и ясно не говорит Ot о
своем несогласии и не стремится к опровержению мнения не–Δ, предпочитая не обсуждать противоречие Δ vs. не–Δ, возможно, упоминая о нем косвенно;
6. St рассчитывает на то, что Ot, как и он сам, не будет эксплицитно и ясно говорить о своем несогласии и не будет стремится к опровержению мнения Δ, предпочитая не обсуждать противоречие Δ vs. не–Δ, возможно, упоминая о нем косвенно;
7. St не имеет намерения отказываться от своего мнения Δ.

Интолерантная коммуникация, основанная на совпадении мнения и его выражения,
проще толерантной семантически — на одно отрицание: толерантная коммуникация содержит внутреннее (невыраженное) несогласие (отрицание) St (Δ) с Ot (не–Δ), а объектом выражения является мнение, всегда так или иначе отличное от умалчиваемого, то есть надо НЕ говорить того, что думаешь (Δ).
Интолерантная коммуникация проще прагматически (в семиотическом смысле), потому
что возможна независимо от социального статуса ее участников, хотя оптимальна при достаточной свободе социально-коммуникативных действий участников.
Интолерантная коммуникация проще и естественнее коммуникативно-психологически:
говорить то, что думаешь, легче, чем скрывать свое мнение, прикладывая дополнительные
усилия для его мимикрии или выражая мнение, полностью расходящееся с умалчиваемым.
В конечном счёте, интолерантная коммуникация даёт возможность держать в фокусе
внимания суть того, что обсуждается, в максимально возможной мере освобождая говорящих
и слушающих от контроля над способом, формой и процессом выражения и, соответственно,
восприятия, понимания. Поэтому она оказывается весьма эффективной, когда участникам
коммуникации жизненно необходимо за ограниченное время решить общую для них проблему в ситуации с высокой степенью неопределённости.
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От экстренного совещания в штабе воинского подразделения, попавшего в окружение,
или заседания чрезвычайной комиссии, призванной определить первоочередные меры для
ликвидации последствий аварии на АЭС, до семейного совета, на котором надо решить вопрос об источнике денег для лечения ребёнка, или обсуждения маршрута туристами, заблудившимися в тайге — во всех подобных ситуациях участники заинтересованы в выражении
такого множества различных предложений, из которых на основе рационального критического обсуждения можно выбрать лучшее.
Единство и согласие являются не целью, а возможным следствием из достижения
цели — решения исходной проблемы. Разумеется, все может закончиться неудачей, разладом,
ссорой, новым конфликтом, возможно, гибелью людей. Речь идёт об оптимальных коммуникативных условиях для успешного решения проблемы, а они, повторим, заключаются в необходимости разнообразия мнений, включая противоречащие и противоположные, и выборе
лучшего из них на основании рациональной критики.
По этой причине начальник штаба, капитан корабля или подводной лодки, главный
конструктор или главный врач, имея возможность единоличного принятия решений, при возникновении острой проблемы в ситуации цейтнота и неопределённости предпочитают создавать ситуации с максимумом коммуникативной свободы для ограниченного круга участников
(совещания, собрания, консилиумы предполагают искренность, ясность, аргументацию и
контраргументацию, наверняка исключая одно — толерантную коммуникацию). Решение
проблемы — общая цель участников интолерантной коммуникации данного вида, достижение цели означает исчерпанность конфликта. Такие конфликты Л. Козер называет реалистическими, справедливо замечая, что «реалистический конфликт необязательно сопровождается проявлениями враждебности и агрессивности» [Козер 2000: 84].
Простота, эффективность и как следствие регулярная результативность интолерантной
коммуникации закономерно приводит к ее институализации.
Типичный пример — судопроизводство, основанное на принципе состязательности. «Состязательность предполагает в качестве движущей силы спор сторон» [Смирнов 2001: 18] — абсолютно равноправных сторон обвинения и защиты. Обвинитель должен только обвинять «и не
вправе собирать оправдательные доказательства», защитник же «может только стремиться
опровергнуть обвинения». Необходимость противоборства при равноправии его участников —
существеннейшие составляющие интолерантной коммуникации — закреплены в Конституции
Российской Федерации (прескриптивном метатексте): «Судопроизводство осуществляется на
основе состязательности и равноправия сторон» (Ст. 123).

Все институциализированные формы интолерантной коммуникации помимо двух
основных участников предполагают особый статус для ещё одного коммуниканта — участника-наблюдателя, точнее было бы сказать, наблюдателя-контролёра (арбитр, спикер, судья,
председатель). Типичные социально-коммуникативные функции наблюдателя-контролёра состоят в том, чтобы (1) поддерживать должный уровень активности сторон социально-коммуникативного конфликта, (2) контролировать соблюдение ими правил коммуникативного и некоммуникативного взаимодействия (закреплённых в метатекстах, возможно, имеющих юридическую силу), которые призваны обеспечивать необходимую меру кооперативности сторон
конфликта, (3) не допускать сговора сторон, стремления к достижению согласия в обход
открытого критического обсуждения исходного противоречия — причины и повода для коммуникации.
Последнее означает, что в названных ситуациях толерантная коммуникация вместо интолерантной возможна, но либо незаконна, либо нежелательна, дисфункциональна, не
способствует, а препятствует разрешению исходного противоречия, проблемы.
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Институциональные формы интолерантной коммуникации, основанные на реалистическом конфликте, создают оптимальные условия для решения проблем, поэтому они необходимы и одновременно являются свидетельством стабильности социума, института, социальной
группы. И, наоборот, «конфликт бывает дисфункционален для тех социальных структур, которые недостаточно или вовсе нетерпимы по отношению к конфликту, и в которых сам конфликт не институционализирован» [Козер 2000: 184].
Итак, интолерантная коммуникация представлена широким спектром семиотических
(естественноязыковых и неязыковых) взаимодействий от ссоры, скандала, всего того, что называют выяснением отношений или откровенным разговором, до судебных заседаний, парламентских дебатов и заседаний учёных советов. Настораживает в этом обобщении то, что под
определение интолерантной попадают такие формы и способы организации коммуникации,
которые никто никогда не называл интолерантными и не противопоставлял толерантным.
Интолерантность естественная и исконная
Если следовать распространённому в лингвистике пути — собрать множество контекстов с лексемой интолерантность в различных современных сферах коммуникации и обобщить их семантику, — то несложно было бы убедиться, что интолерантность вовсе не является «свободным, открытым и рациональным выбором пути к выходу из конфликта». Но дело
не в слове, а в идее и воплощающей ее коммуникативной практике, которые противоположны
толерантности. Идея оказалась простой и довольно тривиальной: следуя ей, люди чаще всего
говорили и говорят друг с другом интолерантно. Просто интолерантность — новое имя старой идеи, навязанное культурно-политической ситуацией.
Содержание коммуникативной интолерантности, напротив, естественно и исконно.
И тот факт, что социальная коммуникация обычно предполагает согласие, может иметь его
своей целью, но основана по преимуществу на принципе конфликтного взаимодействия, иллюстрируется наивно-языковой категоризацией.
В русском языке есть существительные, обозначающие коммуникативные ситуации, в
основе которых лежит «принцип конфликта»: дебаты, дискуссия, диспут, полемика, прения,
препирательство, спор, ссора. Из них дебаты, дискуссия, диспут, полемика, прения могут
обозначать институционально установленные и в ряде случаев обязательные формы организации общения.
Ко всем этим словам нет антонимов, как нет вообще лексем, обозначающих коммуникативные ситуации, в основе которых лежал бы «принцип кооперации»; существительные,
обозначающие участников конфликтной коммуникации дебатер, диспутант, спорщик, полемист, оппонент не имеют антонимических или каких-либо иных соответствий со значением
«участник коммуникации, организованной по принципу кооперации».
Существительные и глаголы со значением согласия (кооперации) тяготеют к обозначению не процесса, а результата или цели коммуникации; существительные и глаголы со значением противоречия (конфликта) тяготеют к обозначению не цели, а процесса коммуникации.
Поэтому, например, к существительным договор, сговор, соглашение, уговор нет антонимов;
соотносимые с ними ругань, спор, ссора и др. обозначают не результат и цель, а коммуникативную ситуацию как целое. Глаголы со значением противоречия (конфликта) в большинстве
своем процессуальны, могут обозначать только действия длящиеся и нерезультативные, то
есть являются абсолютно непарными глаголами несовершенного вида (дискутировать, конфликтовать, перечить, полемизировать, прекословить, препираться, пререкаться, противоречить, противостоять, разноречить); большинство глаголов со значением согласия в
русском языке регулярно обозначают результативные действия, обладают предельной грам-
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матической семантикой и образуют видовые пары (договориться-договариваться, разделить-разделять, сговориться-сговариваться, согласиться-соглашаться…) [дополнительные
примеры и обсуждение контрпримеров см. в Лукин 2003].
Иноязычные заимствования имеют семантику только конфликтного речевого взаимодействия. Они, скорее всего, вошли в русский язык вследствие заимствования соответствующих институций. В древнерусском языке их не было, и одновременно ситуация конфликтной
коммуникации была лексически разработана и представлена более детально.
Речь и слово имели значения «спор», «тяжба», «брань»7.
Значение «спорить, противоречить, возражать» выражалось рядом глаголов с разными
корнями: отвѣтовати, отвѣщевати, праведнослововати, прековати, прекоглаголати, противуглаголати, противуизнести, противупривести, противуреши, препирати, раздрати, ратитися, ратоватися, ратословити, ретитися, словити, словопрепиратися, словопрѣтися.
Участник конфликтной коммуникации — прекословецъ, пьрьникъ, пьрьць = прьць =
перць = прець, тѧжьбьникъ.
Любопытен и нуждается в отдельном анализе тот факт, что наряду с сокращением числа обозначений конфликтной коммуникации из русского литературного языка ушли все глаголы и существительные с семантикой «говорить правду, истину», «говорящий правду, истину»: истинновати, истовати, правдовати, правдословитися; истинникъ, истинноглаголивый, истиннословецъ. Между тем в современных диалектах эти слова сохранились, но только
отчасти: зафиксированы глаголы [Кучко 2015], существительных же, которые обозначают
субъект речевой деятельности с семантикой «говорящий правду, истину» нет.
Естественноязыковая категоризация не является источником истинного знания о речевой
деятельности, но в данном случае адекватно отражает стихийно сложившуюся и естественную
норму восприятия коммуникации носителями русского языка. Отрадно, что это восприятие соответствует более взвешенным и реалистичным, чем принцип кооперации Грайса, теоретическим
моделям человеческой коммуникации, основанным на учёте взаимодействия конфликтных и кооперативных ее начал.
Интолерантность рациональная и прогрессивная
Помимо социологических теорий конфликта Г. Зиммеля, У. Козера, Р. Дарендорфа и
«антагонистической кооперации» У. Самнера, речь идёт о философских концепциях негативной кооперации Т. Котарбинского, фаллибилизме Ч.С. Пирса и К.Р. Поппера, политологической теории неполного антагонизма Т. Шеллинга и психологической теории когнитивного
диссонанса Р. Фестингера8.
Далее будут вкратце рассмотрены только принцип негативной кооперации Т. Котарбинского и фаллибилизм Ч.С. Пирса и К.Р. Поппера, потому что в них принцип конфликта сопрягается с идеей прогресса.
Принцип негативной кооперации (1955)
Представитель Львовско-Варшавской школы Т. Котарбинский анализирует социальнокоммуникативные процессы в рамках праксеологии — «общей теории эффективной („исправной“) организации деятельности» [Котарбинский 1975: 20; далее цитируется только с
7

Здесь и далее примеры извлечены из [Словарь 1975–2008; Срезневский 1902].
Все эти концепции были разработаны и опубликованы либо одновременно с теорией Грайса, либо задолго
до нее. Сторонники принципа кооперации, насколько можно судить по доступным нам публикациям, воздерживаются от их системной критики, лишь упоминая от случая к случаю.
8
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указанием страниц]. Цель — «создать грамматику действия, хотя бы по примеру человека как
существа говорящего» [Там же: 27], посредством «исследования наиболее широких обобщений технического характера» деятельностно-коммуникативных процессов в промышленности, экономике, в образовании, в ремёслах, в искусстве, в спортивных и азартных играх, в военном деле и т. п.
Котарбинский выделяет два основных типа коллективной деятельности — позитивную
кооперацию и негативную кооперацию.
Позитивная кооперация характеризуется единством цели, интеграцией, координацией и
централизацией ее участников. Эталонными примерами позитивной кооперации являются
исполнение оркестром музыкального сочинения, взаимодействия бойцов артиллерийской батареи во время ведения огня или игроков одной команды в футбольном матче.
Коммуникация в рамках позитивной кооперации исключает толерантность, потому что
требует волевых ограничений, подчинения, единства и предполагает контроль над действиями участников со стороны инстанции-организатора, контролёра (дирижёр, командир, судья,
рефери, тренер…), возможность его вмешательства в коммуникацию и право её прекращения.
Более распространенным и «самым интересным» Котарбинский считает феномен негативной кооперации, участники которой осознанно стремятся к противоположным целям и,
планируя свои действия, учитывают возможные контрдействия собеседника: «Случай взаимного объективного, а вместе с тем и сознательного препятствования мы считаем наиболее интересным потому, что при этом обе стороны взаимно вынуждаются к преодолению трудностей в особенно интенсивной форме и, следовательно, косвенно принуждаются к совершенствованию техники действий» [Там же: 206].
Интолерантная коммуникация — частный случай негативной кооперации, при котором
участники, располагая возможностью разрешить исходное противоречие посредством поиска
компромисса, считают более конструктивным открытое противостояние, которое должно
привести к ликвидации конфликта, устранению противоречия вследствие победы одной из
сторон. Следовательно, используя примеры Т. Котарбинского, логично заключить, что спортивные игры, спортивная борьба, «техника вооружённой борьбы» — не интолерантные виды
негативной кооперации; война в целом (при возможности мирного разрешения противоречий), борьба за рынки сбыта, конкуренция различного рода, диспуты, дискуссии, «интеллектуальные споры», парламентские дебаты, прения — интолерантная негативная кооперация.
Негативная кооперация имеет максимально широкое распространение. При этом практически все случаи позитивной кооперации требуют «применения негативной кооперации как
средства повышения исправности позитивной кооперации — …использования творческого
конфликта противоречий для общего блага» [Там же: 103]. Так, хотя обучение предполагает
единство цели обучающих и обучаемых и протекает под знаком позитивной кооперации, для
максимально эффективного достижения этой цели «преподаватели стремятся создать ученикам учебные трудности, ученики прилагают усилия к тому, чтобы освободиться от этих трудностей. А суровый экзамен обычно слишком хорошо напоминает поединок судебного следователя с индивидом, заподозренным в преступлении, напоминает, следовательно, форму кооперации, имеющую характерные признаки борьбы» [Там же: 225].
Стимулом к негативной кооперации являются «принудительные ситуации» («угроза для
жизни, твоей или кого-либо из твоих близких, угроза здоровью, угроза большого физического
страдания, угроза потери свободы, перспектива позора, отчуждения, экономической разрухи
и т. д.»), то есть ситуации, принуждающие к решению острых проблем. Лучшее средство для
этого — негативная кооперация интолерантного свойства, потому что она представляет собой
самосовершенствующуюся «технику действий», нацеленную на «преодоление трудностей».
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В таком качестве негативная кооперация предстаёт как механизм прогресса в наиболее существенных сферах человеческой деятельности [Там же: 250, 251] и одновременно как способ
борьбы и избавления от устаревших и потому обременительных продуктов прогресса: «Прогрессивные достижения ввиду присущей им инертности постепенно становятся препятствиями на пути прогресса» [Там же: 264], по этой причине «одним из главных требований прогресса является постулат необходимости освобождения от потерявших значение элементов
культуры» [Там же: 265].
Лучшей иллюстрацией правоты этих тезисов является наука — концентрированное выражение прогресса, но Т. Котарбинский не проводит философского анализа принципа негативной
кооперации в науке как сфере духа и в науке как социальном институте.
Фаллибилизм (1897)
В основе философии науки Ч.С. Пирса, которую он назвал фаллибилизмом, лежит старая идея: «Открытия достойны похвалы даже тогда, когда они только устраняют ложь, не ставя на ее место истины, которая сама по себе столь трудно поддаётся установлению, в согласии с принципом ораторов: “Utinam tam vacila possem vera reperire, qam valsa convincera!” 9»
[Галилей 1964: 113]. Если установление истины столь же сложно, как и ее определение, то
установление лжи и противоречивости проще и надёжнее, а их устранение, несомненно, приближает нас к истине — базисной кооперативной ценности:
«Идея науки в том, чтобы покрывать подножия крепостного вала истины мёртвыми телами атакующих до тех пор, пока какое-нибудь из поколений будущего, ступая по ним, не сможет
наконец взять цитадель. Данное различие наиболее ярко проявляет себя в том, что практиче ский человек готов поставить на карту все, чем дорожит, и, даже рискуя жизнью, продолжает
всеми силами души верить в полезность объекта его стремлений…; в то время как человек науки прежде всего стремится познать истину, ради которой готов поступиться своими преходящими убеждениями (ибо все его убеждения преходящи), желая их опровергнуть и прилагая для
этого все силы» [Пирс 2000: 290].

Решая научные проблемы, мы раз за разом выдвигаем предположения, из которых лишь
одно, возможно, окажется подлинным решением. Стало быть, решение проблемы — процесс
генерирования проб и ошибок. Отличие человека в том, полагает К. Поппер10, что «основные
ошибки амёбы устраняются путём устранения амёбы», а исследователь, совершив ошибку,
имеет шанс осознать её и повторить пробу. В беспрестанной череде проб, ошибок и исправления ошибок создаётся необходимое разнообразие знаний.
9

Если бы возможно было установить истину столь же легко, как искоренять ложь!
Карл Поппер заимствует термин фаллибилизм у Ч.С. Пирса, но суть этой идеи усматривает ещё в философии Сократа, утверждая, кроме того, что великие естествоиспытатели так или иначе разделяли принципы фаллибилизма [Popper 2010: XXVI−XXVII]. Он соглашается с Пирсом в том, что фаллибилизм свойственен не только собственно научному знанию.
С этой точки зрения толерантность открытого общества, по К. Попперу, — это ограниченная терпимость политической власти к всестороннему анализу и открытой критике при обсуждении неизбежно возникающих социальных конфликтов с целью их разрешения, то есть — к социальному фаллибилизму (решать проблемы можно, только предпринимая множество удачных и неудачных попыток). По отношению к тем, кто, упорствуя, не
желает устранения конфликтов, разжигает их или стремится разрешать конфликты посредством устранения
своих оппонентов, избегая открытого обсуждения и критики, — к ним во имя толерантности следует применять
ограниченную нетерпимость, или интолерантность: «во имя терпимости следует провозгласить право не быть
терпимыми к нетерпимым» [Поппер 1992: 328–329]. Но интолерантность в этом контексте также есть фаллибилизм, поскольку он требует открытой критики и устранения всего неистинного, ложного, ошибочного.
10
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Поскольку вероятность решения проблемы тем больше, чем больше предпринимается
проб и, значит, ошибок, возникает необходимость «обильного генерирования ошибок» [Кэмпбелл 2000: 100]. По общему мнению, наилучшим решателем проблем является тот исследователь, который совершает максимум ошибок, обладая, разумеется, при этом способностью
быстро исправлять их и вовремя распознавать безошибочную пробу. Значит, выбор конструктивного решения возможен только в результате критики и проверки.
Если решение, выдержавшее проверку, найдено, то все, противоречащие ему, ложны и
должны быть отвергнуты. Карл Поппер говорит, что благодаря текстовому выражению теории отделены от их создателей, поэтому в отличие от человеческих конфликтов теоретические конфликты должны разрешаться посредством радикального устранения противоречивых, ошибочных, ложных теорий: «Мы можем убивать их, не убивая их носителей» [Поппер
2000b: 69]. Критика должна быть убийственной11.
Принимая это положение, настоящий исследователь оказывается в тяжёлом положении,
потому что его создание не имеет никаких привилегий перед чужими.
Драматизм ситуации хорошо передаёт И.П. Павлов: «Итак, вы должны быть чрезвычайно
привязаны к вашей идее, и рядом с этим вы должны быть готовы в любой момент произнести
над нею смертный приговор, отказаться от нее. Это чрезвычайно тяжело! Целыми неделями
приходится в таком случае ходить в большой грусти и примиряться. Мне припоминался тогда
случай с Авраамом, которому, по неотступной его просьбе, на старости лет Бог дал единственного сына, а потом потребовал от него, чтобы он этого сына принёс в жертву, заколол. Тут то же
самое» [Павлов 1999: 90].

Соблазн избавить свое решение проблемы от убийственной критики приведёт лишь к
тому, что это публично сделает кто-то другой. Поэтому рационально и выгодно быть беспощадным ко всем, включая себя.
В силу тотальности критики частично или полностью ошибочные теории вытесняются
за границы науки теориями, в которых до поры никто не обнаружил недочётов. Но затем и их
ждёт убийственная критика, очищающая пространство для все более совершенных идей.
Быть беспощадным — значит содействовать прогрессу науки.
Классики науки независимо от философии, до Пирса и Поппера, но в полном соответ ствии с их пониманием фаллибилизма осознавали необходимость и благо убийственной критики (а также и других узловых идей философии науки, в частности, Т. Куна и И. Лакатоса).
Например, Клод Бернар, скептически относившийся ко всякой философии, утверждал, что «разрушать теорию — это превосходная вещь. Это шаг вперед, и не надо бояться, если какой-нибудь
факт разрушает теорию, даже свою собственную, а нужно отыскивать этот факт. Это — открытие, то есть, как говорят, революция, ибо наука революционна и не движется, как это думают,
путем последовательных добавлений» [Цит. по: Карлик 1937]. «Прогресс состоит не в том, чтобы восстанавливать или оживлять старые системы; истинный прогресс состоит в их забвении…» [Бернар 1937: 340]. При этом одно только обнаружение бессвязности, ошибки или неполноты теории не может быть достаточным основанием для отказа от нее, если мы не распола гаем другой, более совершенной теорией: «Лучшее, что можно сделать… это следовать указа нию Декарта, советовавшего человеку, который хочет построить замок в поместье, где находится хижина, сохранить хижину, так как ее разрушение может принудить спать под открытым не бом» [Бернар 1937: 279].
11
В конфликте между учёными, объединёнными общей проблемой и «нерелигиозной верой в истину»
(К. Ясперс), «любая уступка, любой разговор о мире, пока не достигнута окончательная победа, выглядит предательством» [Козер 2000: 138].
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Прогресс науки как надличностного знания не зависит от воли конкретных людей, но
является сверхсуммативным (эмерджентным) результатом их волевых усилий и рациональной работы. «Мы не можем лишить учёного его пристрастий, не лишив его в то же время человечности, и мы не можем подавить или уничтожить его ценностные суждения, не уничтожив его как человека и как учёного» [Поппер 2000a: 307]. Поэтому прогресс научного знания
и «научная объективность — это не дело отдельных учёных, а социальный результат взаимной критики, дружески-вражеского разделения труда между учёными, их сотрудничества и
их соперничества» [Там же: 305].
Сходство между интолерантностью и фаллибилизмом очевидно. Можно сказать, фаллибилизм в науке — это эпистемологическая интолерантность, являющаяся средством трансформации мнения (гипотезы, допущения, научные фикции и т.п.) в знание (теория, метод) и
одновременно средство для установления и устранения ложного знания. Фаллибилизм в широком смысле (в науке и за ее пределами) — это эффективная идеология и стихийно сложившаяся интеллектуальная практика разрешения конфликтов и решения проблем, естественным
воплощением которой является коммуникативная интолерантность.
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НЕУВЕРЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:
САМОСОЗНАНИЕ ФИЛОСОФА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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им. акад. С.П. Королева
Аннотация: В статье рассматривается проблема философской идентичности в
современной России. Исследуется феномен уклонения значительной части профессиональных философов от философской идентификации. Анализируются его мотивация, культурноисторические, ментальные и институциональные основания, а также влияние на российское философское сообщество и на перспективы философского творчества.
Ключевые слова: философия, философское самосознание, философская идентичность, профессиональная философия, философское призвание, наука, знание, вопрошание,
философское сообщество.
…Как только философы перестают философствовать: уходят в технику и становятся хранителями и комментаторами, то вопрос об идентичности сразу становится проблемой, так как встаёт вопрос: «А кто из нас
философ?»
[Семенков 2011: 28]
Есть что-то отталкивающее и сомнительное в понятии «профессиональная философия». <…> Сами профессиональные философы нередко подчёркивают, что
они являются не более чем знатоками философии (ее
историками), эрудитами, но не философами в подлинном смысле слова. Но откуда эта робость, это бессилие?
Уже не одно поколение, вступающее в активную пору
своей жизни, не может в полной мере проявить творческую силу.
[Гараджа 2004]
Разлом между Абсолютным духом и позитивным
знанием… это обнаружение трагического разлома между Небом и Землёй, — между миром Горним и миром
Дольним.
[Пигров 2011: 7]
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Не все философы одинаковы. Они говорят и пишут о разном и по-разному. Одни из них
хорошо известны, другие знакомы только узкому кругу профессионалов, о третьих, за исключением коллег по кафедре, не знает никто. Но речь пойдёт не о разнообразии предметов и
способов философствования и не о механизмах философского признания, а о различных формах само-признания людей, работающих на философских кафедрах и имеющих странную
«профессию» — философ.
Вопрос о самоидентичности людей, составляющих философское сообщество, не кажется
мне второстепенным. От того, как они сознают себя, зависит и состояние современной философии, и жизнеспособность сообщества, и то место, которое философия занимает в обществе. Этот
вопрос важен для любой культуры, в которой есть философия и философское сообщество, но в
статье речь пойдёт только о ситуации, сложившейся в России.
«А кто из нас философ?»
(К проблеме разрыва персональной и корпоративной идентичности)
Зададимся вопросом, который многих сегодня интересует. Как у нас обстоят дела с философской идентичностью? Какие у нее характеристики? Что ее определяет? Если попытаться ответить кратко, то философская самоидентичность в современной России характеризуется неопределённостью, неуверенностью и подвижностью. Значительная часть людей, институционально и профессионально принадлежащих к философскому сообществу (то есть работающих на кафедрах философии, читающих философские курсы, публикующих тексты в философских журналах и сборниках, числящихся в РФО), если верить тому, что говорят они
сами, философами не являются. В философской среде (но не в среде физиков, историков,
инженеров, врачей, художников, агрономов, водителей…) явно обнаруживается разрыв между содержанием работы, за которую работник получает зарплату, и тем, как он себя идентифицирует. Ситуация не лишена парадоксальности: один и тот же человек может признавать
себя членом профессионального философского сообщества (а стало быть, позиционировать
себя в качестве философа) и в то же время не признать себя философом, уклоняться от при надлежности к философам.
В чем выражается это уклонение? Хотя я и не располагаю точными социологическими
данными по этому вопросу (едва ли такие исследования кем-то проводились), однако мой
опыт общения с коллегами, подтверждаемый работами других авторов, касавшихся этой
темы1, свидетельствует, что многие из них (пожалуй, даже очень многие) на вопрос: «Чем вы
занимаетесь?», «Вы философ?» — от прямого ответа уходят, выбирая обтекаемые формулировки: «я преподаватель философии», «я специалист по феноменологии Гуссерля»… Признаюсь, что в прошлом и я склонен был отвечать на подобные вопросы аналогичным образом.
И хотя ответы такого рода можно назвать уклончивыми, смысл этой уклончивости совершенно прозрачен: «да, моя работа связана с философией: я работаю на кафедре философии и
преподаю / изучаю ее, я публикуюсь в академических изданиях, но на звание философа не
притязаю, философом назвать себя не могу / не решаюсь». Такой ответ рождает другой вопрос: «А что мешает вам считать себя философом?» И хотя сказать, что он замалчивается, не1

В книге Вадима Семенкова, посвящённой анализу современных философских практик и способам консти туирования философского сообщества, уходу от философской идентичности уделяется значительное место. И
надо сказать, Семенков оценивает тенденцию к уклонению (или, ещё резче, отказу) от философской идентичности отрицательно, именуя её «профессиональным инфантилизмом». «Инфантильность предполагает дистанцию
и зазор между преподавателем философии и предметом своих практик. Эта дистанция не позволяет уходить це ликом в эти практики, что выражается в формуле идентичности, такие исследователи уже не скажут о себе:
„Я — философ“, они определят себя иначе: „Я работаю на философском факультете или я — научный сотрудник“» [Семенков, 2011: 25].
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льзя, но и утверждать, что его обсуждают достаточно, если учесть важность и болезненность
для философского сообщества этой темы, едва ли кто-то решится.
Как же мотивировано нежелание философов-по-месту-работы связывать себя с философией напрямую («я — философ»)? Какие последствия имеет этот «вежливый отказ» для «дела философии» и для сообщества? «Уклончивые речи» философов-по-профессии заставляют задуматься о специфике философского самосознания в эпоху его профессионализации и институционализации, а также о том, как к этой уклончивой идентичности относиться тем, кто профессионально занимается философией? Какую позицию занять тому, кто хочет быть / стать философом? Можно ли утверждать, как это делает М.В. Михайлова, что для того, «чтобы быть философом, не обязательно позиционировать себя как философа»? [Михайлова 2009: 9] Вопросов
много и все они заслуживают внимательного рассмотрения.
Идентичность учёного и идентичность философа
То, что ситуация с философской самоидентичностью не рядовая, становится очевидным
при ее сопоставлении с тем, как идентифицируют себя люди, занимающиеся не философией,
а чем-то другим. Те, кто лечат людей, не сомневаются, что они — врачи. Человек, работающий в клинике, может сомневаться в том, что он хороший врач, но не в своей идентичности.
Аналогичным образом дело обстоит с инженерами, библиотекарями, пекарями, кондитерами,
налоговыми инспекторами, военными, полицейскими, машинистами электропоездов, судьями, но… не с философами.
Сравним теперь то, как решается вопрос о самоидентичности в академических институциях, где трудятся не только философы, но и биологи, филологи, социологи, физик, химики и
др. Интересно, что и здесь сохраняется та же ситуация, что и при сравнении философов со
строителями, жокеями и лётчиками по параметру самоидентификации. Преподаватели с исторических или математических кафедр (и с других кафедр также) на интересующий нас вопрос («Кто вы? Чем занимаетесь?») дадут ясный ответ: «я историк», «я математик». И даже
если бы вузовский преподаватель-историк ответил несколько по-иному (например: «я медиевист», «я специалист по истории античности» и т. д.), его ответ имел бы тот же смысл, что и в
первом случае. Когда историк называет себя медиевистом, он всего лишь уточняет ответ,
указывая на область, в которой он специализируется (определение «медиевист» не означает
ни для него самого, ни для тех, кто спрашивает, его уклонения от идентификации с историей).
Акцент на специализации, если его делает представитель институциональной философии (человек-с-кафедры-философии) демонстрирует склонность представлять (и сознавать
себя) себя как учёного-специалиста, то есть как исследователя и эксперта в определённой
предметной области, и дистанцироваться от образа просто философа. Разумеется, и философ — исследователь, но не всякий исследователь, даже если он пользуется философскими
понятиями, — философ. Во всяком случае, философу представляться специалистом явно не с
руки. Попробуйте сказать о Канте, что он был выдающимся специалистом по философии
науки, этике и эстетике, и вы ощутите диссонанс. Так о Канте (и о любом другом философе)
не скажешь. Узкая специализация, чёткая очерченность и обозримость предмета исследовательского интереса — это характерные признаки профессионального самосознания человека
науки, положительного учёного, но не философа. Философ — это философ. И точка.
Следовательно, если представитель философского сообщества позиционирует себя как
специалист, это, скорее всего, свидетельствует о том, что он не готов определить свою деятельность и свои труды как философские. Смысл ухода в специализацию понятен: узкий специалист — не философ, философ — не специалист. Философия, само собой, не исключает
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специализации, углубления в какую-то философскую проблему, в изучение определённой области сущего с привлечением результатов, полученных в том числе в научных исследованиях2. Но такое углубление не изолирует философствующего от философской проблематики в
целом. Философские, метафизические вопросы, проблемы можно продумывать, отправляясь
от разных предметных областей. Но, продумывая их, философ не замыкается на познании сущего (никакая предметная область, никакое сущее не интересуют его сами в себе, сами по
себе). Тот, кто интересуется сущим безотносительно к постановке метафизического вопроса,
перестаёт быть философом и становится учёным (искусствоведом, историком, социологом,
теоретиком культуры и т. д.). Философским (метафизическим) можно назвать такой вопрос,
который подвешивает сущее и втягивает вопрошающего в обсуждение всей философской
проблематики в целом (не всегда это втягивание дано актуально, эксплицитно, но оно всегда
возможно, оно предполагается)3.
Когда философ-по-диплому-и-по-месту-работы именует себя «специалистом по…», он, таким образом, демонстрирует свою неготовность к самоопределению в качестве философа.
Когда на прямой вопрос («Вы философ?») он не отвечает «да», не указывает область философского вопрошания, а переводит внимание собеседника на свою исследовательскую специализацию (беря за основу членение философии, определяемое сеткой учебных дисциплин и привязанных к ним разграничений в области академически структурируемых философских исследований), это свидетельствует о его неготовности именовать себя философом. Он предпочитает
неопределённости определённость, философии — науку.
Преподаватель и/или философ?
Ещё более очевидно уклонение от философской идентичности в том случае, когда человек-с-кафедры именует себя преподавателем философии (по моим наблюдениям — это наиболее распространённая форма уклонения). Подтекст тот же, что и при уклонении в «специалисты по»: «Я учился философии, я до некоторой степени знаю ее и способен преподавать,
но сказать, что я философ — не могу». Ситуация здесь отлична от идентичности преподавателя истории, математики, филологии, физики… Хотя идентичность историка и предполагает
различие между преподавателем истории и ее исследователем, но при этом историками сознают себя оба: и тот, кто преподаёт историю (в школе или вузе), и тот, кто ее исследует. Все
дело в том, что в фокусе положительных наук находится знание. И владение знанием в определённой предметной области (дающая возможность и право преподавать), и способность к
расширению наших познаний дают основания для утверждения: «я историк», «я физик», «я
биолог».
Преподаватель философии, в отличие от преподавателей положительных наук, хорошо
осознает разницу между философскими знаниями и философской техникой, между обучени2

Все дело в том, как проводится исследование. Рассмотрение вопроса относящегося с формальной точки
зрения к истории философии может иметь философский характер в том случае, если исследователем движет
философский интерес, удовлетворение которого осуществляется через рассмотрение каких-то произведений
(идей) мыслителей прошлого. Но на практике большая часть работ, исследующих философские тексты, созданные в прошлом, — это именно историко-философские работы, для которых знание и понимание идей какого-то
мыслителя, школы, направления не средство продумывания философского вопроса, а самоцель. Аналогичным
образом обстоит дело и в других дисциплинарных областях: в философии искусства, философии техники, философии культуры и т. д.
3
Сошлёмся на авторитетное суждение Мартина Хайдеггера: «Во-первых, всякий метафизический вопрос
всегда охватывает метафизическую проблематику в целом. Он всегда и идёт от этого самого целого. Во-вторых,
всякий метафизический вопрос может быть задан только так, что спрашивающий — в качестве спрашивающего — тоже вовлекается в него, т. е. тоже попадает под вопрос» [Хайдеггер, 1993: 16].
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ем всему этому других людей и философией как вопрошанием и творчеством понятий, теорий. Он сознает (или ухватывает интуитивно), что знающий философию (философиевед) —
ещё не философ. Можно научить философским знаниям и технике, но не философии. В её
основании лежит удивление и особый дар ставить и решать неразрешимые вопросы. Философом может быть тот, кто свободен от философского знания (хотя и владеет им), кто совершает усилие по расширению пространства вопрошания и понимания.
«Я не я…», или: Чем мотивирован уход?
Уклонение от философской идентичности («я специалист по… такой-то философии», «по
философии такого-то», «я преподаватель философии») — весьма болезненный момент в жизни
философского сообщества. Как понять нежелание значительной части философов по-местуработы именовать себя философами? Чем оно мотивировано? Рассмотрим (в общем плане, избегая детализации) три наиболее существенных типа мотивации уклонения от философской идентичности.
1) Философия — дар и призвание
Первый тип мотивации определяется представлением о высоком предназначении философии. В этом случае исходят из того, что философия — это не рядовое занятие; чтобы ей заниматься, требуются талант и призвание. И хотя «каждый человек по преимуществу философ» (Пигров 2011: 6), но делом жизни философия становится для немногих. Еще меньше
тех, кто, «посвятив себя философии», добивается результатов, значимых не только для него
самого, но и для других людей. Кто мы такие, чтобы именоваться философами и ставить себя
рядом с Платоном и Кантом, с Флоренским и Хайдеггером?
В России, где много людей, которые, несмотря на резкую ломку традиционных представлений, до сих пор сохраняют религиозно-метафизическую установку сознания, это довольно распространённое представление. Человек, который отказывается от звания философа, имея на руках диплом выпускника философского факультета, кандидата (или доктора)
философских наук и работая на кафедре философии, делает это потому, что исходит из представления о философии как о занятии, предполагающем особое дарование, особые способности. Философия в этом случае соотносится с тем, «чему нельзя научить / научиться», с тем,
что «дано или не дано»4. Отсюда делается вывод: философов много быть не может. На фабриках образования (в вузах) можно десятками и сотнями «выпускать» преподавателей,
способных транслировать философию как особое знание, можно готовить исследователей,
опирающихся на философскую методологию, но поставить на поток подготовку философов — невозможно.
4

«Философия как профессия находится в том же ряду, что музыка или живопись. Как и в любом искусстве,
составляющая призвания, дара оказывается много важнее, чем составляющая ремесла. Ремеслу можно научить
если не любого, то очень многих, было бы желание. Каждый может научиться сносно играть на рояле или рисо вать. Но уметь рисовать — это не значит быть художником. Напротив, человек сколько угодно может хотеть
быть художником или философом, но если он им уже не является, то он им и не станет никогда. Конечно, суще ствуют и художественные школы, и философские факультеты, но их деятельность сводится к культивированию
природных дарований, сообщению правил ремесла и цеховых традиций. Сделать художником или философом
человека изначально неспособного они не смогут. Так что философия обладает свойствами так называемых
творческих профессий, где велико напряжение между ремеслом и одарённостью. Философский дар — такая же
редкость и драгоценность, как талант художественный или музыкальный. В философии, как и во всяком искусстве, много званых, но мало избранных» [Михайлова 2009: 10–11].
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Вот почему люди, которые держатся возвышенного представления о философии, полагают, что далеко не каждый, кто является философом по профессии, кто занимается философией, изучает ее, может быть назван философом по гамбургскому счёту. Специальные (профессиональные) знания и навыки, полагают они, необходимы, без рутинного труда и в философии не обойтись, но всего этого недостаточно для того, чтобы быть философом. Философия не только профессия, философия — талант и призвание. Требование профессионализма,
когда оно чрезмерно, противоречит предназначению философа: ставить метафизические вопросы, искать на них ответы и создавать новые дискурсивные возможности как для философии, так и для гуманитарных наук. Можно (в принципе) не быть философом-профессионалом, не работать в университете и тем не менее состояться в качестве философа (в прошлом
это случалось нередко). А можно работать на кафедре философии, быть профессионалом в
философии и… не быть философом по существу дела. Не стоит практиковать легковесный
подход к философской идентификации, нельзя допустить дальнейшей инфляции понятия
«философ».
Аттестовать себя как философа, полагают люди, мотивированные высоким представлением о философии, — верх самонадеянности. Следует быть скромнее и именовать себя сообразно положению — «преподавателем», «специалистом по…». Дипломированного философа
можно считать вменяемым («помнящим себя») в том случае, если он не отождествляет своей
«специальности по диплому» (диплому специалиста, бакалавра, магистра, к. ф. н., д. ф. н.) и
своего места работы с философией как таковой, с философским творчеством. Претензия на
звание философа воспринимается с данной позиции как заведомо ложная; обличающая ее носителя в нарциссической самовлюблённости и неразвитости у рефлексивного начала (а для
интеллектуала это смертный грех). Называть себя философом, особенно если у тебя нет философского имени (а у кого оно есть?), в кругу людей, профессионально занимающихся философией, и при этом не дискредитировать себя — почти невозможно. Другие могут назвать
собеседника философом, но тот, кого именуют философом, должен от таких авансов вежливо
отказываться (отшучиваться), демонстрируя свою адекватность, вменяемость.
С рассмотренной выше позиции уклончивая самоидентификация людей, входящих в
философское сообщество, — это данность. Преодолеть ее невозможно. Ситуация неопределённой самоидентичности в философской среде (как и среди людей искусства) неустранима. И стремиться к избавлению от нее нет смысла. У занимающего должность старшего преподавателя (доцента, профессора кафедры философии) самосознание работает в двух режимах: в формально-институциональном (кто ты для государства, администрации вуза, для
внешнего пространства), и в неформальном (как ты себя сам сознаешь, кем ты себя считаешь
«не по должности, а по душе»). Если институциональную идентификацию человеку-с-кафедры признавать, пожалуй, следует (как и защищать интересы своего сообщества «во внешнем
мире»), то с персональным само-определением нужно быть осторожным, чтобы не оказаться
в смешном положении.
Даже если человек-с-кафедры искренне желает быть философом (а не только «преподавателем философии») и предпринимает для этого усилия (создаёт тексты, которые он сам и
«другие» могли бы квалифицировать как «философские»), именовать себя философом ему
все-таки не следует. Если человек воспринимает философию как «сакральную» составляющую культуры (как Философию) и связывает философствование с призванием, он не может
отождествлять ее с философией как профессией (где мирно уживаются философы, преподаватели философии и специалисты-исследователи). И совершенно нормально, если философ-по-диплому, сознавая отсутствие у себя этого дара, отказывается именовать себя философом. В современном мире философскому сообществу было бы трудно воспроизводить себя,
если бы оно пользовалось панцирем институциональных форм. Философия как знание — это
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доспехи, защищающие от неблагоприятных условий «среды». Именно в этом качестве философия ещё может найти пристанище под сводами университетских аудиторий, сохранив,
благодаря доспехам, свое живое средоточие: не-знание, удивление, вопрошание, творчество.
Ведь Истина (для философии) — не знание. Истина присутствует в вопрошании об Истине.
2) Всё в прошлом
Важнейшим результатом этой новой точки зрения, вернее, этого нового включения в культурный
процесс были полный отказ от создания произведений искусства, постепенное освобождение людей высокодуховных от мирских дел и — что не менее важно и как венец всего этого — игра в бисер. <…> Мы
думаем, что видим на свой лад — конечно, на свой
нетворческий, эпигонский, но почтительный лад! —
картину унаследованной нами культуры чище и правильнее.
[Гессе 2004: 18–19]

Уклонение от жёсткой формы самоидентичности может также мотивироваться скептическим отношением к настоящему и будущему философии. Такое отношение определяется
представлением о том, что философский период истории завершён. В качестве живого и
творческого феномена философия принадлежит прошлому Европейской культуры. Мы
живём в нефилософскую эпоху. Когда-то философия и философы были востребованы, нужны, поскольку существовал запрос на философское осмысление мира, на философский ум
(так было в античности, так было в Новое время). Но времена изменились, философия перестала цвести и плодоносить. ХХI век — это век науки и техники, а не религии, философии и
искусства. Научно-техническое творчество и технологические инновации возобладали над
иными формами творческого поведения. Не идеи, а технологии определяют наше настоящее
и будущее. Технологии экономические, политические, социальные, педагогические, эстетические, правовые… И хотя по инерции за фундаментальными научными исследованиями в
этих областях ещё признают право на существование, но их финансирование год от года сокращается. Если будущее гуманитарных наук под вопросом, то что в такой ситуации говорить
о философии?
Разумеется, что-то можно делать и на руинах философии, но результаты будут ничтожны (в плане философского веса таких трудов). Ничтожны они будут не потому, что нет подходящих для этого дарований, а потому, что атмосфера в обществе не благоприятствует философии. Последним из великих представителей философии-в-цвету был Гегель. Все, что было
позже, — это более или менее успешные попытки создания философии после философии
(эту философию именуют «неклассической», «постклассической», «постнеклассической»).
Поворот в европейской культуре «от философии» был осознан ещё в ХIХ веке (вспомним
К. Маркса, позитивистов, Кьеркегора). Некоторые из попыток переучреждения философии
«на развалинах метафизики» вполне можно признать интересными и заслуживающими внимания. Но к началу ХХI века и они, как полагают сторонники скептической позиции, сходят
на нет. Современная цивилизация к философским вопросам равнодушна. И если «философия» сегодня все же возможна, то в форме истории философии как учебной (и научной) дисциплины, преподаваемой в университетах (древнегреческий в университетах тоже ведь изучают: хотя язык давно мёртв и на нём не говорят и не пишут, но без него историкам и фило логам никак не обойтись).
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Что из этого следует? Только то, что именоваться философом сегодня — значит обманывать себя (вводить в заблуждение) и обманывать (невольно) окружающих, предаваясь иллюзиям и демонстрируя свою профессиональную некомпетентность, свою интеллектуальную
несостоятельность. Философов нет, есть преподаватели философии или ее исследователи
(учёные, специализирующиеся на изучении истории философии). Два модуса институциональной философии нередко соединяются в одном человеке. Университетский философ сегодня — это и то и другое вместе. Так и следует именовать тех, кто знает и ценит философское
наследие европейской культуры.
Изложенная выше позиция коренится в том понимании европейской культуры и истории,
которое связано с именами К. Леонтьева, О. Шпенглера, Г. Гессе5 и др. Философия заслуживает
внимания ради нее самой (она — выражение европейской культуры, а культура — это то, что
препятствует варваризации). Сегодня она возможна только как хранимая философия. Для ведающих философию (для «философиеведов), для специалистов по истории философии рабочие места в музее Европейской Культуры всегда найдутся.
3) Овчинка и выделка (прагматика выбора)
Первая и вторая мотивировки уклонения от философской идентичности имеют идеологическое обоснование. Они отправляются от определённого понимания философии и того,
какое место она занимает в культуре. Но есть и ещё одна мотивировка уклонения от философии. Она фундирована прагматически. Уклонение от философского само-определения обусловлено в этом случае «экономическим» дискурсом, разворачивающимся на территории,
размеченной терминами энергетических и временных затрат, издержек и риска, адекватного
вознаграждения за труд, довольства/недовольства собой, социальной востребованности и т. п.
Иначе говоря, уклонение от философского само-определения мотивировано «житейскими соображениями».
Уклонение от философской идентичности определяется здесь (при данной мотивировке) осознанием того, что заявка на «собственное философское суждение» экзистенциально
затратна и рискованна». Она сложна в воплощении, а возможность достижения ощутимого
результата для выбравшего «путь философа» всегда под вопросом. Добиться признания в качестве философа со стороны философского сообщества, где преобладают преподаватели и
специалисты (хранители философии), проблематично (потратишь жизнь и не поймёшь, сделал ли ты что-то стоящее или заблудился в трех соснах…). Заявку претендента они, скорее
всего, проигнорируют, а если и удостоят рассмотрения, то, вероятно, оспорят. Такая реакция
вполне естественна. Ее следует ожидать и со стороны просто философов (то есть тех немногих, кто получил хоть какое-то признание), не склонных с лёгкостью принять в свой круг соискателя, и со стороны преподавателей и исследователей (историков философии). Зачем преподавателю тратить время на изучение ещё не признанного автора, если есть множество тех,
кто уже признан? К тому же новое, если оно действительно новое, ставит под вопрос устоявшиеся представления, а потому преподаватели и знатоки встречают философские новации
скептически.
5

Оценивая современную ему европейскую культуру как «фельетонную эпоху», Гессе (в своем знаменитом
романе «Игра в бисер») описывает альтернативу эпохе упадка. Такой альтернативой в романе оказывается Педагогическая провинция как государство в государстве (так называемая Касталия). Касталия, описанная Гессе как
своего рода Ноев ковчег культуры, сохраняет, инвентаризирует, изучает, соотносит друг с другом разные ее эле менты («игра в бисер»), но ее служители не создают новых ценностей (новой музыки, новой философии, нового
богословия); они лишь противостоят одичанию, сохраняя то, что было создано в давно минувшие «творческие
эпохи». Возрождённая духовность — это духовность хранителей, а не творцов, это новое (светское) жречество,
новое священство. Они отправляют культ, в центре которого — Культура творческих эпох прошлого.
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Хорошо сознавая зыбкость общественно признанного результата своих усилий и не
имея такого влечения к истине, которое заставило бы пренебречь практическими соображениями, человек-с-кафедры философии предпочитает уклониться от принятия обязательств, в
выполнимости которых он имеет основания сомневаться. Философское само-определение
слишком обязывает, требуя больших усилий и мало что предлагая в качестве поощрения.
Объявивший себя философом вольно или невольно вступает в борьбу за признание («назвался груздем — полезай в кузов!»)6. К борьбе готовы не все. Тем более к борьбе одинокой,
когда непонятно, движешься ты вперёд или стоишь на месте, где гипотетический «успех»
мало что меняет в повседневной жизни «успевшего». Нет ничего удивительного в том, что
многие члены философского сообщества, трезво оценив свои силы и возможности, предпочитают позицию «преподавателя» (и/или «специалиста по») как более безопасную и спокойную.
Спокойная жизнь в «предгорьях» философии привлекательна ещё и тем, что позволяет
сохранить надежду, что когда-нибудь потом, когда для этого появятся условия, можно будет
попытать счастье и отправиться в горы, сменив уют обжитых пространств культуры на рискованную позицию философа.
Прагматически мотивированное уклонение от философской самоидентификации предполагает такую профессионально-корпоративную среду, в которой (по умолчанию) принято
считать, что философ — это тот, кто мыслит самостоятельно, кто открывает новые философские горизонты. В Российском философском сообществе эта связка (философия-вопрошаниетворчество) доминирует. Она поддерживается как пассионариями, решившимися именовать
себя философами, так и теми, кто уклоняется от философской самоидентификации. Прагматически мотивированное уклонение от идентичности нередко сочетается с первым или вторым типами мотивации, которые годятся для их «идейного прикрытия».
Использование первых двух типов мотивации позволяет «сохранить лицо» в том случае,
если «прагматическое обоснование» ощущается как сомнительное, недостаточное. Сакрализация
фигуры философа (как и отнесение философского творчества в прошлое) позволяет оправдать
собственную слабость и немотивированность поиском Истины (мудрости) и неготовность к бескорыстному мыслительному усилию. Как видим, идейная мотивировка в этом случае даёт санкцию на житейское по своим основаниям уклонение от философской идентичности.
Уклонение от философской идентичности
как модель поведения профессионального философа: pro et contra
…Всякий пишущий и говорящий знает, что
лишь иногда истина благосклонно позволяет уловить
себя в сети слов, значительно чаще она ускользает…
[Михайлова 2009: 13]

Перейдём к осмыслению того, как феномен неопределённой, или, иначе, мягкой, модели идентичности влияет на продуктивность мышления отечественных философов и на их положение в обществе.
Не следует упускать из виду, что анализ мотивации поведения не может заменить его
анализа и его оценки. Важно понять, адекватно ли оно ситуации (ситуации, в которой находится профессиональный философ) и каковы последствия уклонения от философской иден6
Любопытно ироническое, но точное деление всех соискателей признания на «эфемеров» и «посмертников»,
принадлежащее Александру Секацкому. К первым относятся представители массовой культуры. Философы же,
само собой, попадают в категорию «посмертников» [Секацкий 2005: 77–81].
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тичности для жизни сообщества, а стало быть, и для философии, которая без сообщества существовать не сможет.
Признать ли нам уклоняющуюся идентичность положительно воздействующей на философию, философа и сообщество или, напротив, отрицательной? Pro или Contra?
1. Рro. В уклонении от жёсткой модели самоидентификации нет ничего плохого. Такое
уклонение (как бы оно не было мотивировано) отражает реальную ситуацию в нашем сообществе. Среди тех, кто принадлежит к нему, оригинальных мыслителей и творцов немного.
Уклоняясь от прямой формы философской идентичности, философы-по-месту-работы просто
демонстрируют трезвость и здравомыслие. Отказываясь смешивать институциональную принадлежность к философскому сообществу с принадлежностью к сообществу философов-посуществу-дела, они освобождают первое от самонадеянности и лицемерия. И это не может не
радовать. В современном мире симуляций и без того хватает.
Очевидно, что подготовка философов-по-диплому предполагает выход из стен университетов людей, способных преподавать философию, но никак не философов. Аспирантура и
докторантура выполняет функцию института повышения квалификации для преподавателей
философии и развивает навыки исследовательской работы.
Иногда в докторских и кандидатских работах встречается и собственно философская (а
не только научно-исследовательская) постановка вопроса, но для диссертационных советов и
для самих диссертантов это «тяжёлый случай». Философские выплески в формате диссертации затрудняют их оценку, а стало быть, успешное прохождение через процедуру защиты и
утверждения ее результатов в ВАК. В общем и целом докторанты и их консультанты предпочитают не рисковать и избегают «философствования», откладывая вольное вопрошание и высказывание «на потом». Предосторожность вполне разумная, если соискатель нацелен на достижение институционально значимого результата, то есть на успешную защиту и получение
учёной степени. Трудно было бы ожидать от диссертационных советов, чтобы они заняли
иную позицию. Диссертационные советы не призваны к тому, чтобы отделять философов от
нефилософов. Они призваны тестировать уровень профессиональной квалификации (беда
лишь в том, что с этой задачей они справляются скорее плохо, чем хорошо). Не более, но и не
менее. Их задача — служить фильтром, отсекающим тех, кто не владеет в избранной области
философского знания специальной литературой и философской техникой, философским языком, кто не способен исследовать те или иные проблемы с опорой на философские тексты, от
тех, кто всем этим (хуже или лучше) владеет и с исследовательским искусом справился.
Цель институциональных фильтров состоит в подготовке квалифицированных преподавателей и специалистов-исследователей, то есть учёных-гуманитариев, ориентированных на
исследование предметных областей, размеченных философией, и способных использовать в
своих исследованиях приёмы и методы, сформированные философской традицией. Она
удовлетворяет (с большим или меньшим успехом) запрос системы высшего образования на
подготовку преподавателей и специалистов-исследователей в предметно-тематическом поле,
сформированном философией.
Какие отсюда можно сделать выводы? Признать, что стремление значительной части
сообщества уклониться от звания «философа» имеет под собой объективное основание.
Люди, получившие философское образование, подготовлены к преподаванию философских
дисциплин и к проведению исследований в предметных областях, тематизированных философской традицией, так что их уклонение от именования себя философами вполне обоснованно. Уклоняющиеся от философской идентичности проявляют интеллектуальную честность
и трезвость. Философы-по-диплому удерживают различия между собственно философией и
работой в культурном поле, определяемом философией, а также между высказываниями о
философии (преподавание философии, изучение истории философии) и исследованиями в за-
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данном ей проблемном поле и собственно философией как радикальной проблематизацией
сделанного, как открытием новых концептуально-тематических горизонтов. К ведению занятий по философии и к научно-исследовательской разработке тематических регионов, открытых философией, критерий профессионализма вполне приложим. По этому критерию их
можно оценивать, но эта оценка не может служить основанием для именования человека философом. Философская квалификация — не гарантия философской состоятельности.
Не подлежит сомнению, что философ может обойтись как без философского диплома,
так и без преподавания философии. Причём здесь нет необходимости ссылаться на древних
(на Гераклита, Сократа или Платона), есть примеры и из более близкой к нам эпохи
(Ф. Ницше, Л. Витгенштейн, В. Розанов, Л. Шестов, Н. Бердяев и др.).
Какой отсюда следует вывод? Понятия «философия» и «философ» находятся в свободном отношении к «философии-как-профессии», связь философа с институциональной философией желательна, но не обязательна. Верно и обратное: можно принадлежать к корпорации
профессионалов в философии (преподавателей и исследователей) и не быть философом
(творцом философских идей и понятий). Нет ничего странного (и предосудительного) в том,
что многие из тех, кто принадлежит к философам-по-профессии, отказываются признавать
себя «философами». Не стоит именоваться философом тому, кто им не является. Уклонение
от «лобовой» идентификации поддерживает авторитет философии в большом обществе (да и
в самом сообществе) и препятствует разрушительному для ее авторитета отождествлению с
институциональной («преподавательской») философией. Внутри профессионального сообщества такого отождествления следует избегать. Его распространение ведёт к ещё более глубокой инфляции понятия «философ», чем та, с которой мы имеем дело сегодня.
Ситуация с философской идентичностью отличается от того, что происходит в других
областях культуры (прежде всего в искусстве). Возьмём для примера художественную литературу. В литературе как особой области культуры ее творцы и ее знатоки литературоведы
(к которым примыкает сообщество литературных критиков-рецензентов) — это разные, хотя
и связанные друг с другом сообщества. Писатели создают художественные произведения, а
литературоведы их изучают, исследуют, преподают на филологических факультетах. Творцы
литературы и ее «ведуны» образуют разные профессиональные сообщества. Писатели — это
одно. Исследователи и педагоги — это другое. На личном, персональном уровне один и тот
же человек может совмещать в себе и писателя-художника, и исследователя, и преподавателя
(и в последние 30 лет в нашей стране такое случается все чаще). Но это все же не правило, а
исключение. Литературу делают не на кафедрах, там ее изучают и преподают. С философией все иначе. С конца XVIII века ее и делают7, и изучают в университетах8. С этого примерно
времени философы — это преподаватели и исследователи, опирающиеся на философскую
методологию, и в то же время — творцы философии.
Соответственно иным оказывается и отношение членов профессионального сообщества
к возможности бытования философии за её пределами. Если теоретически допускается, что
философы могут появиться за границами университетской корпорации, то практически (на
уровне стереотипных ожиданий, реакций, оценок) исходят из того, что без профессиональ7

Исключения бывали, но это именно исключения. В одних национальных традициях таких исключений
было больше, в других — меньше. Бывают исторические периоды, когда философия ещё не укоренилась на почве университетов и произрастает вольно, без академической регламентации. Так, например, было в России, где
университеты появились поздно (во второй половине XVIII – начале XIX века), и творческая философия зарождалась и развивалась вне академических институций. Только с конца XIX столетия центр философской жизни
в России смещается в университеты. В советский и постсоветский периоды эта ситуация упрочилась.
8
Филологи, литературоведы (как видим, имеется особое слово для тех, кто изучает и преподаёт литературу, в
отличие от тех, кто её создаёт) признают, что поэты и прозаики (писатели, беллетристы, литераторы) — это не
учёные, не преподаватели, а люди, создающие художественные произведения.
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ной подготовки и работы в профессиональной среде философствующий индивид ничего кроме «самодела» создать не способен9.
Отсюда (из университетской локализации философии) и те трудности с самоидентификацией «философа-с-кафедры»: каждого, кто преподаёт философию, философом не назовёшь, но и исключить профессионалов философии из философского сообщества тоже невозможно (если это сделать, то и о сообществе говорить будет нельзя). Оригинальная философия сегодня может существовать при условии ее сохранения в структуре академических
институтов (университетов, институтов академии наук), объединяющих под одной крышей
тех, кто преподаёт философию, и тех, кто исходит из философских теорий в своих исследованиях или изучает ее историю. Только в этой профессиональной среде могут в наши дни формироваться люди, которые, с помощью популярного сегодня выдвижения со стороны, способны «делать философию». Разнородность сообщества, включающего в себя преподавателей,
исследователей и собственно философов, идёт на пользу как сообществу, так и философии.
2. Сontra. Но можно посмотреть на тенденцию к уклонению от философской идентичности критически, можно увидеть в ней угрозу для дела философии, для ее будущего. Один из
упрёков в адрес современной русской философии, который звучит и изнутри сообщества, и с
агоры, — это упрёк в несамостоятельности, вторичности (по отношению к европейской мысли).
Упрёк (и со стороны сообщества, и со стороны образованного общества) состоит в том, что в
российской философии мало философии, что ей недостаёт оригинальных мыслителей и идей. От
философов ждут вопросов, задаваемых из того места и времени, которому все мы принадлежим,
и ответов на них. Рассуждать о философских проблемах, которые ставились философами прошлых веков необходимо, но не этого (не только этого) ожидают сегодня от философа. Философ
углубляет и расширяет сознание и мышление, формирует новые смыслы, выявляет и продумывает неартикулированный в культуре опыт. Философ тот, кто рискует. Тот, кто захвачен философским вопросом. Вопрос о признании не может быть для него главным вопросом. Он озабочен
другим: ему надо «мысль разрешить». Аудитория философа может оказаться шире аудитории
философа-специалиста (в том числе историка философии), а может оказаться более узкой. Новое — именно потому, что оно новое, — принимается не сразу.
Кого считать философом? (Цель и результат)
Когда люди, институционально принадлежащие к сообществу, отказываются именовать
себя «философами», это ослабляет их философский тонус. Ведь грань между тем, кто намеревается посвятить себя философии (стать философом) и что-то для этого делает (изучает
философию, преподаёт её, пишет философские тексты), и тем, кто является философом на
деле (кого можно назвать состоявшимся философом), проницаема, неустойчива, подвижна
как для внешнего наблюдателя, так и для того, кто выстраивает свою судьбу через артикуляцию своих отношений с философией. Устойчивость и определённость в оценке «кто философ, а кто — нет» (если речь идёт не о формально-институциональной принадлежности, а об
участии в надвременном философском симпозионе), появляется уже после смерти того, кто
при жизни «любил мудрость» (да и посмертная определенность устанавливается не сразу и
не всегда обладает устойчивостью). А это значит, что при жизни «претендента» внешнее признание (всегда неполное, всегда колеблющееся) не может быть надёжной опорой для философской самоидентичности.
9
Это, кстати, одна из излюбленных тем историков отечественной философии, измеряющих зрелость русской
философии по степени ее профессионализации. До 70-х годов XIX века она характеризуется как «любительская», «незрелая», «непрофессиональная».
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Для себя и про себя у философа всегда остаётся сомнение. Едва ли не каждый философ знаком с мучительным ощущением собственного самозванства, время от времени его
охватывает страх перед разоблачением. Он не может не ощущать себя самозванцем в ситуации, когда позиция философа не определена, неопределённа: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что… Истина — не есть «что», а потому «куда» за ней идти — не ясно.
«Принести» (определить) ее тоже не получается и не получится. Ведь самое корректное ее
определение апофатично (Истина — ничто, она — не что-то). Человек идёт искать Истину,
потому что она его зовёт, манит (в этом смысле он не самозванец, его позвали, он призван, у
него — призвание). Так он становится искателем Истины, осознавшим свое призвание, сделавшим выбор и закрепившим этот выбор в самоназвании (я — философ). Вступая в общение с другими людьми как философ, он понимает: знания Истины у него нет, Истину он не
знает, но он знает, что ее нельзя знать так, как люди знают окружающие их вещи. Отсюда
ощущение самозванства. Никакая «бумажка» (и никакое внешнее признание) не может удостоверить, что я двигаюсь к Истине, а не в сторону от нее… А раз я сам не уверен, что двигаюсь «туда, куда надо», то я готов к разоблачению и удивляюсь тому, что до сих пор меня ещё
не разоблачили. Философ готов к тому, что его будут оспаривать, поскольку считает себя не
мудрецом, а тем, кто ищет Истину. Никто не знает наверняка, какие темы философские, а какие — нет, «кто из нас философ», а кто — нет. Думать, что тут что-то может гарантировать
бумажка (диплом) — смешно10.
Вопрос о философской идентичности связан, с одной стороны, с внешней оценкой, а с
другой — находится в измерении самосознания. Первая, как было показано, надёжным критерием философской самоидентификации не является. Причём возможность идентифицировать кого-то как философа через внешнюю оценку (общественное признание) зависит от
самосознания того, кого оценивают. Едва ли будет признан философом тот, кто не хочет им
быть, кто не стремится (хотя бы «про себя») быть философом. Не будет признан таковым и
тот, кто стремится к этому, но не выступает на философские темы, не пишет философских работ. Чтобы стать признанным философом, необходимо чувствовать себя философом (пусть
непризнанным) и «делать философию». Без деятельной «любви к мудрости» философского
признания не получить.
Тот, кто считает себя философом, ставит себя в ситуацию, когда мета-физический опыт,
который у него имеется (удивление Аристотеля, сомнение Декарта, страдание Майцены или
иной опыт, в котором имеется «неизвлекаемый остаток», Другое), становится предметом продумывания, осмысления на языке философии. Этот опыт можно просто сохранить в памяти
(яркое воспоминание), соизмеряя с ним иные впечатления, события, состояния, мысли. Его
можно попытаться воспроизвести средствами искусства. Опознав в нем благодатное веяние
Духа Святого, можно воздать молитвенную благодарность Господу… Но если человек желает
осмыслить этот опыт на языке мысли, если он встал на путь его анализа, то он встал на философскую дорогу. Ему есть зачем изучать философию, размышлять над философскими
проблемами, писать философские (по предмету, вопросу, языку) тексты. При этом вопрос о
том, является ли то, что он делает, философией, не имеет однозначного ответа. Следовательно, основанием для ответа на вопрос об идентичности может быть само философствование,
тяга к философствованию, захваченность философским вопрошанием.
10

Странный статус философского диплома хорошо обыгран в иронической фразе, которой любит парировать
возражения коллег Марина Михайлова: «Почему это философы об этом не говорят? Я же философ. Могу и бумажку показать!». Фраза, конечно, с подтекстом: никто не знает, какие тексты и вопросы принадлежат, а какие
не принадлежат к философии. Философия — это философы. А философы — кто? Диплом философом не делает.
С другой стороны, никто, кроме философа и философов (участников симпозиона), не может сказать, что относится к философии, а что нет.
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Здесь важно, что выдвигается на первую позицию: цель или достигнутый результат?
Если на первый план выходит соотнесение с философией как любовью к мудрости и принадлежность к кругу философов определяется по цели и по направленности усилий (любовь к
Истине, как и любая другая любовь, деятельна), то философская самоидентификация освобождается от давления внешней оценки. Тот, кто хочет заниматься философией не только как
знанием (как «имеющимся знанием»), но и как творчеством и предпринимает для этого
определённые усилия — имеет право называть себя философом. Вопрос «действительно ли он
философ» — философскому самосознанию мешать не должен, поскольку решить его (при
жизни философствующего) все равно невозможно. Возможна лишь условная, всегда зыбкая
поддержка совершаемых усилий со стороны общества, которая, конечно, важна и нужна, но
которой всегда будет недостаточно.
Образованное общество не может сказать определённо, что является философией, а что
нет, когда речь идёт о современности. Здесь просто образованным людям приходится обращаться к философам профессионалам, у которых… ответа на этот вопрос тоже нет.
Каков же критерий принадлежности к сообществу философов? Соединение любви к истине с ее деятельным выражением (в речах и текстах). Не больше, но и не меньше.
Для философской идентичности достаточно соотнесения собственных мыслительных
усилий с «тем, что делают философы». Тот, кто поступил на философский факультет и стремится стать философом, вправе называть себя философом (философом-по-цели-учебы); на
практике (в обучении студентов-философов) такие студенты заметно отличаются от тех, кто,
поступив на философский факультет, желает получить гуманитарное образование, кто внутренне не связывает себя философией. Впрочем, если рассматривать вопрос о философской
идентичности в такой перспективе, то любой человек, пишущий текст, который он сам
считает философским («пишу философскую работу»), вправе называть себя философом.
Будет ли он признан таковым другими, в частности «профессиональным сообществом», —
это уже иной (хотя и важный) вопрос. И отрицательный ответ на него, и отсутствие ответа не
стоит рассматривать как препятствие для философской самоидентификации.
Тем более оправданна философская самоидентификация в том случае, если человек не
только любит философию и стремится стать философом, но и работает на философской кафедре. Тут предмет любви и стремления (мудрость, истина) получает институциональное
подкрепление, поскольку предполагает определённый уровень владения философской
культурой, философским языком, общение с теми, кто профессионально занимается философией. Этого подкрепления вполне достаточно для того, чтобы, при наличии соответствующего желания, отбросив ложную скромность, назвать себя философом.
Не страшно, если большая часть из тех, кто именует себя философами, не будет признана
таковыми в обществе и сообществе. Но будущее философии в опасности, если очередь из притязающих на позицию философа резко сокращается… Не будет философов-самозванцев — не будет и философии. И пусть число желающих заниматься философией, творить философию никогда не сравняется с количеством людей, готовых работать на кафедрах университетов в качестве преподавателей. Там, где философия институционализирована, — это неизбежно. Другое
дело — настроения, доминирующие в профессиональном сообществе. Эти настроения могут
способствовать ориентации на творчество (на философию), а могут подталкивать к уклонению
от философии в науку и/или в педагогику.
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Вопрос, который нельзя замолчать
Вся ответственность за судьбу философии в России лежит на философах-по-профессии.
От этого сознания нам не уйти. Если это так, то как отнестись к практике уклонения от философской самоидентичности? Как она влияет на философскую жизнь?
Значение просто философов для большого общества и философского сообщества (даже
в том случае, когда они поняты и приняты немногими) очень велико. Именно философы
обеспечивают включенность философии в жизнь человека, общества и культуры, в формирование интеллектуальной «повестки дня».
Но может ли существовать оригинальная, самостоятельная философия там, где люди,
«работающие философами», нацелены на преподавание и/или гуманитарное исследование?
Если недостаёт тех, кто готов отправиться «на линию огня», на «передовую» философского
вопрошания, если отсутствуют те, кто переходит границу философии (того, что принято считать философией на данный момент), философия как предельное вопрошание не возобновляется. Но долго ли сможет просуществовать философия как элемент системы образования,
если творческая философия сойдёт на нет? Вопрос риторический. Ответ очевиден.
Хотя философов «по темпераменту» (как говорил М. Мамардашвили) в масштабах философского сообщества много быть не может, но их присутствие необходимо, без них философии как живого феномена культуры не будет. Присутствие «просто философов»
предохраняет институциональную философию, транслирующую философские идеи в сфере
образования и в гуманитарных исследованиях от догматического окостенения, от превращения в «склад готовой продукции» (в склад понятий и текстов, созданных в прошлом).
Но откуда, из какой среды являются философы? Были времена, когда они заявляли о
себе на рыночных площадях, в монастырях, в светских салонах. Сегодня таким место остаёт ся университет.
Конечно, нельзя исключить, что в будущем социальный топос воспроизводства актуальной философии станет иным, а кафедры философии сосредоточатся на изучении и преподавании философии. Тем самым они превратятся в профессиональное объединение «философиеведов» (т. е. исследователей и преподавателей философии), а актуальная философия будет
существовать отдельно от них, в «других местах» (примерно так, как существуют сегодня
вместе-и- раздельно, писатели и литературоведы, музыканты и музыковеды, художники и искусствоведы и т. д.). Но пока этого нет. И предпосылок для такого рода разделения не видно.
Непонятно, как сможет существовать творческая философия вне философской школы сегодня. Ведь овладение философским языком и классическим наследием (философским знанием
и техникой) требует специального образования, а создание философских трудов — свободного времени для созерцаний и размышлений, для создания текстов (последнего сегодня не хватает даже тем, кто работает на философских кафедрах) и площадок для общения с людьми,
знающими толк в философских дискуссиях и обсуждениях…
Вопрос, который нельзя замолчать
Итак, в зависимости от осознания собственных целей, от оценки усилий по их реализации, человек-с-кафедры может сознавать себя философом, может не сознавать себя им, а может сознавать, но по тем или иным причинам уходить от признания себя философом «на
людях». Обсуждаемый вопрос (аргументы «за и «против» философской самоидентификации)
имеет значение прежде всего для этой последней группы. Ясно, что люди, видящие в себе историков философии, не назовут себя философами (и будут правы). Понятно, что позиция тех,
кто занимается исследованием различных специальных тем и вопросов в методологической
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перспективе, задаваемой той или иной философской традицией, более чувствительна к возможности перехода от идентичности учёного-исследователя к идентичности философа. Но
есть на кафедрах люди, которые «про себя» считают себя философами, но не решаются публично назвать себя философами. Именно на эту группу рассчитаны аргументы в пользу философствования «с открытым забралом». Проблема в том, что долго быть «философом про
себя» не получается. Это только кажется, что в любой момент можно перейти из категории
«исследователей» или «педагогов» в категорию философов. Чем дольше человек не ставит
себя (публично!) в позицию философа, тем меньше вероятность, что когда-нибудь он на это
решится, и еще меньше вероятность, что он успеет что-то в этом направлении сделать. При
длительном ношении маска имеет свойство прирастать к лицу.
Что же необходимо для воспроизводства философии и философского творчества: тайный жар философской души («стремление к философствованию», которое прячут под маской
«преподавателя» или «специалиста по…») или решительное манифестирование своих философских амбиций?
Я думаю, что для философского сообщества как целого и для будущего русской философии в частности предпочтительнее, чтобы люди невысказанного желания «вышли из тени»,
назвали себя теми, кем они желают быть, и стали бы действовать как философы. Выход на
агору с открытым забралом кажется мне наилучшим решением, поскольку он способствует
мобилизации усилий и претворению того, что заявлено, на деле, в жизни.
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Аннотация: «Русская власть» рассматривается как метафора, выступающая концептуальным осмыслением онтологических оснований пути России в современном мире.
Эта метафора позволяет синкретически выразить специфику государственной власти в
России и особенности современного российского государства, обусловленные наличием в нем
неформальных институциональных практик, основу которых составляют этатизм, патернализм, корпоратизм и клиентелизм.
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В начале 90-х гг. прошлого века Россия стала напоминать «Витязя на распутье». Этот
образ актуализировал в национальном самосознании вопрос о том, куда идёт Россия. В 1994–
2006 гг. был опубликован целый ряд работ по материалам симпозиума на эту тему [Куда идёт
Россия? 1994–2006]. Ответы на вопрос, «куда идёт Россия?», дававшиеся, как правило, в русле западнической или почвеннической интеллектуальной традиции, носили в целом ангажированный характер, обусловленный ценностными пристрастиями российских интеллектуалов.
Ценностный раскол был характерен и для российской политической элиты, поэтому
Россия, оставаясь в рамках «догоняющего развития», постоянно испытывала модернизационные «шатания». В начале модернизационные усилия реформаторов были направлены на
трансформацию российского общества в либеральном направлении, затем была выбрана этатистская модель парциальной модернизации, потом было принято решение о переходе на модель линеарной модернизации с либеральной спецификой, в последнее время обозначился
возврат к государствоцентричной матрице развития российского общества и начался поворот
к имперской модели модернизации [Лубский Р.А. 2015: 247–272].
В результате интеллектуальное сообщество в постсоветской России перманентно испытывало «шок от реальности», поскольку время от времени она попадала не туда, куда хотеwww.politconcept.sfedu.ru
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лось. В связи с этим одна часть сообщества выступила с призывом прояснить, прежде всего,
вопрос о том, «откуда идёт Россия?», для того чтобы, как отмечают исследователи, в начале
«докопаться до корней проблемы, познать суть вещей, а потом что-то оценивать, предлагать и
менять». Другая часть заявила, что «надо активно изучать новые структуры, не бояться перемен, нравятся они или нет», поскольку «если все время „зреть в корень“, то имеется опасность не отличить пенёк от дерева» [Штейнберг 2003: 405–407].
Актуализация вопроса, «откуда идёт Россия?», сопровождалась стремлением отечественных интеллектуалов «умом понять Россию», направленным на выяснение онтологических оснований российской действительности. В связи с этим в научном дискурсе стала использоваться такая метафора, как «Русская власть», которая была предложена В.П. Макаренко в одноимённой работе [Макаренко 1998], написанной в русле нового для российского
академического сообщества направления — политической концептологии [Макаренко
2005; Лубский А.В. 2009: 117–128].
В рамках этого направления сложился особый вид трансдисциплинарных научных исследований, связанных с синкретическим осмыслением результатов дисциплинарных и междисциплинарных научно-исследовательских практик на метатеоретическом уровне [Лубский А.В. 2015: 9]. Основой такого осмысления является концептуальное мышление как интеллектуальная работа научного сознания по «схватыванию» смыслов в наиболее сложных
случаях постижения социальной реальности, стремящегося тем самым сохранить репрезентативный характер социального познания. В отличие от теоретического мышления, оперирующего научными понятиями, концептуальное мышление стремится помыслить нечто общее,
используя различные тропы, или риторические фигуры. Эти фигуры, усиливая образность
речи, являются средством выражения целостного восприятия социальной действительности.
Поэтому в концептуальном мышлении, стремящемся к синкретическому изображению социальной реальности в виде эмоционально-образных коннотаций и метафорических значений,
риторическим фигурам придаётся идея метафизического смысла, рождающегося в дискурсивных практиках.
Благодаря концептуальному мышлению, в интеллектуальном дискурсе конструируются
различные образы социальной реальности в качестве ее «картин-репрезентаций», посылающих
такие же личные «послания» субъектов дискурсивных практик, как и сама социальная действительность. Эти образы выступают такой формой абстрагирования, модели которого задаются самим концептуальным мышлением. Тем самым риторические фигуры, формируемые
речью в процессе дискурсивных практик, не только описывают, но и конструируют социальную реальность. Являясь формами концептуального мышления, эти фигуры, направленные на
«схватывание» смыслов в единстве речевых высказываний, действуют в режиме непосредственного диалогического общения говорящего и слушающего, пишущего и читающего, и поэтому всегда сохраняют в интеллектуальном дискурсе открытые пространства для иных трансрефлексивных размышлений.
В целом метафора «Русская власть» выступает концептуальным осмыслением онтологических оснований «пути» России в современном мире. В российском дискурсе метафора
пути имеет два значения: одно из них выражает склонность «русских к духовному странничеству», свидетельствующую об их постоянной потребности в самоидентификации в поисках правды и справедливости, а также своего места в меняющемся мире [Тиме 2009: 17]; другое значение — связано с духовными практиками интеллектуалов, отправляющихся в «путешествие за истиной». Такое «путешествие за истиной» началось, в частности, в конце ХХ в.,
когда стало ясным, что «демократический транзит» России закончился неудачей и очередная
попытка сделать ее Европой провалилась. Все это и побудило интеллектуальное сознание к
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поиску причин неудач реформирования России «сверху», в том числе и через осмысление
этих причин в рамках концептуального мышления с помощью метафоры «Русская власть».
Использование этой метафоры было обусловлено также тем, что в научно-исследовательских практиках в 90-х гг. прошлого века стал ощущаться дефицит научного языка, адекватного для описания, понимания и объяснения российской действительности, поскольку
при ее изучении пользовались преимущественно языком западной академической науки, который сформировался в рамках иных способов мышления и при изучении других социокультурных реалий. В российской академической среде оказалось забытым методологическое
предостережение П. Фейерабенда, который писал, что «словари и переводы являются весьма
неудачным способом вводить понятие языка, синтаксис которого существенно отличен,
например, от английского, или от идей, которые нельзя «подогнать» под западноевропейский
способ мышления» [Файерабенд 1986: 432]. В поисках языка, адекватного российской действительности, обратились к разного рода тропам, прежде всего, метафорам, позволяющим
целостно осмысливать эту действительность.
Основу представлений В.П. Макаренко о «Русской власти» составляет идея «троевластия», согласно которой, в России есть только один субъект властных отношений, одновременно выступающий в трех «ликах» — «властитель-собственник-жрец». Все остальные
(«подданные, собственники, верноподданные») являются объектами этих отношений. Поэтому «Русская власть» у В.П. Макаренко, выступая атрибутом «властителя-собственника-жреца», для остальных объектов властных отношений наполняется онтологическим смыслом:
власть — это «неопределённая, вездесущая и дьявольская сила» [Лубский А.В. 2015а: 31–48].
Таким образом, В.П. Макаренко разрабатывает концепцию «Русской власти» в русле, с одной
стороны, ее трактовки как авторитарно-властного господства (основа — концентрация власти
и собственности в одних руках), а с другой — понимания «Русской власти» как социальной
онтологии.
Несколько иная концепция «Русской власти» была предложена Ю.С. Пивоваровым и
А.И. Фурсовым в работе, посвящённой «Русской системе», в которой власть, иерархия и подчинение были объявлены глубинной сутью России [Фурсов, Пивоваров 1989]. Концептуальное содержание «Русской системы» состоит в следующем: русский мир — властецентричен;
власть является условием существования всех и всего. Оформляется социальный порядок,
который авторы назвали Русской Системой. Основу этой системы составляет насилие, включающее, с одной стороны, принудительные социальные взаимодействия, а с другой — запечатлённые в культуре символы и ценности «порядка» и «сильной руки», а также преобладание принуждения в установках сознания и поведения.
Что общего в трактовках «Русской власти», данных в работах В.П. Макаренко,
Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова? Общим является то, что, во-первых, «Русской власти»
придаётся метафизический характер, содержание которой подаётся в метафорической упаковке, во-вторых, центральным ее моментом выступает «насилие». При этом метафизическая
природа «Русской власти» и «насилие» как ее атрибут выступают у авторов универсальным
объяснением ее постоянного возрождения в России. Однако метафизика оказывается малопригодной для объяснения, например, периодических кризисов «Русской власти», поэтому на
помощь авторам, в частности, Ю.С. Пивоварову и А.И. Фурсову приходит, как отмечают исследователи, физикалистская метафора. В рамках этой метафоры весь многовековой российский тренд трактуется как двойственный процесс, с одной стороны, «утолщения» слоя приближенных к власти лиц (боярство, опричнина, дворянство, разночинное чиновничество, советская номенклатура, организованная концентрическими кольцами умельчающихся партийных, советских и хозяйственных руководителей — «властепопуляция»), с другой стороны,
«истончения» богатства (от боярских земель до советских пайков) [Дубовцев, Розов 2007: 8–
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23]. По существу, у Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова при рассмотрении причин сломов «Русской власти» речь идёт о росте номенклатуры и истощении ее ресурсов, т.е. государственной
«кормушки».
Тем самым метафора «Русская власть», с учётом того, что последняя является, как у
В.П. Макаренко, атрибутом «властителя-собственника-жреца», позволяет синкретически выразить специфику государственной власти в России. Одним из основных ресурсов
этой власти, определяющих эту специфику, выступает «кормление». Как формальный институт «кормление» было отменено ещё при Иване IV, но как неформальный институт оно, как
отмечает Т.С. Кондратьева, постоянно реактуализируется в России, в том числе и современной. При этом она рассматривает «кормление» как функцию «Русской власти» в двояком
смысле: 1) кормление в смысле «править и кормиться», 2) кормление в смысле «править и
кормить». Кормление как «править и кормиться» представляет собой неформальный политический институт. Кормление как «править и кормить» — это атрибут «Русской власти» как
средства государственного управления [Кондратьева 2009]. В связи с этим надо отметить, что
в русском языке слова «кормить» и «править» синонимичны, отсюда «стол» и «престол», а
также «кормчий», который не только хорошо правит лодкой, но и кормит, ибо лучше других
знает, где найти рыбу или зверя.
Метафора «Русская власть» позволяет выразить не только специфику государственной
власти в России, но и особенности современного российского государства, обусловленные
сохранением в нем таких неформальных институциональных практик, как служение государю, «кормленческий» характер государственной власти и служебно-раздаточный характер
экономической системы, государственное попечительство и социальная мобилизация. Все
это позволяет сделать вывод о том, что в современном российском государстве доминатами
неформальных институциональных практик выступают этатизм и патернализм.
В современной научной литературы этатизм рассматривается как концепция государственной власти, абсолютизирующая мобилизационную роль государства, или как процесс
государственного вмешательства во все сферы индивидуального и коллективного бытия
[Лубский Р.А. 2012б: 156–157]. В рамках представлений о «Русской власти» этатизм выступает принципом взаимодействия в российском обществе государства и подданных. Этот принцип базируется на идее государства как «творца» российской истории и «ядра» общественной жизни. Нормативный характер этой идеи выражается в том, что она представляет собой
проект тех отношений, которые должны быть между государем и подданными в российской
действительности.
В этих отношениях безусловный приоритет отдаётся государству и власти государя, от
которых все начинается в России и от которых все исходит в российском обществе — как хорошее, так и плохое. Миссия такого государства, персонифицированного в государе, заключается в формировании у подданных «веры-ожидания», символом которой выступает «путь»,
или «длинная дорога». При этом власть государя, от которого все зависит в этой жизни, сообща переживается подданными как сакральная и вездесущая сущность, Специфика российского этатизма как принципа взаимодействия государства и подданных в российском обществе
заключается также в правовом нигилизме, который сопровождается неверием подданных в
закон как средство борьбы с социальной несправедливостью [Лубский А.В., Лубский Р.А.
2013: 90–103].
В современной научной литературе под патернализмом подразумевается, с одной стороны, забота о населении, удовлетворение его потребностей за государственный счёт, с другой — потребность населения в государственной опеке и попечении на основе делегирования
государству полномочий по обеспечению индивидуального и социального благополучия. Патернализм рассматривается также как социальный институт, направленный на создание и
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поддержание «комфортных» условий социального существования и обеспечения социального контроля [Лубский Р.А. 2012а: 79–80].
В контексте «Русской власти» патернализм в России выступает принципом взаимодействия государства и общества, обусловленный социокультурной традицией. В рамках этой
традиции общество «ощущает» себя патриархальной семьёй во главе с государем, осуществляющим «отеческую» опеку над своими подданными. В связи с этим в обществе государство рассматривается как объект патерналистских ожиданий, а государственное попечительство — как «благо» и «обязанность» государя перед народом. Патернализм как принципом
взаимодействия государства и общества — это общественная потребность в государственной
опеке и сильном государстве, способном решать социальные проблемы и поддерживать в обществе социальный порядок. Поэтому патернализм — это не только политическая практика в
России, осуществляемая государством, но и рутина повседневной жизни, предполагающая
отказ от социальной активности в обмен на государственный патронаж, «освящённый» традициями прошлого, и твёрдые социальные гарантии «сверху» [Лубский А.В., Лубский Р.А.
2013: 90–103; Качалян, Лубский 2004].
Наряду с этатизмом и патернализмом, доминатами неформальных институциональных
практик в современном российском государстве выступают также корпоратизм и клиентелизм. В свое время И.А. Ильин высказал мысль о том, что любое государственное устройство
является сочетанием принципов корпорации и учреждения. При этом он подчёркивал, что, с
одной стороны» реализованный до абсурда принцип корпорации «гасит всякую власть и организацию, разлагает государство и приводит к анархии», с другой — реализованный до абсурда принцип учреждения «гасит всякую человеческую самодеятельность, убивает свободу
личности, духа». Поскольку единого образцового строя для всех народов и государств быть
не может, то, как полагал И.А. Ильин, «грядущей России предстоит найти для себя свою, особую, оригинальную государственную форму, такое сочетание из «учреждения» и «корпорации», которое соответствовало бы русским, национальным историческим данным» [Ильин
1993: 98–105].
Такую оригинальную государственную форму современная Россия вынуждена искать
не только в русле традиций «Русской власти», но и в условиях глобализации, одним из трендов которой является создание глобального рынка финансовых капиталов, в значительной
степени независимых от контроля со стороны национальных государств. Ответом на «вызовы» этого тренда, как считают некоторые исследователи, стало появление государства-корпорации, представляющего собой своеобразный административно-хозяйственный комплекс,
экономические цели которого предполагают, с одной стороны, этатизацию крупных финансово-экономических организаций, с другой — сведение к минимуму социально-экономические издержки по «содержанию» страны и проживающего в ней населения. Властная корпорация, отождествляя себя с государством, в первую очередь исходит из своих прагматических
целей. В результате представители различных органов государственной власти используют
государство-корпорацию для реализации сугубо частных интересов и извлечения чиновничьей ренты из своего положения в ней [Окара 2007]. В то же время исследователи подчёркивают, что государство-корпорацию не следует отождествлять с корпоративным государством,
которое, являясь формой нации-государства, представляла собой социальное государство, в
то время как государство-корпорация носит рыночно-экономический характер [Фурсов 2006:
52–57].
Современное российское государство, в котором основой неформальных институциональных практик выступает корпоратизм, является разновидностью государства-корпорации.
В настоящее время существуют различные представления о том, какова сущность корпоратизма в России. Опираясь на идеи Ф. Шмиттера о неокорпоратизме [Шмиттер 1997: 3–16],
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одни исследователи рассматривают корпоратизм как способ добровольного согласования интересов организованных групп и интересов государства в целях принятия обоюдовыгодных
решений и контроля над их исполнением. Другие считают, что корпоратизм в России основывается на принудительном объединении этих интересов с учётом приоритета интересов государства. Третьи рассматривают корпоратизм как систему неформальных норм взаимодействия организованных групп интересов и государства, связанные с принятием политических
решений с учётом определённых групп интересов [Перегудов 1998: 114–116; Галкин 2000:
147–158].
При этом исследователи, обращая внимание на противоречия российского корпоратизма, отмечают, что они были обусловлены противоборством в 90-х гг. прошлого века номенклатурной бюрократии и нарождающегося корпоративного сектора, который был представлен вертикально интегрированными холдинговыми компаниями. Представители этого сектора, оказывая влияние на государственную политику за счёт монополизации социально-экономических ресурсов, стремились вытеснить номенклатурную бюрократию из политико-государственной сферы и «встроиться» в ее бюрократическую систему [Юдина 2002: 11–13].
Основой неформальных институциональных практик, которые сложились в современном российском государстве, является не только корпоратизм, но и клиентелизм. Большую
роль в разработке теории клиентелизма в России сыграл М.Н. Афанасьев, который подчёркивает, что адекватная интерпретация социально-политической реальности в современном российском обществе невозможна без специального анализа неформальных, персонально ориентированных клиентарных связей [Афанасьев 2000]. Исследователь рассматривает эти связи
как разновидность властных отношений, реализуемых в системе «патрон-клиент» и противоречиво соединяющих личную зависимость и господство, взаимные услуги и солидарность.
Клиентарные связи как отношения «патронов» и «клиентов», реализуемые в контексте
господства и покровительства, являются в России нормой социального поведения как управляемых, так и управляющих, т. е. представителей современного российского властвующего
слоя или, как его определяет М.Н. Афанасьев, «постноменклатурного патроната». Такое
определение, как считает исследователь, отражает актуальный тип господства, связанный с
приватизацией социальной мощи распадшейся номенклатуры и частным присвоением
средств и ресурсов. Кроме того, это «определение, — как считает исследователь, — характеризует наиболее действенные средства господства и обмена ресурсами — патрон-клиентные
связи, частные союзы защиты и поддержки. В условиях институциональной неопределённости личные связи и клиентарно организованные социальные сети восполняют „дефицит государства“. В то же время, постольку поскольку клиентарные связи определяют реальное функционирование государственных и общественных учреждений, они подрывают официальные
публичные институты, лишая их гражданского правового содержания» [Афанасьев 2000: 13].
В связи с этим некоторые эксперты отмечают, что «люди, которые сегодня находятся у власти
в России, воспринимают государство как самих себя», государство для этих людей — «набор
удобных инструментов», который позволяет им решать сугубо частные задачи [Белковский
2007].
С учётом того, что основой неформальных институциональных практик, сложившихся
в современном российском государстве, является корпоратизм и клиентелизм, некоторые исследователи предлагают рассматривать его как клиентарно-корпоратистское [Лубский Р.А.
2014: 55]. Особенности такого государства состоят в господстве «постноменклатурного патроната», синкретически соединяющего политическое и экономическое могущество, приватизировавшего, с одной стороны, политическую силу прежней номенклатуры, а с другой —
национальные богатства, превратив их в групповую или индивидуальную собственность,
перекрыв к ним доступ абсолютного большинства населения страны.
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Особенности клиентарно-корпоратистского государства состоят также в патримониальном характере господства, а также в доминировании клиентарных связей как основы социальных взаимодействий. Эти связи носят неформальный, а, зачастую, и «теневой» характер.
В товарно-денежном контексте клиентарных связей индивидуальный обмен результатами деятельности в современной России превращается, как правило, в куплю-продажу разнообразных услуг, что размывает границы между подарком и взяткой, а также между ритуальной
«почестью» и обыкновенным подкупом. Подобная социальная практика формирует в массовом сознании социальный образ, отождествляющий клиентарные связи с коррупцией. Однако
эти связи, при всей их коммерциализации, не сводятся только к платным услугам и подкупу
[Афанасьев 2000: 24]. Клиентарные связи, обеспечивая контрагентов необходимыми и желаемыми ресурсами, удовлетворяют также их потребность в доверии, дефицит которого всегда
ощущается в обществе, особенно в условиях его кризиса. Поэтому клиентарные связи на
практике, несмотря на присутствие в них коррупционной составляющей, включают и взаимоотношения, основанные на личной преданности и покровительстве, что является залогом
успешного карьерного роста.
Однако в контексте товарно-денежных отношений существует определённое понимание
«закона» этого роста: путь наверх невозможен без нужных связей и денег, притом что деньги
часто являются производной от этих связей. Поэтому некоторые исследователи обращают
внимание на то, что взаимоотношения внутри российского чиновничества, основанные на
личной преданности и покровительстве, являются основным фактором успешного карьерного роста, а неформальная координация деятельности различных субъектов так называемого
«теневого партнерства» определяет специфику деятельности официальных организаций
[Афанасьев 1995]. Все это приводит к отчуждению клиентарно-корпоратистского государства
и общества, сопровождаемому невмешательством государства в частную жизнь людей в обмен на их лояльность и отказ от гражданского контроля.
Доминирование клиентарных связей как основы социальных отношений определяет реальное функционирование в России государственных и общественных учреждений. Вместе с
тем, погоня за прибылью и отсутствие механизмов «идеологического сдерживания» со стороны государственной власти придают клиентарным связям в российском обществе неустойчивый и альтернативный характер.
Таким образом, неформальные институциональные практики в современном российском
государстве базируются, с одной стороны, на этатизме и патернализме, с другой — корпоратизме
и клиентелизме. В результате эти практики приобретают кентаврообразный характер, который
заключается в том, что, с одной стороны, происходит разгосударствление различных сфер жизни
российского общества, с другой — усиление государственного «присутствия» во всех его областях и укрепление вертикали власти; с одной стороны, допускается дозированная степень открытости и конкурентности, с другой — происходит постоянное воспроизводство клиентарных связей и «теневых» согласований; с одной стороны, наблюдается позиционирование главы государства как «раба на галере», десакрализирующего источник своей власти, или «наёмного менеджера», управляющего делами в государстве, в котором доминирует «партия власти» и отсутствует
системная политическая оппозиция, с другой — обнаруживается стремление провозгласить его
национальным лидером, хранителем традиционных ценностей, олицетворяющим народное начало российского государства. Поэтому государство в современной России — это и рыночное государство, перекладывающее бремя экономическое ответственности на самих граждан, и социальное государство, реализующее социальные программы и опекающее различные слои населения. Это — государство, в основе функционирования которого лежат многочисленные неформальные институты, которое реализует на практике принцип «друзьям — все, врагам — закон»,
но претендующее на статус правового государства.
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ФАБРИКИ МЫСЛИ И ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО
В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ1

А.Ю. Сунгуров
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Аннотация: В предлагаемом тексте кратко описаны обстоятельства создания, развития и некоторые результаты деятельности российских фабрик мысли, действующих в
Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Рассмотрены также особенности деятельности этих структур в период подъёма общественно-политической активности в
2011–2012 годах. Завершается статья анализом особенностей развития и деятельности
экспертного сообщества в Северо-Кавказском Федеральном округе.
Ключевые слова: фабрики мысли, центры публичной политики, экспертное сообщество, Северный Кавказ.

Несмотря на серьёзные авторитарные тенденции в современной России постепенно
сформировалось определённая сфера публичной политики, в развитии которой важную роль
играют институты — посредники, или медиаторы, реализующие взаимодействие между
основными акторами политического поля. Настоящая работа посвящена одному из видов таких институтов-посредников, а именно фабрикам мысли и центрам публичной политики,
опосредующим взаимодействие между академическим и экспертным сообществом и органами государственной власти и (или) структурами гражданского общества.
На наш взгляд, все сообщество фабрик мысли может быть разделено по крайней мере
на две основные группы по такому критерию, как наличие миссии у этих организаций, наличие видения образа тех изменений, которые создатели фабрики мысли хотят достичь в общественном или политическом устройстве страны, региона, или даже мира в целом.
Как показывает опыт, во всяком случае, опыт современной России, такая миссия есть
далеко не у всех фабрик мысли или аналитических центров. Многие из них просто позицио нируют себя либо как клиенты определённых структур, например, правительства или губернаторов, которые высокопрофессионально выполняют полученную им работу по достижению цели, сформулированной сверху. Вариант — они предлагают на рынке свои услуги, и далее работают по заключённому контракту, по выполнению которого снова ищет контракты
(чисто рыночный подход). Возможно, здесь можно говорить о фабриках мысли клиентского и
1
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контрактного типов. Примером первого типа может служить Центр стратегических разработок в момент его создания, который ранее так и назывался — «Центр Грефа», и в котором в
начале нулевых годов готовились многие инициативы Министерства экономического развития и торговли. Примером второго — Центр политических технологий и Фонд эффективной
политики образца девяностых годов.
Во втором случае, при наличии у лидеров фабрики мысли видения тех изменений, которые они хотят внести в то или иное сообщество и политию, это уже действительно не только
фабрики мысли, но и субъекты генерации инноваций, реформаторских изменений в обществе
и политике. Именно к этим организациям мы предлагали ранее использовать термин «Центры публичной политики» (самые яркие примеры — фонды ИНДЕМ Интерлигал) [Римский,
Сунгуров 2002: 143–150], однако сегодня уже становится понятно, что далеко не у всех
«ценностно нагруженных», как это сформулировал нижегородский исследователь Андрей
Макарычев [Макарычев 2003: 32–48], целью деятельности является развитие именно открытой, публичной политики и демократии участия (сегодня — скорее делиберативной демократии). Некоторые из них, напротив, направлены на усиление роли государства в принятии решений, и ставят своей целью усиление закрытости власти или, например, восстановление империи. Можно условно назвать такие структуры консервативными фабриками мысли. Пример — Центр консервативных исследований и информационно-аналитический портал Евразия.орг, действующие под руководством А.Г. Дугина.
В предлагаемом читателям тексте будут кратко описаны обстоятельства развития и некоторые результаты деятельности российских фабрик мысли, действующих как в обеих российских
столицах, так и в других российских регионах. Далее будут рассмотрены особенности активностей этих структур в период подъёма общественно-политической активности в 2011–2012 годах.
И в заключении мы остановимся на особенностях развития и деятельности экспертного сообщества на Северном Кавказе.
Московские фабрики мысли: появление и развитие
История создания первых московских (да и российских в целом) «фабрик мысли» берет
начало ещё с конца 80-х годов прошлого века, с последних лет существования СССР, и связана она была с деятельностью широко известного в годы перестройки еженедельника «Московские новости» под руководством Егора Яковлева. Именно на базе редакции этой газеты
по инициативе её главного редактора в 1989 г. был учреждён Центр политико-правовых исследований «Интерлигал» под руководством к.ю.н. Н.Ю. Беляевой. Год спустя, также по инициативе Егора Яковлева при «Московских Новостях» был создан Центр прикладных политических исследований «ИНДЕМ», который виделся как независимая исследовательская структура, небольшой институт, ставящий целью изучение новой политической реальности и содействие становлению демократических институтов в России. Эти две фабрики мысли, которые действуют и сегодня, изначально создавались и действуют как центры публичной политики, то есть «ценностно нагруженные фабрики мысли либерального направления»
В 1989 году в Москве были созданы ещё две организации, успешно действующие уже
более двадцати лет. Это агентство стратегических коммуникаций «Никколо М» (основатель и
председатель совета директоров И.Е. Минтусов) и компания «Имидж контакт» (основатель и
президент А.П. Ситников), представляющая себя как «крупнейшая российская консалтинговая компания, специализирующаяся в области коммуникационного и правового консалтинга
в бизнесе и политике» 2. Обе эти структуры приняли участие ещё в первых, относительно сво2

Сайт консалтинговой группы http://www.image-contact.ru/ru/.
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бодных выборах Народных депутатов СССР 1989 года, что положило начало их успешному
развитию на поле политического консалтинга.
Спустя ещё два года, в 1991 году был создан Центр политических технологий (президент — И.М. Бунин, в число учредителей вошли также М.Ю. Урнов, А.М. Салмин и Б.И. Макаренко). Этот независимый фонд представляет себя сегодня как диверсифицированную консалтинговая компания, сочетающую в себе качества компании, работающей на рынке политического PR; компании, работающей на рынке бизнес-PR; компании, проводящей исследования корпоративной культуры, тренинги и маркетинговые исследования и аналитического
центра3. Все три вышеназванные структуры затем активно участвовали в избирательный кампаниях различного уровня, действуя в основном как «технические фабрики мысли».
В 1992 году начинается история ещё двух организаций, которые мы также можем отнести к фабрикам мысли типа центров публичной политики — это Московская школа политических исследований (МШПИ) и Совет по внешней и оборонной политике (СВОП). МШПИ
была основана двумя москвичами — Леной Немеровской и её мужем, философом Юрием Сенокосовым при поддержке Совета Европы как неправительственная организация, целью которой является содействие развитию демократических институтов и гражданского общества
в России. Эта цель с первых лет работы МШПИ и до сегодняшнего дня достигается путём
организации выездных семинаров с участие ведущих российских и зарубежных политиков,
политологов и других представителей общественных наук, слушателями которых являются
молодые политики и активисты гражданского общества. С первых же лет работы школы издаются и книги серии «Библиотека МШПИ», включающие как российских, так и зарубежных
авторов [Хиль-Роблес 1997; Геллнер 2003]. К сожалению, в 2013–2014 годах МШПИ стала
одним из объектов кампании по поиску «иностранных агентов», трансформировалась в Московскую школу гражданского просвещения, но и в этом виде практически прекратила свою
работу в России.
В этом же году был создан и Совет по внешней и оборонной политике. Его учредителями стали политические деятели и дипломаты, учёные и военные — люди, озабоченные тем,
чтобы и внешняя и оборонная политика нашей страны формировалась не в закрытых кабинетах, а с участием специалистов — учёных и практиков. Как указано на сайте СВОП, основным мотивом, объединившим людей, занятых столь разными видами государственной и общественной деятельности и отнюдь не склонных к единомыслию, было стремление содействовать выработке и реализации стратегических концепций развития России, её внешней и
оборонной политики, становлению Российского государства и гражданского общества в стране4.
Можно сказать, что завершают перечень основных действующих лиц московских фабрик мысли, созданных в девяностые годы, две организации, тесно связанные с именами их
основных учредителей. Это, прежде всего, фонд «Политика», учреждённый в 1993 г. Г.А. Сатаровым, А.М. Салминым, А.М. Миграняном, и В.А. Никоновым, в целях объединения и
координации усилий политиков, учёных, предпринимателей для содействия осуществлению
коренных реформ в сфере политики и экономики, становлению гражданского общества и
правового государства5.
Вячеслав Никонов, внук В.М. Молотова, и стал бессменным президентом этого фонда.
Его избрание девяностые годы депутатом Государственной Думы двух созывов (в 1993 и
1995 гг.) позволило, на наш взгляд, направить деятельность фонда не по пути преимущественно агентств политического консалтинга, как это имело место для таких организаций,
3

Сайт центра — http://www.cpt.ru.
Сайт Совета — http://svop.ru.
5
Сайт фонда «Политика» — http://www.polity.ru/.
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как «Никколо-М», «Имидж-контакт» и, отчасти, Центра политических технологий, а по пути
более разносторонней фабрики мысли. Так, в числе перечисленных на сайте фонда приоритетных направлений деятельности «организация и проведение избирательных кампаний» занимает лишь третье место, следуя за «проведением прикладных и фундаментальных исследований в области внутренней и внешней политики» и «подготовкой рекомендаций для органов
исполнительной и законодательной власти на всех уровнях».
Спустя два года был создан и «Фонд эффективной политики», учредителями которого
стали Глеб Павловский, Максим Мейер и Марат Гельман. Во второй половине 90-х годов
ФЭП активно участвовал в избирательных компаниях, но широкая известность пришла к
нему в первой половине нулевых готов, когда Г. Павловский был одним из реальных советников В.В. Путина.
Остановимся теперь на трёх организациях, основная деятельность которых пришлась
уже на первое начало нового столетия. Это, конечно же, Центр стратегических разработок,
созданный именно как «мозговой центр» для нового премьер-министра, а затем и и.о. Президента России В.В. Путина. Эта организация (фонд) была учреждена в 1999 году несколькими
структурами, из которых основными были Высшая школа экономики, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России и негосударственный Институт экономического анализа
(А. Илларионов). Исходной целью ЦСР была разработка долгосрочной стратегии развития
страны для нового российского Правительства. И сам центр носил неофициальное название
«Центр Грефа» — министр экономического развития и торговли Г.О. Греф был председателем совета центра. Первым президентом ЦСР до 2003 года был Д.Ф. Мезенцев. После его
избрания заместителем председателя Совета Федерации РФ президентом ЦСР стала Э.С. Хабиуллина, когда же она стала министром экономического развития РФ, президентом стал
бывший первый заместитель Министра экономического развития и торговли М.Э. Дмитриев.
Дальнейшая эволюция ЦСР, точнее отношение руководства страны к его рекомендациям,
привели центр в 2011 г. к серьёзной критике этого руководства и к отставке М.Э. Дмитриева с
поста президента ЦСР в 2014 г.
Если в период первого президентства В.В. Путина основной правительственной фабрикой мысли был ЦСР, то в период его второго президентского срока это место стала постепенно занимать другая организация — созданный в 2004 году Институт общественного проектирования (ИНОП), генеральным директором которого стал главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев6. Одной из первых разработок этого института стал законопроект об
Общественной палате РФ, и вскоре В. Фадеев стал председателем Комиссии Общественной
Палаты по экономическому развитию и поддержке предпринимательства. В информации об
ИНОП на сайте Ярославского политического форума, одним из учредителей которого является этот институт, сказано, что он «является первой настоящей российской think-tank — „фабрикой мысли“, предлагающей на базе собственных исследований варианты решения актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем» 7. ИНОП стал в то
время основным распределителем грантов по общественно-политической тематике, выделяемых с середины нулевых годов Администрацией Президента РФ.
Спустя ещё четыре года, весной 2008 года, в Москве появилась ещё одна «фабрика мысли» — Институт современного развития, председателем попечительского совета которой стал
тогда ещё кандидат в Президенты РФ Д.А. Медведев. Как было заявлено, основной задачей
Института является обеспечение открытой экспертной дискуссии по политическим и эконо6
7

Сайт Института общественного проектирования — http://www.inop.ru.
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мическим вопросам стратегического развития государства. Возглавил институт известный
экономист, вице-президент Российской ассоциации промышленников и предпринимателей
Игорь Юргенс, а ведущими экспертами стали Александр Аузан и Евгений Гонтмахер, которые ранее достаточно резко критиковали многие инициативы В.В. Путина, особенно в период
его второго президентского срока. Уже при презентации ИНСОР в марте 2008 г. его лидерами
был представлен доклад, из которого следовало, что есть все основания для пересмотра социально-экономического курса развития государства, иначе стране не избежать катастрофы [Ковалева 2008]. Такая критика по сути «плана Путина» вызвала новый доклад Института общественного проектирования, в котором отстаивалась верность существующих в стране политической системы и курса [Игнатов 2009].
Уже в период третьего срока Президента РФ В.В. Путина при его администрации были созданы две фабрики мысли принципиально клиентского типа — это Фонд развития гражданского
общества, который возглавил Константин Костин, работавший до этого руководителем управления по внутренней политике администрации президента РФ; и Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) под руководством заместителя К. Костина по работе в администрации Президента РФ, к.полит.н. Дмитрия Бадовского. Первая из этих структур
имеет более практическую направленность, с акцентом на анализ ситуации в российских регионах, включая и взаимодействии власти и общества. Вторая структура, имеющая в своем названии слово «институт», нацелена скорее на экспертную часть научного сообщества, не случайно
именно этот институт издаёт научный журнал — «Тетради по консерватизму», он также проводит научные конференции, посвящённые развитию консерватизма как идеологии и как направления политической философии. Именно к ИСЭПИ перешла в 2013 г. функция распределения президентских грантов в области исследований общества, которая ранее принадлежала Институту
общественного проектирования.
Четыре группы фабрик мысли и их деятельность
В целом все рассмотренные выше примеры фабрик мысли мы можем условно разделить на четыре основные категории. Это, с одной стороны, организации без чётко выраженной общественно-политической миссии — структуры косалтингового или клиентского типа,
и, с другой — «идейно нагруженные фабрики мысли», нацеленные на развитие реальной демократии и публичной политики — центры публичной политики, либо на развитие государственнической, традиционалистской политики — консервативные фабрики мысли. Структуры консалтингово типа — это организации, которые сами идентифицируют себя как «многопрофильные консалтинговые группы». К их числу можно отнести прежде всего «НикколоМ» и «Имидж-контакт», отчасти в этом поле действовали и такие организации, как Центр политических технологий (ЦПТ), Фонд эффективной политики (ФЭП), а в отдельные периоды
(середина и вторая половина девяностых годов) — и Фонд «Политика» и ИНДЕМ 8. Работая в
этом направлении, фабрики мысли превращаются в штабы или подразделения штабов избирательных команд, обеспечивая победу нужного кандидата. Как указывалось ранее, и «Никколо-М» и «Имидж-контакт» получили первый опыт ведения избирательных кампаний ещё в
8

См. фрагмент интервью с экспертом А. об этом периоде работы фонда ИНДЕМ: «Я не считал, что это будут
партии-фрики. Я считал, что это будут партии, которые будут представлять интересы определённых социальных
групп… Теперь я уже вижу, что все-таки были правы теоретики-социологи, и мои сомнения были правы — они
у меня и тогда были основательными. Но! Я не отказываюсь от своей деятельности. Во первых, это был опыт.
Во вторых, никто не знает, что из этого получится. Люди были замечательные. Я работал с замечательными
людьми. Но есть условия, есть некая рациональность — в той же самой политике… Вот, к сожалению эта самая
рациональность стала направляться на эти самые личные, частные интересы… Ну что с этим поделаешь?».
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1989 году. Однако максимальное вовлечение структур типа «фабрик мысли» в избирательную
кампанию произошло в 1996 году, в процессе выборов Президента РФ9. Именно тогда получили максимальное распространение и многообразные нелегальные формы деятельности,
включая использование и нигде не оприходованных наличных денег. Выборы в Государственную Думу, выборы губернаторов и президентов субъектов РФ — всё это стало обширным полем деятельности для политтехнологов. И позже, в середине нулевых годов, когда были ликвидированы прямые выборы губернаторов, а выборы в Государственную Думу стали проходить исключительно по партийным спискам, для политехнологов оставался ещё «фронт работ» в виде выборов мэров крупных городов в провинции. Отметим также, что во многих
случаях, приведя своего кандидата в победе, например, на пост губернатора области, соответствующая команда продолжала его консультировать и далее, рекомендуя те или иные действия по руководству регионом, а часто и внедряя свои кандидатуры на ответственные посты
региональной власти (что, в свою очередь, обеспечивало получение постоянных заказов московской «фабрике мыслей»).
Такой образ действий, конечно, никак нельзя отнести к деятельности «Центров публичной политики». В этом случае можно сказать, что для самой Москвы они выполняли и функции посредников (между властью и академическим сообществом), среди предложений по оптимизации деятельности власти исходно отбирались лишь те, что будут способствовать более
успешному переизбранию патрона на следующий срок. Иначе — превалировали патрон-клиентские отношения. Действуя же как фабрики мысли в других регионах России и консультируя, например, губернаторов областей по развитию их конкретных политик (например, экономической или социальной), такие московские «фабрики мысли» скорее служили барьером
между региональной властью и региональным академическим сообществом, привлекая для
разработок, как правило, исключительно московских экспертов. Кроме того, эти советы имели, как правило, одну основную цель — обеспечить переизбрание соответствующего лица на
следующую каденцию, что далеко не всегда совпадало с решением проблем соответствующей территории.
Остаётся открытым вопрос, насколько можно считать инновациями результаты деятельности этой группы фабрик мысли. По-видимому, положительный ответ на этот вопрос относится к очень конкретной форме инноваций — инноваций в сфере электорального менеджмента. Впрочем, если не подходить к понятию инновация с нормативных позиций, то и в
процессе консультирования деятельности избранного клиента инновации, конечно, создавались. Полезны ли они были региональному сообществу — вот в чем вопрос.
Ко второй группе могут быть отнесены организации, фокусом деятельности которых
были не избирательные технологии, а собственно консультирование уже существующей власти и участие в решении публичных проблем. В девяностые годы это были, прежде всего,
фонд ИНДЕМ и фонд «Политика», в нулевые — ФЭП, Центр стратегических разработок
(ЦСР) и Институт общественного проектирования (ИНОП) (а в десятые годы — и Фонд развития гражданского общества и Институт социально-экономических и политических исследований), хотя в этой роли могли выступать и ЦПТ, и, отчасти, «Никколо-М» и «Имидж-Контакт». Здесь мы уже можем говорить скорее о классических «технических» фабриках мысли,
хотя некоторые из них и обладали собственными целями и миссией. Наиболее близким к
«технической» фабрике мысли является, по-видимому, фонд «Политика», который активно
взаимодействует с властью на протяжении всех почти двадцати лет своей истории, приспосабливаясь и отвечая на запросы и Администрации Б.Н. Ельцина, и В.В. Путина, и
9
И снова, фрагмент интервью с экспертом А.: «Я вот, например, не могу сказать, что я как-то неискренне в
этом участвовал. Я вот искренне работал на то, чтобы эффективно шла избирательная кампания Бориса Николаевича Ельцина».
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Д.А. Медведева, и затем снова В.В. Путина. Для фонда ИНДЕМ критичным оказалась смена
президента в 2000 году, для ЦСР — усиление роли силовых структур в администрации
В.В. Путина, для ФЭП — перспектива избрания В.В. Путина на третий срок после Д.А. Медведева — во всех этих случаях степень взаимодействия с властью существенно снижалась,
что свидетельствует о наличие идейной составляющей в деятельности этих фабрик мысли.
Стоит также подчеркнуть, что для этих организаций параллельно с охлаждением отношений с властью начинала проявляться и такая функция, как коммуникативная — когда итоги
разработок и подготовленные доклады уже становились открытыми, а также проводились
различного типа обсуждения этих докладов на различных публичных площадках, в которых
участвовали уже не только эксперты, но активисты гражданских организаций. Особую позицию здесь занимает ИНОП, который изначально реализовывал активную коммуникативную
функцию, действуя при этом в интересах правящей партии, став одним из учредителей клуба
Единой России «4 ноября». Здесь уже можно говорить о реализации такими организациями
функций посредников не только между властью и экспертным сообществом, но и между властью, гражданскими организациями и академическим сообществом, причём это взаимодействие может носить как патерналистский, так и партнерский характер.
В третью группу «фабрик мысли» можно отнести организации, исходно создававшиеся
как «центры публичной политики», или ставшие ими после изменения характера политического режима, как это случилось с фондом ИНДЕМ [Решение есть всегда… 2001]. К ним мы
можем отнести фонд Интерлигал — участие в разработке ряда законов, направленных на развитие гражданского общества в России в девяностых годах [Беляева 1997: 66–81; Общественные объединения… 1997], создание коалиции НКО за честные выборы «Мы, граждане» в
конце девяностых, разработка альтернативного законопроекта «Об Общественной палате
РФ» в середине нулевых годов и т. д. В деятельности этого фонда были представлены все
функции ЦПП, хотя основными были, на наш взгляд, креативная, коммуникативная и внедренческая. Для Московской школы политических исследований основными функциями исходно были образовательная (основная миссия школы) и коммуникативная, так как общение
слушателей школы и её выпускников во время её сессий всегда играло существенную роль в
её работе [Ерошок 2005]. Основной функций Совета по внешней и оборонной политике была
и является функция коммуникации между членами совета, которая сопровождается и реальной внедренческой функцией [Богатуров 2006: 106–110]. В эту же группу мы можем отнести
и созданный в 2008 году Институт современного развития, который, наряду с подготовкой
аналитических докладов, с самого начала практиковал публичные обсуждения основных положений этих докладов, то есть адресатом этих докладов и содержащихся в них рекомендаций был не столько председатель попечительского совета ИНСОР Д.А. Медведев, сколько общественное мнение страны. Эти организации служат хорошим примером институтов-медиаторов, осуществляющих взаимодействие между академическим и экспертным сообществом,
гражданскими организациями и властью.
Наконец, представителями четвёртой группы — «консервативно ориентированных» фабрик мысли, которые не являются фокусом анализа данного текста, могут считаться «Экспериментальный творческий центр» Сергея Кургиняна, созданный в самом начале девяностых годов,
а также совокупность интеллектуальных и политических проектов Евразийского движения
поклонника классической политики Александра Дугина. Существенный рост активности этой
части фабрик мысли произошёл после «консервативного поворота» в начале третьего срока президентства В.В. Путина, когда состоялось создание так называемого «Изборского клуба».
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Появление и развитие петербургских и нижегородских фабрик мысли
История петербургских «Фабрик мысли» начинается в самом начале девяностых годов, когда в Ленинграде появился Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». Инициатором его создания стал заместитель председателя Ленинградского исполкома А.Б. Чубайс, который понимал, что для реализации реальной экономической реформы, за которую он отвечал, ему будет нужен серьёзный и эффективный
«мозговой центр». После вхождения ряда питерских экономистов в состав Правительства
России Леонтьевский центр стал также интеллектуальной базой и для команды российских
реформаторов. Название этой новой организации было не просто данью уважения известному российскому экономисту, представителю российской эмиграции советского периода —
лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев поддержал создание центра, носящего его
имя.
Леонтьевский центр постепенно стал эффективной «фабрикой мысли», действующей в
экономической сфере, его разработки применялись не только в Ленинграде и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России, а также на федеральном уровне. Одним из наиболее известных его дел в городе стала разработка Стратегического плана развития города, процесс, в
котором участвовали представители практически всех заинтересованных групп общественности.
Если Леонтьевский центр стал формой практически ориентированной организации экономического знания, ориентированной на реформаторскую часть региональной, а затем и федеральной исполнительной власти, то есть классической «фабрикой мысли», то созданный
вскоре после него Центр независимых социологических исследований (рук. В.М. Воронков)
явился скорее новой формой организации собственно социологических исследований. И хотя
небольшая вначале группа социологов не ставила вначале своей целью какое-то практической использование результатов своих исследований, ориентируясь скорее на европейское
научное сообщество и на европейские источники финансирования, то по мере накопления их
достаточно интересных результатов ими стали всё более широко пользоваться различные
структуры гражданского общества. К сожалению, позже, в рамках кампании по поиску «иностранных агентов», таким агентом был признан и ЦНСИ.
Третьей организацией, созданный в Санкт-Петербурге в начале 90-х годов как потенциальная «Фабрика мысли», причём как фабрика мысли, изначально нацеленная на развитие
технологий публичной политики, технологий партнерства власти и гражданского общества,
стал Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр СТРАТЕГИЯ. Его создание
стало результатом неудовлетворённости части депутатов Петросовета и других политиков
перестроечной волны первыми результатами своего «нахождения во власти», тем, что попытки создания новых политических партий приводили к появлению всё новых и новых «пародий на КПСС» [Сунгуров 1996]. Санкт-Петербургский центр СТРАТЕГИЯ был наиболее близок к организации, которую можно описать как Центр публичной политики, хотя в девяностые годы этот термин ещё не использовался.
Для начала первого десятилетия XXI века в России была заметна тенденция создания
фабрик мысли, результаты работы которых могли быть использованы политическим руководством, заинтересованном в энергичном и инновационном развитии страны. Так, в Москве
в это время был создан Центр стратегических разработок, опыт которого уже кратко анализировался выше, в Нижнем Новгороде при Полномочном представителе Президента РФ по
Приволжскому федеральному округу С.В. Кириенко усилиями в основном П.Г. Щедровицкого и его коллег по методологическому движению [Сунгуров 2011: 98–124], был создан Центр
стратегических исследований, о котором речь пойдёт далее. Именно командой П.Г. Щедро-
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вицкого была предпринята достаточно успешная попытка создания аналога этого центра в
Северо-западном федеральном округе — Центра стратегических разработок 10. Выжив и встав
на ноги в условиях отсутствия серьёзной поддержки со стороны власти в начале своего существования, ЦСР «Северо-Запад» все годы своего развития постоянно наращивал свою активность, и к 2012 году география проектов Фонда вышла далеко за пределы Северо-Запада. В
настоящее время ЦСР «Северо-Запад» имеет опыт исследовательской и консультационной
работы более чем в 20 регионах России.
Интересно отметить, что история развития нижегородских «фабрик мысли», также
как и Санкт-Петербургских, началась с инициативы реформаторски настроенного высокопоставленного сотрудника исполнительной власти. Если в Санкт-Петербурге это был заместитель председателя Ленгорисполкома по экономической реформе А.Б. Чубайс, то в Нижнем им
оказался директор департамента экономики и прогнозирования областной администрации
д.э.н. В.Н. Козлов. Так, в 1992 году по его инициативе и с целью научно-прикладного, информационно-консультационного и организационно-методического обеспечения экономических
реформ в Нижегородской области был создании Нижегородский институт экономического
развития (НИЭР).
В том же 1992 году и также по инициативе Д.Ф. Козлова был создан Нижегородский исследовательский фонд (НИФ), который вначале позиционировал себя как независимый
научно-исследовательский институт в области экономики. Спустя три года этот фонд расширил поле своей деятельности, в него влилась группа учёных-гуманитариев, объединившихся
с начала 90-х годов вокруг исследования проблем регионализма и федерализма. Сохраняя
статус независимой исследовательской и экспертной структуры, НИФ приобрел качество
клиентоориентированности и позитивную деловую репутацию. Вместе с тем отсутствие явного лидера и различные интересы членов совета НИФ привели к тому, что уже в 1997 году
часть экспертов НИФа образовали Центр СЭНЭКС (Нижегородский центр социально-экономической экспертизы, который возглавил (и возглавляет сегодня) профессор А.В. Дахин).
Центр, который позиционировал себя как межвузовский, попытался выйти на международный уровень, путём вхождения в серьёзные международные исследовательские проекты и
получение грантовой поддержки.
В 2000 году, вскоре после назначения полномочным представителем Президента РФ в
Поволжском федеральном округе С.В. Кириенко, при нём был образован Центр стратегических исследований (ЦСИ ПФО) под руководством П.Г. Щедровицкого. Этот центр создавался
именно как «фабрика мысли» при С.В. Кириенко, при этом основой деятельности центра
было методологическое сообщество, точнее, его часть, тесно сотрудничавшая со Школой
культурной политики под руководством П.Г. Щедровицкого. В рамках деятельности центра
пересекались и политический, и экономический, и юридический анализ, на основе которых
формулировались конкретные предложения по политике развития региона. К сожалению, после назначения С.В. Кириенко в 2005 году главой Росатома деятельность ЦСИ ПФО прекратилась.
Если использовать предложенное ранее разделение российских фабрик мысли на три
группы, то ни одна из рассмотренных нами петербургских фабрик мысли не попадает в первую группу — многопрофильных консалтинговых групп, специализирующихся на избирательных технологиях. ЦСР «Северо-Запад» является ярким и практически «чистым» примером «технической» фабрики мысли, причём скорее контрактного, чем клиентского типа, решая задачи пространственного развития территорий, как правило, по соответствующим заказам. Его первым большим проектом стала «Разработка контуров социально-экономической
10
Согласно одной из версий, и развитие ЦСИ и ЦСР «Северо-Запад» было звеньями проекта «Кириенко2008», который вскоре потерял актуальность.
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стратегии Северо-Запада России». Проект оказался первой попыткой концептуально осмыслить стратегию развития региона как единого территориального образования. К работе над
проектом были привлечены экспертные и региональные рабочие группы, созданные в рамках
соглашения ЦСР «Северо-Запад» с главами субъектов федерации округа. Процесс разработки
контуров стратегии включал десятки семинаров и игр, проводимых Фондом. Итогом проекта
стала «Доктрина развития Северо-Запада России» — рамочный документ, задающий основные принципы разработки стратегии России на Северо-Западе. Документ описывает систему
требований, которым, по мнению экспертов, должны соответствовать проекты регионального
развития, и выделяет приоритетные направления развития для Северо-Запада. И хотя результаты проекта не были затем утверждены никакими нормативными актами, его важным
итогом стал как сам документ, так и опыт работы в совместном творческом коллективе учёных и экспертов из областей и республик СЗФО, который использовали этот опыт уже в
своих субъектах федерации.
В последующие годы в фокусе разработок центра оказываются в основном проблемы
расселения, инфраструктуры, энергетики и рынка труда. Свои проекты ЦСР «Северо-Запад»
реализует в основном по заказам региональных и, иногда, местных администраций различных регионов России. В то же время сколь-либо тесного взаимодействия с администрацией
или правительством самого Санкт-Петербурга не наблюдается. В качестве примера приведём
пять проектов центра 2009–2010 годов (по данным веб-сайта ЦСР): «Концепция создания и
технико-экономического обоснования Технопарка высоких технологий в г. Ханты-Мансийске», «Стратегия социально-экономического развития города Нефтеюганска до 2020 г.», «Доработка Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на средне- и
долгосрочный период с разработкой параметров на период до 2020 года»; «Разработка инвестиционной концепции и технико-экономического обоснования формирования индустриальных парков в Воронежской области», «Программа стажировки для студентов вузов». Видно,
что только последний проект имеет отношение к собственно Северо-Западу РФ, точнее, к
самому Санкт-Петербургу.
МНЦСЭИ «Леонтьевский центр» исходно создавался как «фабрика мысли» для решения задач экономической реформы Ленинграда, а затем Санкт-Петербурга. И в девяностые
годы прошлого века тесное взаимодействие с администрацией города продолжало существовать, особенно в период пребывания на посту мэра А. Собчака, и, в меньшей степени — в период губернаторства В. Яковлева. Присутствие в правительстве города части экономической
реформаторской команды А. Чубайса — А. Кудрина, М. Маневича, Г. Грефа и их коллег обеспечивало постоянные заказы для Леонтьевского центра. Во второй половине девяностых годов основным фокусом деятельности Леонтьевского центра была разработка Стратегического плана развития города, реализуемого при финансовой поддержке Всемирного банка и организационно-административной — губернатора Санкт-Петербурга В. Яковлева. Подчеркнём, что разработка этого плана не была сугубо технократическим процессом, напротив, в
нём участвовали представители практически всех заинтересованных групп общественности.
Линия общественного участия в принятии властных решений, в разработке стратегических
планов развития регионов и крупных городов существовала и при реализации дальнейших
проектов центра, которые стали реализовываться по заказам региональных администраций
по всей России. В фокусе исследовательских проектов этой организации — региональная
экономика, территориальное стратегическое планирование, поддержка предпринимательства
и пространственное развитие в регионе Балтийского моря. Мы видим определённую аналогию с работой ЦСР «Северо-Запад» в том числе и в том, что проекты центра оказались, особенно после прихода нового губернатора — В. Матвиенко — всё менее востребованными в
самом Санкт-Петербурге. Отличием же Леонтьевского центра от ЦСР «Северо-Запад» можно
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считать существенно большее развитие коммуникативной функции, наряду с классическими
для «технических» фабрик мысли аналитической, креативной и внедренческой. Так, на базе
Леонтьевского центра постоянно проводятся семинары, «круглые столы» и конференции,
наибольшую известность из которых имеют ежегодные конференции «Леонтьевские чтения».
Отметим, что именно на базе Леонтьевского центра весной и осенью 2011 года состоялась
презентация и обсуждения докладов Московского ЦСР, в которых говорилось о необходимости скорейших и серьёзных реформ политической системы современной России. Таким образом, Леонтьевский центр, реализуя себя преимущественно как «техническая» фабрика
мысли, эволюционируя от клиентской к контрактной, в ряде случаях действует и как центр
публичной политики.
Наиболее близкой из рассматриваемых здесь петербургских организаций к третьему
виду фабрик мысли — центрам публичной политики — является Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр СТРАТЕГИЯ. Эта организация обладает чётко сформулированной миссией, а именно: «Содействие становлению гражданского общества и правового государства в России путём реализации проектов и программ, направленных на развитие общественного участия, социального партнерства, ответственной власти, публичной политики и центров публичной политики» 11 и открыто позиционирует себя именно как центр
публичной политики.
Основными программами Центра в первом десятилетии нового века были:
- «Региональный Омбудсман и права человека» — Развитие института Уполномоченного по правам человека и других государственных и общественных организаций по защите
прав человека в регионах России, развитие образования в области прав человека [Институт
уполномоченного… 2011; Права человека… 2005].
- «Гражданские инициативы по предупреждению коррупции» [Общественная антикоррупционная экспертиза… 2007].
- «Прозрачный бюджет» — Развитие общественного участия в бюджетном процессе и
его оптимизация, развитие общественного участия в муниципальном и региональном развитии [Бюджет глазами экспертов… 2004]12.
- Интегральная программа, получившая оформление в 2003 г. — «Развитие публичной
политики и центров публичной политики» [Публичная политика… 2016; Публичная политика… 2004].
Эти программы при поддержке различных фондов реализовывались практически на
всей территории России — от Сахалина и Владивостока до Калининграда и от Северного
Кавказа до Мурманска и Архангельска. В рамках проектов СПб центра СТРАТЕГИЯ основной упор делался на сочетание интенсивной реализации образовательной и коммуникативной
компонент с аналитической, креативной и внедренческой функциями. По сути, сотрудники и
эксперты центра работали в рамках концепции делиберативной демократии, когда вовлечению общественности в принятие властных решений (например, участию в общественных
слушаниях по проекту бюджет) предшествует интерактивный процесс обучения представителей этой общественности.
Максимальная активность деятельности СПб центра СТРАТЕГИЯ имела место в 2002–
2004 годах, практически все ресурсы тогда происходили из международных фондов. Далее,
по мере того как фонды стали уходить из России, активность центра начала постепенно сворачиваться.
Сравнивая развитие и деятельность нижегородских «фабрик мысли» с их московскими
и петербургскими аналогами, можно видеть, что изначально, в девяностые годы, среди них
11
12

Веб-сайт Санкт-Петербургского центра СТРАТЕГИЯ — http://www.strategy-spb.ru.
Материалы проекта отражены также на сайте http://www.trasparentbudget.ru/.
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практически не было фабрик мысли чисто консалтингового типа, которые фокусировались
бы прежде всего на избирательных технологиях. Эволюция и поиск ресурсов привели к работе в этой сфере уже в нулевые годы «Меру-эксперт», когда, наряду с исследовательскими
проектами эта организация постепенно стала принимать участие и в политическом консал тинге, например, участвуя в выборах мэра Ульяновска, глав администраций Магаданской и
Ульяновской областей, Республик Ингушетия и Коми. Естественным образом эта организация участвовала и в избирательных кампаниях в Нижегородской области.
Для Нижнего Новгорода девяностых были характерны фабрики мысли «клиентского
типа», созданные для интеллектуального обеспечения реформаторской деятельности руководства области, вначале Б.Е. Немцова, а затем И.П. Склярова — Нижегородский институт
экономического развития (НИЭР) и Нижегородский исследовательский фонд, которые выполняли экспертные работы под заказы областной администрации, публиковали научные труды,
а также создавали при поддержке этой администрации и ряда международных фондов коммуникативные экспертные площадки уже общероссийского уровня. Примером могут служить
четыре российских конгресса по проблемам политической регионологии, организованные и
проведённые НИФ под эгидой Российской ассоциации политической науки в 1997–2004 гг.
Вместе с тем с начала нулевых годов, с избранием губернатором области Г.М. Ходырева, интерес областной власти к сотрудничеству с нижегородским экспертным сообществом
стал интенсивно падать. В этой ситуации каждая из созданных ранее «фабрик мысли» стала
искать свой путь выживания. Так, НИЭР нашёл свою нишу в образовательной деятельности — в организации курсов повышения квалификации и переподготовки в области экономики и менеджмента, «Мера-Эксперт» — в области политического консалтинга и избирательных технологий. НИЦ СЭНЭКС попытался наладить диалог с новой властью, выражающийся в проектной деятельности, подготовке и презентации Аналитических докладов по политическому и социально-экономическому развитию Нижегородской области (с 2007 г.) Центр
несколько раз получал заказы от власти по различным видам проектной деятельности. Но
это, как правило, были разовые акции. Выживанию этого центра как фабрики мысли особого
типа помогает то, что он изначально создавался как межвузовский центр, и все его лидеры и
эксперты имели и имеют основную работу в нижегородских университетах.
В качестве примера приведём здесь фрагмент из интервью с руководителем центра
СЭНЭКС, профессором А.В. Дахиным: «Ну, есть выжившие центры… по крайней мере, вот
наш центр — действует, и он в основном продолжает работать в таком проектно-научном режиме, — это Нижегородский центр социально-экономической экспертизы, межвузовский, это
некоммерческое партнерство. Это НКО, которое существует за счёт того, что мы разрабатываем различные проекты, ищем финансирование и реализуем эти проекты. Финансирование — самые разные источники, начиная от РГНФ и РФФИ и заканчивая Фондом Эберта. —
А что было из последних проектов центра? — Последнее — это вот я и центр участвовали в
2012 году в организации Российского философского конгресса, мы здесь были площадкой
основной. Собственно, грант РГНФ под проведение Конгресса, такое крупное мероприятие…
Мы были региональным оргкомитетом, фактически всех собирали под это дело. У нас был
как бы центр сборки»13.
Отдельной страницей в развитии фабрик мысли является деятельности ЦСИ ПФО, который подготовил три фундированных доклада: «На пороге новой регионализации России»
(2001 г.), «Полномочия, функции и предметы ведения в стратегической перспективе развития государственности» (2001 г.) и «Государство. Антропоток» (2002 г.), а также реализовал целый ряд
проектов по интеграции и развитию Приволжского федерального округа. Именно при поддержке
13
Интервью с А.В. Дахиным, директором центра СЭНЭКС, зав. кафедрой философии и политологии Нижегородского института РАНХиГС, д.ф.н., 16 марта 2014 г.
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ЦСИ на территории ПФО состоялись фактически общероссийские встречи активистов гражданского общества, ставшие продолжением Московского гражданского форума 2001 года — в
Тольятти в 2002 г., в Нижнем Новгороде в 2003 г. и Перми в 2004 г. Что же касается фабрик мысли «третьего типа» — Центров публичной политики, то к ним можно отнести НИЦ СЭНЭКС,
который готовит свои аналитические доклады именно для их публичного обсуждения: «Это, вопервых, сам текст. Он есть, вывешен в разных местах. Плюс мы рассылаем этот текст в разные
места — от областной до городской администраций. Мы знаем, что там их читают, эти тексты, и
мы получаем формализованную или неформализованную реакцию. Например, там что-то не
нравится у губернатора, в его аппарате, или там у мэра в городе… То есть мы понимаем, что эти
вещи читают, какие-то акценты там принимают или не принимают… То есть мы видим в этом
аспекте свою экспертную задачу, сохранять этот источник аналитического обзора, обозначающего какие-то приоритеты и темы важные, по которым нужны публичные дискуссии… Предлагаем
какие-то гипотезы, перспективу на какие-то ближайшие события. И обратная связь при этом
есть. То есть к нам приходят все. Во-вторых, есть неформальные каналы — например, встречи с
чиновниками, которые говорят — ну вы тут поосторожнее с какими-то вещами. А вот эти заслуги правительства — вы что-то не отразили»14.
Московские и петербургские фабрики мысли
в условиях роста гражданской активности в 2011–2012 гг.
Отметим, прежде всего, что в фокусе нашего внимания будут фабрики мысли Москвы и
Санкт-Петербурга, в деятельности которых в какой-то мере отразились эти события.
Рассмотрим вначале московские организации. Наиболее близким к понятию центра
публичной политики среди московских организаций является фонд ИНДЕМ, лидер которого
Г.А. Сатаров активно участвовал создании и деятельности Круглого стола «12 декабря», созданного вскоре после выборов в Государственную Думу рядом политиков, правозащитников
и интеллектуалов [Заседания рабочих групп… 2012]. Именно на заседании этого Круглого
стола был представлен второй аналитический доклад фонда «Сценарное прогнозирование
политической ситуации в России». В начале марта 2012 г. фондом был подготовлен третий
аналитический доклад, основным выводом которого является четырёхкратное возрастание
сценария «Тяньаньмынь», предусматривающее жёсткое подавление протестов. На сайте фонда также представлена оперативная аналитическая информация о фальсификации выборов.
Другая московская фабрика мысли, Институт современного развития, действовала по
ранее запланированному (до подъёма гражданской активности) графику, однако на первой
странице сайта центра были представлены выступления председателя её правления И. Юргенса с актуальными комментариями о возможных направлениях деятельности оппозиции.
Аналогичная картина на сайте Центра стратегических разработок, который в начале нулевых
годов был создан и действовал как чисто проправительственная (клиентская) фабрика мысли,
однако в последнее время выступает с всё более критических позиций, становясь реальным
центром публичной политики. Здесь так же, как и на сайте ИНСОРа, были доступны аналитические доклады 2011 г. [Белановский, Дмитриев, Мисихина, Омельчук 2011], но отражались также и выступления президента центра М.Э. Дмитриева с его актуальными комментариями по последним политическим событиям [Путин закончит… 2009].
Близкой к этой картине является и деятельность Центра политических технологий, где
тоже, правда не на первой странице, а в разделе «Комментарии» в декабре 2011 – апреле
2012 гг. появлялись регулярные мнения и прогнозы ведущих сотрудников центра о развитии
14
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политической ситуации, при этом комментарии эти у всех трёх фабрик мысли делались с достаточно либеральных позиций.
На сайте фонда «Политика» в качестве новостей воспроизводились сообщения различных информационных агентств без какой-либо собственной позиции, тогда как позиция сайта
Института общественного проектирования была отчётливо пропутинская, что выражалось
как в содержании его прошлогоднего доклада, прямо оппонирующего докладам ИНСОР и
ЦСР [Оппозиции нашего времени… 2011], так и в сообщениях о круглых столах клуба «4 ноября» в различных регионах страны, на которых обсуждались положения программных статей В.В. Путина.
Достаточно ярко заявлял о себе и такой информационно-аналитический портал отчётливо консервативного направления, как Евразия.орг (www.eurasia.org), действующий под руководством А.Г. Дугина. Так, уже в январе на этом сайте появились тексты, поддерживающие
версию о подкупленности протестующих западными спецслужбами [Лютвайтес 2012]. После
митинга на Поклонной, после которого В.В. Путин фактически солидаризовался с идеями
выступавших на митинге (среди которых был и А.Г. Дугин), на сайте появился текст с характерным заголовком «Государственный переворот на Поклонной» [Коваленко 2012]. Были на
этом сайте и серьёзные аналитические тексты, например, подводящие итоги периоду «сурковской политики» [Дугин 2011].
Таким образом мы видим, что практически все рассмотренные активно действующие
московские фабрики мысли и центры публичной политики (за исключением фонда «Политика») так или иначе участвовали в процессе развития общественно-политической активности в
этот период.
Рассмотрим теперь фабрики мысли и центры публичной политики Санкт-Петербурга.
Наиболее близкими по целям и задачам к такой «классической» московской фабрике мысли,
как Центр стратегических разработок, является петербургский Центр стратегических разработок — Северо-Запад. Однако анализируя его сайт, мы не видим на нём никакого отражения
происходящих в городе и стране общественно-политических событий. Основное направление
деятельности ЦСР «Северо-Запад» — разработка стратегических планов пространственного
развития регионов, понимаемая чисто технократически, и общественно-политическая реальность этих регионов по-видимому, не входит в интересы этой фабрики мысли. Ещё одной постоянно действующей и стабильной фабрикой мысли Санкт-Петербурга является Леонтьевский центр, основанный в начале 90-х годов сподвижниками А.Б. Чубайса. В фокусе исследовательских проектов этой организации — региональная экономика, территориальное стратегическое планирование, поддержка предпринимательства и пространственное развитие в
регионе Балтийского моря. В отличие от ЦСР «Северо-Запад», в Леонтьевском центре проходят обсуждения и общественно-политических проблем, но, как правило, в связи с приездом
московских коллег, представляющих свои доклады. Последним таким форумом была презентация второго доклада ЦСР, состоявшаяся осенью 2011 года, состоявшаяся на следующий
день после выборов в Государственную Думу РФ. Она прошла в форме внеочередного заседания совместного междисциплинарного семинара Леонтьевского центра, СИ РАН,
НИУ ВШЭ — СПб и СПб ЭМИ РАН15. Собственных анализов общественно-политических
событий «горячей зимы» Леонтьевским центром не ведётся, по крайней мере они не отражены на его сайте. Нет на сайте также и отражения актуальных политических событий, как это
имеет место, например, на сайте московского фонда «Политика». В качестве актуальных событий на этом сайте отражена скорее образовательная деятельность, связанная с созданием
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См.: http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=336.
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на базе центра базовой кафедры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, и активным участием сотрудников центра в открытии магистерских программ в этом университете
Ещё одной фабрикой мысли, прямо идентифицирующей себя как Центр публичной политики, является СПб гуманитарно-политологический центр СТРАТЕГИЯ. На сайте этой организации регулярно появлялась информация о семинарах, на которых обсуждались проблемы общественно-политического развития города, но каких-либо актуальных комментариев
или собственных докладов на сайте этой организации не представлено, он выполняет чисто
информационную функцию. Одной из причин такой ситуации может быть то, что основная
активность творческой команды центра уже несколько лет связана с развитием отделения
прикладной политологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, а университеты как корпорации
старались быть не вовлечёнными в перипетии избирательных процессов (в противном случае
существовала опасность быть вовлечёнными на стороне одной конкретной политической
партии).
Отметим ещё одну университетскую площадку, на которой прошло публичное обсуждение итогов выборов в Государственную Думу 4 декабря 2011 г. — Европейский университет в
Санкт-Петербурге. 15 декабря 2011 года здесь прошёл круглый стол, посвящённый обсуждению итогов выборов. Выступали как профессора ЕУ в СПб, так и некоторые политические
деятели города оппозиционной направленности. Неожиданно даже для организаторов эта
тема собрала большое количество слушателей — пришлось дважды менять зал, но и самый
большой не смог вместить всех желающих. Поэтому обозначенная ранее форма круглого стола превратилась в конференцию с бурной дискуссией, в которой принимали участие все собравшиеся16.
С чем же может быть связно столь резкое отличие в степени участия Московских и Петербургских фабрик мысли в процессах подъёма общественно-политической активности в
России в период зимы — весны 2011–2012 гг.?
Прежде всего, мы можем предположить, что одной из причин такой разницы может являться то, что Москва была центром и самих общественных волнений; так, число участников
митингов здесь на порядок превышало число участников митингов в Санкт-Петербурге (а в
других городах России их было ещё меньше, чем в «Северной столице»). Кроме того, и это,
наверное, основная причина, центром принятия всех политических решений является, прежде всего, Москва, по отношению к которой и Санкт-Петербург выступает сегодня политической провинцией. Поэтому именно в Москве оказывается существенно в большей степени
востребованным интеллектуальный продукт, который способны дать фабрики мысли. На
примере обсуждений докладов ЦСР мы видим, что Санкт-Петербург становится скорее площадкой для обсуждения такого продукта, выработанного в Москве. Ещё одной причиной является и существенно меньшее количество самих фабрик мысли в Санкт-Петербурге, по
сравнению с Москвой, как это было показано в нашей предыдущей работе [Сунгуров, Распопов, Беляев, 2012].
На наш взгляд, уровень развития фабрик мысли в той или иной стране или регионе зависит от трёх основных факторов. Первый — это существование «спроса» на их продукцию,
то есть появление самого «политического рынка», включающего наличие более чем одного
источника власти, иначе говоря — демократических процедур формирования властных
структур в условиях хотя бы минимального разделения властей. Если же власть сконцентрирована в одном месте, в одной «вертикали», то потребности в альтернативных вариантах деятельности этой власти по решению публичных проблем просто не возникает.
16

См.: http://www.eu.spb.ru/index/news-archive/4182-evenings-with-eusp.
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В качестве второго фактора можно предложить наличие сообщества специалистов —
политологов, развитие образования в этом направлении, а также дифференциация самой политологии, выделение наряду с академической прикладной политологии, а также появление
экспертного сообщества, готового и способного ответить на запросы действующих политиков. В качестве третьего фактора, влияющего на развитие фабрик мысли, мы можем назвать
наличие разнообразных фондов или иных независимых друг от друга (и от государственной
власти) источников финансирования подобных и «интеллектуальных фабрик».
Сравнивая степень выраженности всех трёх факторов в Москве и Санкт-Петербурге, мы
можем отметить, что в условиях выстраивания «вертикали власти», только в Москве остаётся
реальное «поле маневра» для политических акторов и обеспечивается некий уровень политического плюрализма, как в виде разных политических течений, так и в виде различий интересов разных ведомств структур исполнительной власти. В Санкт-Петербурге даже если определённые конфликты между политическими акторами и существовали, они не выходили в
поле публичной политики, и, соответственно, не требовали публично выраженных предложений, то есть продуктов деятельности фабрик мысли. Отметим здесь, что ситуация начинает
меняться уже начиная с 2012 года, так как в Законодательном Собрании города начала действовать достаточно эффективная фракция партии «Яблоко».
Есть в Санкт-Петербурге и достаточно развитое сообщество политологов, хотя и не
столь разнообразное, как в Москве [Попова 2008: 267–288]. Что же касается третьего фактора — наличия диверсифицированных источников финансирования фабрик мысли и аналитических центров, то здесь Санкт-Петербург существенно проигрывает Москве как столице, где
наряду с большей доступностью ещё остающейся (хотя и снижающейся год за годом) грантовой поддержки, всё же существует определённый рынок заказов на аналитическую продукцию подобных структур. В то же время и в Санкт-Петербурге, и тем более в других городах
России, уже начиная с Нижнего Новгорода, таких ресурсов остаётся всё меньше и меньше
[Сунгуров, Распопов, Беляев 2012].
Отметим в заключение, что, хотя в Москве участие фабрик мысли в развитии событий
зимы 2011–2012 годов и было достаточно ощутимым, оно могло быть и более явным и результативным, если бы на их разработки был реальный спрос у политиков как правительственного, так и оппозиционного политических лагерей. Так, по мнению руководителя отдела социологии фонда ИНДЕМ В.Л. Римского, лидеры оппозиционного движения «как бы
считали, что всякая аналитика, всякое иное мнение — они будут им только мешать». А раз не
было спроса, то, соответственно, не было предложения — и в рамках даже московских фабрик мысли не было попыток «выработки пусть не долгосрочной стратегии, а хотя бы на
несколько месяцев»17.
С другой стороны, в других городах России, включая и Санкт-Петербург, происходит процесс инкорпорации ранее независимых фабрик мысли в наиболее продвинутые университеты,
готовые к творческому сотрудничеству с коллективами этих структур. Примером такого процесса является тесное сотрудничество как СПб центра СТРАТЕГИЯ, так и Леонтьевского центра с
Санкт-Петербургским филиалом Высшей школы экономики. «Университеты без студентов», как
иногда называют в США фабрики мысли, в российских условиях становятся частью университетов со студентами. В то же время они привносят в эти университеты дух свободы и независимости, что может в будущем стать началом развития российских университетов как важной составной части российского гражданского общества.

17

Интервью с В.Л. Римским, 19.10.2012.
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Развитие экспертных сообществ в Северо-Кавказском федеральном округе
Обращаясь к Северному Кавказу отметим, что здесь до недавнего времени был очень
слабым или практически отсутствовал спрос на экспертное знание, которое могло бы стать
основой принятия властных решений. На уровне представителей федеральной власти первостепенным было обеспечение безопасности государства в режиме проведения контртеррористических операций, и основной упор делался на действия силовых структур. В национальных республиках и в Ставропольском крае власти часто с традиционным для Кавказа уважением относились к науке как таковой, однако традиции серьёзного использования экспертного знания, а также восприятие экспертного сообщества как равноправного актора процесса
публичной политики здесь были ещё слабее, чем в остальной России.
Любое взаимодействие развивается успешно, когда инициатива исходит из двух сторон
одновременно, когда есть не только спрос, но и предложение. Здесь для Северного Кавказа
тоже есть серьёзные проблемы. Ещё в период СССР здесь сложилось несколько достаточно
серьёзных научных школ, базирующихся как на университетах в Махачкале, Грозном, Орджоникидзе, Нальчике, так и в институтах Академии наук. При этом, однако, политологического направления не было, как его не было во всем СССР. В постперестроечное время, когда
политологию пришлось начинать практически «с нуля», в научных центрах Северного Кавказа, особенно в национальных республиках, для этого не было необходимых условий, и прежде всего доступа к переводным книгам и новым учебникам. Кроме того, из-за военных действий в Чечне и вокруг неё Грозненский научный центр фактически был разрушен, в других
республиках также было много других острых проблем. В 90-е годы, когда в других регионах
России, и прежде всего, в её столицах, шло интенсивное овладение достижениями политической науки, которой ранее в СССР практически не существовало, проводились научные конференции с международным участием, практиковались зарубежные стажировки, с последующими конференциями выпускников таких стажировок уже в России, — республики Северного Кавказа были в значительной мере всего этого лишены, прежде всего из-за боевых действий и вооружённых конфликтов, из-за которых весь этот регион считался небезопасным. В
нулевые годы, когда ситуация стала более безопасной, уже в центре России, параллельно с
ростом авторитарных тенденций началось снижение интереса власти к развитию политологии, свидетельством чего стала, в частности, ликвидация политологических институтов в системе РАН.
В такой ситуации политическая наука в национальных республиках развивалась в
основном с упором на историю либо политософские штудии. Анализировать же действия
современной власти, что могло приводить к её (власти) критике часто могло быть просто
опасным занятием. Соответственно, отсутствовали и какие-либо попытки общекавказского
сотрудничества, как в плане академическом, так и в плане экспертной деятельности. При
этом в самом начале нулевых годов в этом регионе существовало несколько попыток создания научно-экспертных сетей, опирающихся на интеллектуальные и финансовые ресурсы
Москвы и Петербурга.
В качестве первого примера такой сети мы можем отметить деятельность на Северном
Кавказе петербургской неправительственной организации СПб гуманитарно-политологического центра СТРАТЕГИЯ, которая действовала как разновидность фабрики мысли — как
центр публичной политики. Эта деятельность была сфокусирована в двух основных направлениях — развитии в субъектах РФ института Уполномоченного по правам человека, а также
развитии практик и институтов межсекторного социального партнерства. Первым серьёзным
мероприятием СПб центра СТРАТЕГИЯ на Северном Кавказе стало проведение в сентябре
1998 года в Цейском ущелье Северной Осетии (и при содействии Совета Европы) трёх-

132

Сунгуров А.Ю.

дневного семинара-тренинга по развитию института Уполномоченного по правам человека. В
рамках дизайна таких семинаров его состав подбирался как комбинация представителей исполнительной и представительной власти республики или края, учёных — юристов или политологов — и активистов общественных правозащитных организаций. Таким образом, в
ряде случаев «на выходе» трёхдневного семинара-тренинга с использованием методов «глубокого погружения» и элементов психологического тренинга, в регионах появлялись гражданско-ориентированные экспертные группы, в которые часто входили и мотивированные
представители власти. Такие группы становились движущими силами продвижения в своих
республиках и краях института Уполномоченного по правам человека [Сунгуров 2001: 155–
170].
Анализируя опыт подобных групп, мы можем выявить их близкое сходство с «Коалициями продвижения общественных интересов», выделенными Полом Сабатьером в качестве
механизма возникновения инноваций в сфере общественно-политического управления. Вскоре СПб центр СТРАТЕГИЯ, при содействии фонда Дж. и К. Макартуров, начал создание так
называемых Межрегиональных исследовательских групп, одна из которых объединяла как
раз учёных, экспертов и гражданских активистов Северного Кавказа. Опыт деятельности такой группы более подробно описан нами ранее [Сунгуров 2002: 356–360], здесь же отметим,
что участники этой группы наряду с базовыми финансированием Фонда Макартуров через
СПб центр СТРАТЕГИЯ, использовали для своих рабочих встречи самые разнообразные форумы и конференции. Примером может служить Культурный фестиваль, организованный
институтом «Открытое общество» в г. Нальчик летом 2001 года, а также конференция партнёров Московской Хельсинской группы, состоявшаяся в Сочи в ноябре 2001 г. Основной темой конференции было обсуждение вопроса об участии в работе Московского Гражданского
форума. Среди членов этой исследовательской группы мы можем назвать профессора Пятигорского, филиал Северо-Кавказской Академии государственной службы, М.А. Аствацатурову, правозащитника из Краснодара В.Н. Козлова (координатор группы, в 2002–2014 гг — заместитель Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае), дагестанского журналиста А. Юнусова,
Важным общекавказским семинаром, состоявшимся в апреле 2002 года в Сочи стал семинар, проведённый СПб центром СТРАТЕГИЯ при поддержке программы «Восток-Восток»
института «Открытое общество», посвящённый проблемам соблюдения прав человека по обе
стороны Кавказского хребта. Материалы этого семинара, а также материалы Северо-Кавказской исследовательской группы стали основой вышедшей вскоре книги [Защита прав человека… 2002]. Итогом работы всех Межрегиональных исследовательских групп, включая и
СКИГ стала коллективная монография «Общество и власть» [Общество и власть… 2005].
Позже многие члены СКИГ приняли активное участие в семинарах СПб центра СТРАТЕГИЯ,
посвящённых развитию межсекторного социального партнерства на Северном Кавказе. Такие
семинары состоялись в 2002–2003 гг. в Пятигорске, Кисловодске, Махачкале и в гостинце
«Джейрах» и горной Ингушетии. В этих семинарах в качестве экспертов выступали, в
частности, уже упомянутая выше М.А. Аствацатурова (Пятигорск), профессор Кубанского госуниверситета и директор программ Южного регионального ресурсного центра М.В. Савва
(Краснодар) и доцент Ставропольского технического университета В.М. Митрофаненко. Все
эти семинары, наряду с докладами экспертов, включали и серьёзную проектную часть. Так,
например, на семинаре в Джейрахе в декабре 2003 года его участники разработали план создания на Серном Кавказе центра публичной политики, который мог бы стать развитием на
новом уровне инициатив, распространяемых в частности СПб центром СТРАТЕГИЯ. Одним
из активных участников этого семинара был и декан-организатор юридического факультета
Ингушского государственного университета Д.Э. Оздоев, позже избранный Уполномоченным
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по правам человека в Республике Ингушетия. Участниками этого семинара были и несколько
сотрудников государственной власти и гражданских активистов из Чеченской Республики.
Два месяца спусти один из них, А.Л. Истамулов зарегистрировал в Грозном Центр исследований развития гражданского общества на Северном Кавказе «СК-Стратегия». Этот центр в
2004–2006 гг. активно действовал не только в Чеченской Республике, но и в других республиках Северного Кавказа. По инициативе и при организационной поддержке А.Л. Истамулова в
январе 2006 года состоялся визит в Грозный вице-президента Российской ассоциации политической науки (РАПН), профессора О.Ю. Малиновой и члена научного совета РАПН
А.Ю. Сунгурова, в ходе которого состоялось учреждение Чеченского регионального отделения РАПН.
Здесь следует особо остановиться на роли этой профессиональной ассоциации политологов в развитии как политологического сообщества на Северном Кавказе в целом, так и его
экспертной составляющей. В ряде республик и краёв этого региона уже не один год действуют сильные региональные организации РАПН, примерами которых могут служить Дагестанская (председатель — д.полит.н. А.-Н.З. Дибиров, а после его смерти в 2015 г. —
К.Г. Ланда) и Ставропольская (председатель — д.полит.н. Г.В. Косов, а затем д.полит.н.
В.Н. Панин) региональные организации. Вторым примером экспертной сети, включающей
исследователей проблем межнациональных отношений стала Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN, созданная в 1993 году по инициативе директора Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишкова и зарегистрированная
в 1999 г. как Региональная общественная организация «Содействие осуществлению этнологического мониторинга и раннему предупреждению конфликтов». В рамках этой сети сотрудничают около сорока экспертов из различных регионов России и одиннадцати постсоветских
государств. Они осуществляют регулярный мониторинг межэтнических отношений и конфликтов. На базе сообщений экспертов формируются Бюллетень «Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов», Ежегодные доклады «Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах», а также банк данных «Этничность и
конфликты в постсоветских государствах».
В номере журнала «Этнополитика», посвящённом 20-летию создания этой сети, приводится список её экспертов из Северного Кавказа. Это С.И. Аккиева [Аккиева 2012: 58–63]
(г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика), М.А. Аствацатурова [Аствацатурова 2012:
43–47] (Пятигорск, Ставропольский край), М.В. Савва [Савва 2012: 13–17] (Краснодар, Краснодарский край), В.А. Харченко и Л.Л. Хоперская (Ростов-на-Дону, Ростовская область и
Бишкек, Киргизия) и М.М. Юсупов [Юсупов 2012: 56–57] (Грозный, Чеченская Республика).
В этом же номере приведены статьи большинства экспертов, мы приводим здесь ссылки
только на работы экспертов из Северного Кавказа.
Здесь необходимо подчеркнуть, что деятельность сети EAWARN с середины нулевых
годов вызывала определённое раздражение и непонимание у той части экспертного сообщества, члены которого в силу каких-то причин убеждены, что источник финансирования научной и экспертной деятельности однозначно определяет и её результаты. То есть, по сути, они
отрицают сам факт появления нового знания в результате научной деятельности, подразумевая, что учёные просто обосновывают нужный заказчику результат. Такое иногда, к сожалению, имеет место, но это должно быть исключением. Выше мы писали о таких фактах политической сервильности. Отметим также, что люди, считающие что все исследования, оплаченные из зарубежного источника, направлены против России, предполагают неявно, что все
усилия мирового сообщества направлены исключительно на то, чтобы навредить нашей стране. Этот тезис также принимается ими как неоспариваемая истина, что очень странно.
Подобный ход мыслей часто возникает у людей с серьёзным опытом работы в органах госбе-
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зопасности, и может, на наш взгляд, быть отнесён к своеобразной профессиональной деформации.
Примером такой деформации может служить и текст «Деятельность западных сетевых
структур в ЮФО в контексте национальной и региональной безопасности», опубликованный
в начале 2006 года на Информационно-аналитическом портале «Евразия» за подписью
И.П. Добаева и А.Г. Дугина [Добаев, Дугин 2006]. Анализируя деятельность сети EAWARN и
ряда других общественных и экспертных инициатив на юге России авторы пишут: «Всё отмеченное выше даёт нам основание оценить деятельность многих западных и прозападно ориентированных НПО как элемент современной сетевой войны Запада, прежде всего США и их
ближайших сателлитов, против России» 18. Комментарии, как говорится, излишни. Это текст
был также опубликован в журнале «Конфликтология», правда, почему-то только за подписью
одного автора — И.П. Добаева [Добаев 2006: 142–151]. Так как в нём были представлены и
вышеприведённые фамилии экспертов — членов Сети EWARN, то сам текст может быть
рассмотрен как своеобразный донос, с тем чтобы соответствующие органы заинтересовались
участниками «Сетевой войны Запада… против России».
К сожалению, этот призыв сработал, хотя и семь лет спустя после опубликования текста
И.П. Добаева и А.Г. Дугина — в апреле 2013 года, упомянутый выше профессор Кубанского
университета, д.полит.н. М.В. Савва, являвшийся одновременно директором программ Южного регионального ресурсного центра (деятельность которого по поддержке НКО Юга России также рассматривалась Добаевым и Дугиным как пример «действий против России»)
был арестован по обвинению в неправильном расходовании гранта Администрации Краснодарского края и восемь месяцев содержался под стражей в следственном изоляторе. Дело закончилось условным сроком, однако сам М.В. Савва сообщал своим коллегам о попытках выдвинуть против него обвинение и в шпионаже19.
Можно отметить, однако, что несколько лет тому назад на Северном Кавказе проявилась и другая тенденция — власть стала проявлять заинтересованность к мнению экспертного сообщества, и более того, стала содействовать институционализации его деятельности.
Имеется в виду инициатива по созданию Центра современной кавказской политики (ЦСКП
«Кавказ»), исходившая, по-видимому, от Постоянного полномочного представителя Президента РФ в СКФО. Как указано на сайте Центра, его миссия — формирование объективной
экспертной и информационной картины жизни Кавказа и прикавказских регионов путём исследований, анализа и прогнозирования. Центр проводит самостоятельные научные, экспертные и исследовательские проекты, а также выступает грантодателем для других общественных, научных, исследовательских организаций и СМИ, которые ведут разработки по тематике и направлениям деятельности ЦСКП «Кавказ». Особо отметим, что во всех субъектах РФ
Северного Кавказа были созданы экспертные клубы Центра, причём возглавляют их действительно опытные и известные у себя в республиках и краях эксперты. Об этом свидетельствует и то, что в большинстве случаев председатели этих клубов уже были ранее упомянуты в
этом тексте как активно работающие эксперты, связанные как с академическими структурами, так и с гражданскими организациями. Это относилось и к А.-Н.З. Дибирову (клуб «Седой
Каспий», Республика Дагестан), и к А.Л. Истамулову (клуб «Грозный», Чеченская Республика), и Д.Э. Оздоеву (клуб «Джейрах», Республика Ингушетия), и к Г.В. Косову (клуб «Пяти18
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горск», Ставропольский край), которые были председателями региональных клубов в 2014–
2015 гг. Можно было надеяться, что эта и другие инициативы, направленные на развитие экспертного сообщества Северного Кавказа, а также растущая его востребованность у органов
власти станут залогом успешного развития равноправного диалога экспертного сообщества и
власти. Вместе с тем, к сожалению, сегодня, в мае 2017 года, на сайте центра
(http://politkavkaz.ru) отражены только названия этих клубов, без указания их председателей,
и отсутствует какая-то информация об их деятельности. Зато указано, что по инициативе центра в Москве создан Московский кавказский клуб, деятельность которого освещается постоянно. По информации местных экспертов, после смены Полномочного представителя президента РФ в СКФО, интерес к деятельности ЦСКП «Кавказ» существенно снизился.
*
*
*
В заключение отметим, что развитие независимых и профессиональных фабрик мысли,
причём не только в столицах, но и в других российских регионах, включая и Северный Кавказ, является необходимым условием для решения сложных проблем общественного и государственного развития нашей страны. Можно выразить надежду, что сделанный в данном
тексте аналитический обзор окажется полезным для такого развития.
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Информационно-технологическая революция конца XX столетия предопределила интенсивное развитие информационной сферы, что привело к существенному изменению
структуры нашего общества. Стремительно вошедший в нашу жизнь Интернет существенно
расширил коммуникационное пространство, в том числе изменил привычный взгляд на природу взаимодействия власти и общества. Его растущее влияние, охват аудитории, явные и потенциальные возможности неизбежно вызвали острую борьбу дискурсов и в научной литературе, и в медийном пространстве2.
Как известно, в западных странах Интернет, равно как и гражданское общество, развивается достаточно независимо от государства. Развитие большей части коммуникационной
1

Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант № 14-03-00262а «Динамика развития гражданского общества в современной России».
2
Материалом настоящего исследования стали публикации в СМИ, принадлежащих к разным сторонам общественно-политического спектра — «Коммерсант», «Ведомости», «Российская газета», «Новая газета», «Труд»,
«Советская Россия», «Правда», «Lenta.ru» и «РБК».
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среды, включая и гражданское общество, в России происходит под государственным надзором. Из теоретической плоскости вопрос о способах государственного регулирования Интернета не давно перерос в плоскость практическую, став составляющей государственной информационной политики и предметом дискуссий общественности, поскольку не учитывать
и не замечать факт расширения технологических возможностей государства как регулятора Рунета отрасль и техническое сообщество […] не могут — уж больно громкой стала в
последние годы государственная поступь в российском сегменте Сети [Демидов 2016].
В начале 2016 г. у Президента РФ официально появился новый советник. Герман Клименко — председатель совета Института развития интернета (ИРИ) и владелец компании
LiveInternet был утверждён в должности советника президента по интернету. Здравый смысл
вкупе с классической политологией говорят, что гибридный режим, несмотря на высокую
непредсказуемость принимаемых в нем решений, создаёт новые структуры-медиаторы (а
ключевой своей задачей Клименко видит именно создание площадки для диалога, коммуникации), подчиняясь логике т. н. «испорченного института». С одной стороны, такой медиатор должен имитировать учёт мнения общества и ретрансляцию позиции конкретных
социальных групп во властные структуры, а с другой — служить прикрытием принимаемых этой властью непопулярных решений. Похоже, что все это в нужный момент и сумел
продемонстрировать Клименко, став своеобразной инструкцией по тому, как стать в российской системе новым «испорченным институтом» [Комин 2016].
В июле В. Путин подписал антитеррористический пакет законов депутата Госдумы
Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова [Федеральный Закон… 2016]. Несмотря на протесты ведущих IT-компаний, мобильных операторов и интернет-сообщества, документ был
одобрен Госдумой во всех трех чтениях, а его авторы, по словам источников «Ленты.ру», не
только не учли предложенные участниками рынка поправки, но и вообще не обращались к
ним за консультациями. Документ вызвал жесточайшую критику широкой общественности
за нарушение конституционных прав граждан, поскольку его авторы обязали соцсети, мессенджеры и телеком-операторов в течение полугода хранить все данные о пользователях и
предоставлять к ним доступ по требованию спецслужб. Более того, компаниям предъявлены
требования выдать госорганам инструменты для дешифровки защищённых сервисов.
Куда большее недовольство интернет-общественности вызвало даже не наступление
государства на сетевую приватность, а неподъемные расходы на исполнение законодательных требований. В «МегаФоне» затраты оценили в 20,8 миллиарда долларов, в
«Вымпелкоме» — в 18 миллиардов долларов, в МТС — в 22,7 миллиарда долларов. К слову,
за 2015 год «большая тройка» и Tele2 заработали 17,8 миллиардов долларов.
Но самое главное, что если российские соцсети и мессенджеры подчинятся требованиям пакета Яровой, то Facebook, WhatsApp и Telegram, скорее всего, их проигнорируют,
как уже произошло с переносом данных россиян на расположенные в стране серверы [Болотов, Тодоров, Евтушенко 2016]. И если Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас убеждён, что государство имеют право
контролировать интернет-трафик в стране и регулировать всю сферу интернета для
предотвращения попыток зарубежных стран воздействовать на гражданское общество
[Редакция… 2016а], то очень многие из граждан придерживаются иной точки зрения. Так в
августе в столичном парке «Сокольники» прошёл митинг против так называемого «пакета
Яровой». На официальной странице мероприятия говорится, что он организован «в защиту
23 и 24 статей Конституции, против интернет-цензуры и интернет-слежки, за свободу
интернета в России». Также организаторы митинга заявляют, что они против уничтожения интернет-отрасли. […] Многих собравшихся беспокоит, что «пакет Яровой» обязывает операторов связи и организаторов распространения информации вроде Яндекса и
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ВКонтакте хранить содержание разговоров и переписки клиентов в течение шести месяцев, а метаданные об их активности — на протяжении трех лет [Редакция… 2016b].
На сайте «Российская общественная инициатива» (РОИ) 8 июля 2016 г. открылось голосование за отмену закона Яровой. К вечеру того же дня число его противников перевалило
за 17 000, а к 20:00 воскресенья это предложение поддержали почти 35 000 человек [Афанасьева, Мухаметшина 2016]. Представляется целесообразным попутно отметить, что в России
существует, но ещё не отработан механизм учёта позиций общественности, которые фиксируются на делиберативных площадках. Согласно Указу Президента РФ «О рассмотрении общественных инициатив, направляемых гражданами РФ с использованием Интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива» [О рассмотрении общественных инициатив… 2013]
от 2013 г., федеральная общественная инициатива, набравшая от 100 тыс. голосов, направляется на рассмотрение Государственной думе РФ. Однако за прошедшие три года ни одно из
9 общественных предложений, выдержавших испытание количеством единомышленников,
не оформилось в законопроект. Это свидетельствует о разрыве между общественным мнением и реальными политическими действиями [Садилова 2016: 102]. Поэтому координатор
движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов считает, что сервис РОИ совершенно бесполезен, а голоса против закона не будут иметь значения для властей. Инициатива самого
Шкуматова о борьбе с мигалками тоже набрала 100 000 голосов, но даже не дошла до
Госдумы, напоминает активист: «Не ясно, кто эти люди в совете экспертов, их никто не
выбирал, и не ясно, кто их наделил полномочиями решать за 100 000 человек» [Афанасьева,
Мухаметшина 2016]. Вместе с тем, голосование на сайте РОИ высветило серьёзную проблему, получившую название слактивизм [Садилова 2016: 101]. Он выражается в механическом
выставлении «лайков», подписи онлайн-петиции и т. д. Подобные интернет-практики являются примером «ленивой коммуникации», когда люди совершают электронные манипуляции, не пытаясь понять и разобраться в их сути, понять, что за этим стоит. Например, количество подписавших онлайн-петицию может составлять тысячи человек, но фактически выступить в защиту той или иной инициативы гражданского общества готовы лишь единицы, поскольку, как отметил А.М. Долгоруков, большинству пользователей свойственна не проактивная, а реактивная деятельность [Долгоруков 2015: 38].
В конце 2016 г. Президент РФ утвердил новую доктрину информационной безопасности России. Соответствующий указ и текст доктрины опубликованы 6 декабря на официальном портале правовой информации [Доктрина информационной безопасности… 2016].
Прежняя доктрина, утверждённая президентом в сентябре 2000 г., признана утратившей силу.
Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной
безопасности государства в информационной сфере. Среди национальных интересов России
в информационной сфере первым пунктом указаны обеспечение и защита конституционных
прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной поддержки демократических институтов, механизм взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение информационных
технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных
ценностей многонационального народа России.
Доктрина диктует необходимость защищаться от хакерских атак и беречь молодёжь
от информационного воздействия извне, которое оказывается «в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [Редакция… 2016с]. Утверждённый
документ вызвал неоднозначную реакцию у общественности. Так председателю партии
«Западный выбор» Константину Боровому доктрина напомнила советские документы
«борьбы за мир во всем мире». «Каждый раз, когда такие документы появлялись в СССР,
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это означало начало нового военного конфликта, в котором СССР планировал принять участие. Вьетнам, Куба, Ангола, Никарагуа, Ближний Восток…» — написал он в блоге на сайте
«Эха Москвы» [Райбман 2016]. Кроме того, эксперты и бизнесмены не сошлись во мнении о
том, в должной ли степени в доктрине отражено место частного бизнеса в борьбе с информационными угрозами [Кучер 2016].
Стоит отметить, что вышеперечисленные документы законодательно закрепили уже достаточно долгое время реализуемую практику. Летом 2016 г. Роскомнадзор по настоянию Генпрокуратуры заблокировал доступ к информации на четырёх Интернет-ресурсах, поскольку
их публикации содержали материалы агитационного характера «с целью популяризировать
среди населения России идею бойкота выборов» в Госдуму, а «деятельность по организации
срыва выборов» подрывала основы конституционного строя. Кроме того, на этих сайтах осуществлялась координация действий граждан по организации несанкционированных протестных мероприятий, указывало ведомство. Директор центра «Сова» Александр Верховский
обратил внимание на отсутствие запрета на призывы к бойкоту выборов в законодательстве:
«Вот если бы вместо выборов кто-то призвал пойти на марш или громить избирательные
участки, то это можно было бы заблокировать» [Мухаметшина 2016]. Весной 2016 г. РБК
отмечала, что с экстремизмом в Сети борются все силовые ведомства: МВД, ФСБ, Следственный комитет. Сотрудники этих ведомств сами ищут в социальных сетях провоцирующие материалы… […] Причём заниматься этим могут не обязательно профильные
«борцы с экстремизмом» — нередко сотрудники того же МВД собирают материал под
приговоры по экстремистским статьям «для исполнения «палочной» отчётности»…Отправить жалобу на пользователя, заподозрив того в распространении экстремистского
контента, может кто угодно — физическое или юридическое лицо. На сайтах МВД и Генпрокуратуры есть даже специальные онлайн-формы, через которые рекомендуется подавать
подобные обращения. На очищение Сети от экстремистского контента также нацелены
органы прокуратуры…Прокурор может направить провайдеру требование заблокировать
доступ к сайту или обратиться в суд с требованием признать некий материал в интернете
противозаконным [Антонова, Рождественский, Осипов 2016]. Таким образом, новые нормы
закона существенно облегчили работу оперативников, которые могут найти преступников в
сети и выполнить план буквально за 15 минут, отмечает Александр Верховский из центра
«Сова». По данным этой организации в 2011 г. за преступления экстремистского характера
были осуждены 78 человек, из них за совершенные в интернете — 52, или 66 %. К 2015 г.
число приговорённых выросло втрое, до 232, причём доля интернет-преступников достигла
84 % (194 человека) [Аптекарь 2016]. В полной мере ощутило на себе интернет-сообщество и
действие печально известного Закона «Об иностранных агентах» [Федеральный Закон…
2012]. Сайт «Парк Гагарина» в Самаре заклеймили «иностранным агентом» так быстро,
что его главный редактор Сергей Курт-Аджиев даже пикнуть не успел. По жалобе гражданина, пожелавшего сохранить анонимность, оперуполномоченный ГУ МВД с понятыми
произвёл ОРД, или «акт исследования сайта», то есть сделал то же самое, что ежедневно
делают здесь сотни его читателей. Ряд публикаций (это подтвердил потом и эксперт) оказались «направлены на формирование общественного мнения» относительно проводимой государственными органами политики, работы судов и следственных органов и др. [Никитинский 2016] Таким образом «Фактически у нас на глазах происходит становление нового
управленческого механизма, призванного, по мнению некоторых экспертов, «обуздать» интернет-коммуникацию. Иными словами, многочисленным пользователям российского сегмента Всемирной паутины сегодня угрожает вполне реальная опасность все возможных санкций со стороны государственных структур. И в таком случае принадлежность этой сферы к
гражданскому обществу окажется под вопросом» [Балакирева 2010].
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В связи с развитием информационных технологий быстро меняются и методы борьбы
за власть, потому что эффективность их в значительной степени определяется качественными характеристиками коммуникационных процессов — мгновенностью связи, распространением данных, идей, символов. «Власть изменилась, ушла от старой иерархии, создавая гораздо более подвижную, разнородную систему с постоянно меняющимися центрами власти. Новые коммуникационные технологии также подрывают иерархии в правительстве, поскольку
предоставляют возможность полностью обходиться без них» [Тоффлер 2003], — отмечает
американский социолог Э. Тоффлер, которого часто ставят в один ряд с ведущими специалистами по информационному обществу. Однако само по себе использование интернет-технологий в борьбе за власть далеко не всегда приводит к положительным результатам. Последние выборы в Государственную думу отличаются помимо прочего ещё и тем, что проходили они в условиях высочайшей компьютеризации населения, неограниченного доступа к
интернету, широкой вовлеченности граждан в социальные сети. С учётом почти стопроцентного охвата страны мобильной связью можно говорить о том, что Россия в полном
смысле слова является информационным обществом. […] таковым обществом труднее манипулировать, используя пропаганду или административный ресурс, ибо о любых проделках
власти граждане будут моментально оповещаться и, соответственно, смогут им противодействовать. Однако результаты выборов свидетельствуют об обратном. «Единая Россия» получила рекордный результат… И это в условиях «многопартийного» выбора и на
фоне победных реляций о том, что уже пять сайтов обогнали по популярности «Первый канал». Парадокс заключается в том, что через интернет нельзя заставить интересоваться тем, что неинтересно. А выборы в массе своей людям были неинтересны. Они не видели в них чего-то значимого личного для них или для страны. Интернет — избирательное
средство коммуникации. Оказалось, что свободное распространение информации (а за редкими исключениями цензура в Рунете не введена) вовсе ничего не гарантирует или меняет
априори. Паттерны общественного поведения меняются крайне медленно, более того, они
могут закрепляться и консервироваться с помощью Сети; недаром там активно вербуются
исламские боевики-радикалы [Артемьев 2016]. Таким образом, интернет-практики зачастую
можно сравнить с «эффектом плацебо»: когда оболочка в виде массовой сетевой поддержки
имеется, а само внутреннее наполнение лишено содержания действия [Садилова 2016: 101].
Видимо, отсюда — мнение о растущем интерактивном политическом участии граждан
и расширяющихся возможностях демократии в Сети. Тогда как в действительности уровень
политической активности и участия россиян остаётся на сравнительно невысоком уровне.
Поэтому об «электронной демократии» в России как о многомерном явлении с высокой результативностью говорить преждевременно.
При этом очевидна борьба между властью и оппозицией за овладение ключевыми позициями в сфере информационных технологий. Поэтому Михаил Ходорковский поддержит
медиастартапы, которые будут заниматься расследованиями и публиковаться в соцсетях.
На каждый из них он готов потратить до 30 млн руб. «СМИ — важный элемент гражданского общества, и нельзя позволить его угробить, иначе после смены режима опять
будем раскачиваться годы, а их нет», — считает Ходорковский, по мнению которого
«стране нужен кадровый резерв в этой сфере, не убитый привычкой соглашательства с
властью». […] Выбор соцсетей в качестве платформы «Открытых медиа» логичен, потому что именно соцсети сейчас являются основной средой распространения информации,
и значительная часть людей уже даже не открывает медийные сайты, считает завкафедрой новых медиа журфака МГУ Иван Засурский [Антонова 2016]. В действительности можно
отметить, что распространение Интернета не только способствовало определённой консолидации общества, но, с другой стороны, вызвало его расслоение. Общество расслаивается,
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делится на тех, кто черпает новости только из подконтрольных власти СМИ, прежде
всего радио и ТВ, и тех, кто выбирает из более широкого круга, включая всё ещё по какойто недоработке менее подконтрольные газеты и сайты в Сети. В результате людям
трудно найти общий язык — они живут в совершенно разном информационном поле.
Для одних все происходящее — сплошная цепь гениальных ходов и безусловных побед наших
властей. А все плохое — это где-то там, в Европе, особенно на Украине. Если же что-то
плохое и у нас, то исключительно в силу козней внешних неприятелей. Для других картина
вырисовывается совершенно иная и, как минимум, вовсе не столь однозначная [Болдырев
2016]. Данное расслоение также связано с естественной мировоззренческой и психологической разницей между поколениями, старшее из которых, как правило, тяготеет к привычным
средствам массовой информации, прежде всего, к телевидению, вызывающему резкую критику у многих слоев общества. Телевизор — это религия. Я бы сказал, секта. Он делает
так, чтобы люди не знали, не убеждались, а именно верили в то, что по нему говорят. В
«кольцо врагов» вокруг России люди же верят. При этом они выезжают за границу, возвращаются и говорят: «Мы в кольце врагов!» […] Это вопрос веры, а не знания. Человек ищет
обоснования своим убеждениям. Пока он смотрит телевизор и верит, что наши корабли
бороздят просторы вселенной, ему легко жить в далёкой деревне без водопровода и без дороги. Ребёнок его ходит в школу за 15 километров, а он тем временем думает, что где-то
далеко, в тёплых морях плывёт авианосец, который представляет его страну. А когда он
начинает видеть это по-другому, ему становится грустно и обидно. Ради чего у него нет
дороги, а топит он дровами, а не газом? Телевизор помогает людям закрыть глаза на то,
что они не хотят видеть, и отвлекает на другое [Зотова 2016].
Младшее же поколение практически живёт в Интернете. Прежде всего, речь о так называемом «поколении Z». Термин появился в рамках «теории поколений», созданной в 60-х годах прошлого века британским исследователем Д. Деверсон и американским журналистом
Ч. Хамблеттом. Изначально речь шла о поколениях X и Y, но со временем на горизонте появилось и поколение Z. Основной отличительной особенностью этого поколения называют
то, что интернет и высокие технологии являются для него естественной средой обитания. Именно это поколение иногда называют «цифровыми людьми». В России поколение
Z — это люди, родившиеся в середине 1990-х годов. […] это первое поколение, выросшее
после распада СССР и лишённое его установок. Их детство пришлось на время, когда старые моральные и идеологические принципы уже не действовали, а новых практически не
было. Да и сейчас они только формируются. Это, безусловно, повлияло на мировоззрение
подрастающего поколения [Канакова 2016]… Кроме того, в силу естественной психологической лабильности это поколение оказалось наиболее уязвимым для воздействия со стороны
так называемых кибер-преступников, хулиганов и откровенных маньяков, трудноуловимых и
поэтому достаточно свободно чувствующих себя на просторах Рунета. Одного из задержанных зовут Филипп Будейкин, но в сети он больше известен как Филипп Лис. По версии следствия, с декабря 2013-го по май 2016 года вместе с сообщниками он создал в соцсети восемь виртуальных сообществ, где открыто пропагандировался суицид среди детей. По
данным Следственного комитета России, от действий подобных виртуальных сообществ
пострадали не менее 20 подростков. По формулировкам ведомства, на детей воздействовали с помощью «чётко выверенной с психоэмоциональной точки зрения тактики». 15 из
них совершили самоубийства в разных регионах страны, суициды ещё пяти человек, к счастью, не состоялись. Психолог отмечает, что интернет ожидаемо стал эффективной
площадкой для повышения популярности среди сверстников, ведь суицидальные записи
массово провоцируют их на ответную реакцию: «Соцсети помогают получить максимальный охват аудитории» [Тодоров, Поворазнюк 2016]. Таким образом, свобода интернет-поль-
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зователей оборачивается весьма печальными последствиями, а возможность выступать анонимно открывает доступ к широкой аудитории людям, нравственные установки которых, мягко говоря, вызывают сомнение… Под Рождество в интернете активизировалась вся нечисть, особенно такие тролли, как, скажем, Вера Панова якобы из Череповца с чужой приглядной фотографией и с разнузданной русофобией… На самом деле Вера Панова — это
прыщавый пожилой юноша, имеющий 150 аккаунтов и распространяющий русофобские материалы в Фейсбуке. За деньги […] Так, весь мир стал выражать соболезнование по поводу
гибели артистов и журналистов после страшной вести о катастрофе ТУ-154, все нормальные люди скорбели, вспоминали, искали слова, а яблочные черви — возрадовались! Некто
Максим Болотин написал: «Хорошо, что лиза там была». Вот так — с маленькой буквы…
[Бобров 2016].
Обобщая результаты анализа репрезентации информационных технологий и их влияния
на развитие гражданского общества, представляется целесообразным отметить следующее:
- Стремительное распространение информационных технологий среди жителей России
сократило расстояния и привело к активизации самых разных слоёв населения. Что объединяет большинство жителей Якутии — от оленевода до главы республики? Это не язык и не
культурные особенности. Это способ коммуникации. Не у всякого якута есть олени или собачья упряжка. Но почти у каждого есть телефон с «Батсаапом» … […] …обычный мессенджер стал здесь не только основным средством общения, но и реальным инструментом
гражданского общества. «Для нас „Батсаап“ — это жизнь», — говорит Савва Михайлов,
первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества. (Министерство создано нынешней весной, но уже получило расхожее прозвище «Минразгроб»)
[Васильев 2016].
- Сеть Интернет формирует виртуальные сообщества, стирает границы между государствами, элиминирует расстояния, разъединяющие людей и, в конечном итоге, создаёт вокруг
себя специфическую форму культуры — киберкультуру. В этом специфическом информационном среде действуют особые этические принципы и основанные на них правила поведения
[Левашов, Сарьян, Назаренко и др. 2016: 15].
- К сильным сторонам Интернета многочисленные исследователи относят простоту реализации горизонтальных коммуникационных связей, позволяющую пользователям преодолевать барьеры политической субординации и иерархии.
- Наполнение Интернета включает в себя важнейший ресурс-информацию. По материалам опросов очевидно, что для большого числа пользователей информационно-коммуникативная среда Интернета это «единственная возможность прорвать информационную блокаду
со стороны СМИ» и «альтернатива властным медиа» [Соколов 2014].
- В политических кампаниях Интернет используется пока фрагментарно. Где-то его возможности не подключаются из-за неэффективности, например, в малых городах и посёлках,
где-то из-за отсутствия доступа к сети. Однако можно говорить о наличии потенциала Интернета как инструмента политической борьбы, влияния на общественное мнение и концентрации гражданской активности.
- Существующая модель интернет-пространства является благодатной почвой для любых форм оппозиции и протеста, их консолидации.
- Мультиэффект от развития интернет-практик объективно предопределяет вмешательство государства, которое неизбежно в связи с необходимостью борьбы с фейками (ложным
контентом), спамом, хакерскими нападениями и кибертерроризмом.
- Это вмешательство, в свою очередь, обостряет проблемы соблюдения гражданских
прав и предполагает определение рамок свободы действий членов интернет-сообщества. Однако представляется крайне затруднительным чётко обозначить линию, отделяющую права
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граждан и их возможности как интернет-пользователей от конституционной обязанности государства по защите своих граждан.
- Поэтому интернет-практики могут как стимулировать демократические изменения в
виде роста гражданского участия и расширения площадок диалога власти и общества, так и
становиться угрозой для их плодотворного взаимодействия.
В целом, можно сказать, что в Интернет-пространстве как в зеркале отражается множество проблем российского гражданского общества.
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Аннотация: Автор показывает, что начало Первой мировой войны вызвало в России
поток неуправляемых эмоций, в значительной степени определивших лицо политики в годы
революции. Это было связано не только с шоком населения от неожиданных событий, но
главным образом со всеобщим разочарованием во власти, показавшей свою полную недееспособность. В этих условиях политики оказались заложниками людских страстей. Ситуация закономерно разрешилась победой большевиков, опиравшихся на неистовство толп с их
эгалитаристскими представлениями о справедливости.
Ключевые слова: Россия, революция, Первая мировая война, эмоции, психология, психопатология, политика, большевизм.
Памяти Сергея Алексеевича Королева
(1950–2015)
Исторические представления в России поразительно этатизированы и политизированы.
Сказывался остаточный «рационализм» эпохи Просвещения, помноженный, естественно, на
наследие советской системы и злобу современного дня. Всякие иные — неполитические —
метанарративы пробиваются с трудом. В особой степени это касается эмоционального дискурса критических событий истории. Советская система обескровила обществоведение. Началось это давно — даже ранее «борьбы с троцкизмом». В особой степени это сказалось на
представлениях о революции.
В 1923 г. в Манифесте группы пролетарских писателей «Кузница» было заявлено: «…
Художественное творчество — функция общественной идеологии, эмоциологии, психики вообще». Художник — это «медиум своего класса», а пролетарское искусство — это призма,
где концентрируется лицо класса» [Литературные манифесты 1930: 163]. Предполагалось,
что пролетарским авторам предстоит создать своего рода лабораторию «эмоциологии» рабочего класса. Вряд ли нужно пояснять, что за это дело брались люди, принадлежащие скорее к
воображаемому пролетариату.
И хотя «организация коллективной психологии» в нэповские годы путём политического
плаката [Полонский 1925: 8] и «пролетарской поэзии» [От символизма до «Октября» 1924] не
www.politconcept.sfedu.ru
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прекращалась, пылкие «эмоциологические» заявления смотрелись все более странно. Было
очевидно, что не в меру аффектированные «пролетарские» авторы пытались преодолеть
оживление «буржуазных» отношений с помощью выдыхающегося пафоса революции. В известном смысле это была попытка реанимировать страсти 1917 года, когда воображаемое
заслонило реальность, создав особые вдохновляющие образы и символику. Дореволюционные пролетарские поэты утверждали, что интеллигенты не могут чувствовать так, как рабочий класс, а русскому пролетариату нужны писатели и мыслители пролетарского происхождения с пролетарским мироощущением [Steinberg 2002: 244, 279]. Эта установка частично
возродилась во времена нэпа. Было очевидно, что фрустрационные психосоциальные процессы подавляют революционный накал страстей и потому эту тенденцию следовало, во что бы
то ни стало, преодолеть.
Однако, несмотря на усилия былых революционных романтиков, на протяжении десятков лет академичного изучения русской революции ее пафос неуклонно выветривался, сохраняя свои позиции в основном в литературоведении. Со временем он приобрел в СССР вымученный, по преимуществу декоративный характер. Это отражало объективное состояние историографической мысли, в которой былое неистовство революции вытеснялось (сказывались боязнь подозрений в троцкизме) «объективной» статистикой, составленной по известной схеме: «экономика, социальные условия, классы, партии». При помощи привычных для
эпохи застоя «валовых» показателей был выхолощен самый «дух» революции. Как следствие,
сформировалось подозрение о наличии «спасительных» альтернатив «дурному» развитию
событий 1917 г.
В свое время М. Фуко отмечал, что в философском дискурсе, который с помощью наивного позитивизма пытается указывать, где лежит истина, есть нечто смехотворное. Пор его
мнению историю следовало бы освободить от бремени «метафизики», обратившись к тому,
что заложено в природе человека — аффектам, инстинктам, морали, телесности [Фуко 1971:
74–97]. Увы, иные историки и социологи, словно увязли в исторических представлениях
XIX в. Так, иллюстрируя «успехи» дореволюционной России методом номенклатурных отчётов «от съезда к съезду», пытаются убедить, что дореволюционная империя уверенно двигалась «от традиции к Модерну» — революции не должно было быть. На деле предреволюционная Россия застряла между инерцией традиции и модернистским порывом. И это было
крайне болезненное, внутреннее противоречивое состояние. Увы, некоторые люди до сих пор
склонны верить, что дорога в «светлое будущее» могла быть бесконфликтной.
Именно в советское время имплицитно были подготовлены условия для «оптимистичных» (психологически вполне понятных) заблуждений относительно того, что революции
могло и не быть, не вмешайся в ход событий вездесущие «заговорщики». Символично, что
это произошло через «позитивиста» П.Н. Милюкова, попытавшегося отнесли огрехи в своем
историко-политическом раскладе на счёт злокозненности «тайных сил» в лице масонов
[Яковлев 1974: 4–7]. Как известно, нечто подобное уже произошло после Великой французской революции [Cubitt 1993]. И в наше время подобные представления вновь, пусть в
несколько модернизированной форме, насаждаются сверху [Никонов 2011] — возможно, из
опасений нового пробуждения «опасных» для власти эмоций.
Между тем, о роли эмоций в поведении возмущённых толп со времён Гюстава Лебона
писали многие. К изучению «страстей истории» в 1930-е гг. призывали и Люсьен Февр, и
Норберт Элиас. В современной литературе высказывалась мысль, что для определенных периодов истории характерны «фобические сверхреакции» [Плампер 2010: 14]. Историкам следовало бы задаться вопросом: почему и как внутри таких устойчивых величин, как культура,
хозяйство или ментальность «вдруг» происходит лавинообразный рост «малых возмуще-
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ний», оборачивающийся тотальным хаосом, который словно пытается взломать генетический
код системы [Булдаков 2001: 31–46].
Ответ, кажется, простым: хаос приходит изнутри, из душ маленьких людей, тихое существование которых в силу незаметных для них факторов делается невозможным. Но, похоже,
предложения двинуться в этом познавательном направлении остаются втуне. Авторы попрежнему предпочитают ориентироваться на видимое. Как результат, сферу социологически
«невидимого» монополизирует конспирология с её старыми, как мир, заговорщическими фобиями.
Всякую революцию сопровождает особая психическая аура. Можно ли говорить о том,
что в России она обладала заметными особенностями? С чем они были связаны и чем были
обусловлены? Не пора ли приступить к воссозданию психологического портрета русской политии и российского политикума?
Новое столетие: страсти в Европе, отголоски в России
Всякое заявление о том, что российское социальное пространство отличалось особыми
психогенными качествами, в частности повышенной эмоциональностью, может вызвать, по
меньшей мере, недоверие. Однако весь европейский ХХ век ознаменовался прорывами и
взрывами неадекватных эмоций, вызвавших серию малых и больших потрясений — покушений, войн, переворотов. Все это было незримо связано с духом внутренней агрессии, накопленным за десятилетия «мирной жизни» и не находящим выхода в повседневных практиках.
К тому же, степень агрессивности социальной среды непосредственно связана с демографическими процессами: «омоложение» населения преумножает роль «социального негативизма». А. Блок символически обозначил этот феномен так: «Юность — это возмездие». Усиливалось действие ещё одного фактора: всякий демографический скачок деформирует привычное, относительно устойчивое социокультурное многообразие, пробуждая голос племени,
расы, этноса. В общем растущая «энергия отрицания» не могла не соединиться с новым —
навеянным восторженно воспринимаемым прогрессом — футуристическим мифом.
Человек склонен мистифицировать непонятное. Всякая революция порождают не только великие мифы, но и грандиозные заблуждения, пропитывающие со временем ее историографию. Причём ложные представления укореняются столь основательно, что человек, взявшийся опровергать их, серьёзно рискует [Billington 1997: 551]. «Генетический материал» русской революции запрятан в глубине веков, архетип взаимоотношений власти и народа складывался на протяжении столетий [Булдаков 2009]. На этой основе формировались и интеллигентские утопии, проникавшие в политическую культуру. Гипертрофирование «рационального» в сочетании с экспансией воображаемого приводило к тому, что знаменитые «сны Веры
Павловны» воспринимались как нечто должное и желанное. А эмоциональный максимализм
сделал возможным феномен Веры Засулич.
В свое время выдающийся философ Ф.А. Степун, писал: «…В том-то… и коренится
трагедия истории, главная причина ее величественного самоистязания и ее метафизического
безобразия, что образ будущего, иногда чаемый пророками и художниками, дольше всего
остаётся сокрытым от его фактических творцов. Оптика революционной воли почти всегда
мечтательна и одновременно рационалистична, то есть утопична. Строя планы своих действий, набрасывая и вычерчивая в сознании карты будущего, революционеры утописты невольно принимают картографические фантазии за живую картину будущего…» [Степун
1994: 291–292]. И, как показывает опыт, «дописывать» былые фантазии оказывается довольно просто. И, главное, получается «убедительно».
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Как преодолеть эту тенденцию? Как соединить микроисторию с макроисторией ради
выхода в метаисторию, то есть добраться до смысла хаотичных нарративов?
В свое время я попытался выявить некоторые закономерности развёртывания системных кризисов в России, сопоставляя события Смутного времени, кризиса XIX – начала
ХХ вв., революционных событий конца ХХ в. Получалось, что кризисы включали в себя ряд
компонентов, определяющих тот или иной этап их развёртывания: этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, наконец, рекреационный [Булдаков 2007: 76–114]. При этом политическая составляющая кризиса носила, по преимуществу, имитационный характер. Не похоже, что такое многим пришлось не по душе.
Воображение россиянина удивительным образом сочетается с некритичной абсолютизацией «политического» факта. Впрочем, всякое массовое сознание (подобно замкнутой касте) склонно ограничиваться миром симулякров. Так, сталинский «Краткий курс» представлял собой псевдо/политическую версию утверждения большевизма, сдобренную инфернализацией его противников. Между тем, революционный процесс в России протекал на архаичной дополитической основе, что было связано с относительной неизменностью психоэмоциональных реакций homo rossicus'a на ситуацию во власти. Не случайно предложенная выше
схема напоминает ленинскую хронологию революционного движения в России [Ленин Т. 21:
255–262]. В.И. Ленин, в духе революционизированного этоса Просвещения, исходил из идеи
соединения социализма с массовым движением. Этого не произошло и не могло произойти:
наукообразные утопии, вырабатываемые интеллигенцией, были слишком абстрактны для
того, чтобы преодолеть инерционную архаику крестьянской ментальности. Люди Просвещения действительно «жили на поверхности жизни» [Доусон 2002: 270–271]. Будучи неспособны проникнуть в ее глубины, они могли лишь стимулировать ее агрессивную составляющую
при известных психоэмоциональных обстоятельствах. Однако историю — особенно в России — проще истолковывать, исходя из принципа управляемости всеми видимыми и процессами сверху. В результате все «невидимое» позитивистами превращается в «непонятное», а
непонятное — в конспирологическое.
Между тем Ленин только и делал, что искал главную «трещину» в здании ненавистного
капитализма, чтобы решительно вбить в них клин революции. Характерно, что с началом
Первой мировой войны он обратился к факторам глобального порядка. Война, ставшая своеобразным «самоубийством Европы», стала связываться им с крахом последней стадии капитализма — империализма. Теперь Ленин вдохновлялся не только 1-м томом «Капитала» с его
учением о прибавочной стоимости (способном увлечь только людей наивных). Для него важна была не теория сама по себе, а то, кого, как и насколько она способна вдохновить. Возможность мировой революции стала обосновываться на основе отнюдь не подстрекательской
книги Дж. Гобсона «Империализм», появившейся ещё в 1902 г. Примечательно, что английский автор настаивал, что его исследование «определённо относится к области социальной
патологии, и потому в нем не делается никаких попыток скрыть злокачественность недуга»
[Гобсон 2009: 17].
Вероятно, впечатление от нарисованной Гобсоном картины, «подтверждённой» ужасами Первой мировой войны, было столь велико, что Ленин окончательно уверовал в близость
мировой революции. И, естественно, Россия, якобы прорвавшаяся вперёд по части концентрации финансового капитала, но, вместе с тем, опутанная пережитками докапиталистической эпохи, могла сыграть в этом роль застрельщика. Так впрочем, хотелось думать многим: в
сущности, это была «нормальная» защитная психическая реакция против надвигавшегося тотального ужаса. Страхам противопоставлялась утопия; грозящая катастрофа приобретала
«революционно-эсхатологический» характер.
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Человечество по-прежнему готово было молиться «гению прогресса» (тому самому, который подвёл его к самоубийственной войне), причём былой идол приобретал глобалистские
размеры. Между тем в Европе уже давно действовали малозаметные, но куда более многозначительные факторы иного порядка. Эпоха Просвещения перестроила психоэмоциональную
картину мира. По мнению А. Панарина, она поначалу породила «фанатиков сциентизма, уверенных в своем праве исправлять и преобразовывать мир на разумных началах», затем —
«скептиков и релятивистов», наконец — декадентов [Панарин 2004: 3]. Вероятно, в условиях
естественной преемственности поколений так бы и случилось. Однако демографический бум,
с одной стороны, образовательный прогресс — с другой, привели к тому, что к началу ХХ в.
влияние «рационально» мыслящих «преобразователей мира» перевесило роль скептиков и,
тем более, декадентов.
Мир стал слишком тесным, агрессивным и «быстрым» для того, чтобы дипломаты старой формации успевали договариваться между собой относительно поддержания привычной
стабильности. Сыграл свою роль и фактор социализации науки: учёные впервые попытались
применить свои позитивистские практики к общественно-политической жизни. Мир становился непредсказуемым, а миф наукообразным, приобретая заодно визуальную «убедительность». Не удивительно, что растущая часть молодёжной среды оказалась во власти воображаемого.
Нельзя забывать, что в XIX в. на войну смотрели не только как на нечто естественное,
но и необходимое. Считалось, что «кровопускание» способно оживить дряхлеющий организм, предотвратить его «старение». «Война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и духовной тесноте», — писал в свое время
Ф.М. Достоевский. Он убеждал, что «НЕ ВСЕГДА ВОЙНА БИЧ, ИНОГДА И СПАСЕНИЕ»
[Достоевский 1983: 95, 98]. Ещё более обнадёживающие надежды могли связываться с революцией.
Правда, некоторым казалось, что в Европе наступил «золотой век надежности» — материальный достаток стимулировал эмоциональную беззаботность. В Австро-Венгрии «никто
не верил в войны, в революции и перевороты, — писал С. Цвейг. — Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия» [Цвейг 2004: 10–11]. Трудно
было поверить, что подобное состояние может породить футуристическую агрессию, или
анархический протест. Тем не менее, за фасадом европейского прогресса притаилась «агрессия рациональности», которой предстояло перевернуть привычный мир.
Симптомы грядущего катаклизма были представлены не только философией Ф. Ницше.
«Мы хотим прославить войну — единственную гигиену мира — милитаризм, патриотизм,
разрушительный жест анархистов, прекрасные идеи, обрекающие на смерть, и презрение к
женщине» [Манифесты итальянского футуризма 1914: 7], — взывал в 1909 г. Ф. Маринетти.
Начало века, позднее ностальгически названное belle époqe, породило чудовищно самонадеянное поколение образованных людей, готовое покорить не просто окружающее пространство, но и саму историю.
Люди впервые превращались в жертвенных заложников «прогресса». Нельзя сказать,
чтобы этого никто не замечал. В бытие европейских народов все же вкрадывалось подозрение о неустойчивости международной ситуации. Это провоцировало соблазн ещё более стремительного рывка вперёд — в том числе и через «освободительную» войну. Европейский
мир стал «революционным» изнутри. То, что последовавшая вслед за тем мировая война в
полном смысле стёрла личные биографии людей, прославлявших «прогрессивный» передел
всего — и ближнего, и дальнего — окружающего пространства, смотрится символично. История не терпит людского легкомыслия. Но тогда об этом почему-то не задумывались.
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Со временем причины, породившие такую ситуацию, сегодня стали более различимыми: промышленный прогресс убеждал его во «всесилии» технологизированного человека;
информационная революция усиливала иллюзорный компонент его сознания; соответственно
возрастала эмоциональность, а заодно и «безрассудность» обычных людей. Так, в самый ход
истории вмешалась агрегированная психика «маленького человека» [Булдаков, Леонтьева
2015: 10, 15–17]. На этом фоне поведение правителей, мыслящих категориями прошлых веков, стало фактором провоцирования войн и революций. Истинный их «виновник» надолго
спрятался за барьерами «прогрессистского» недоумения и недомыслия.
Мировую войну породила европейская «революция предположений» (альтернатив тяготившему status quo), выросшая из несостоявшихся людских ожиданий. «Поскольку притязания стали таковы, что их ни одно общество на законных основаниях удовлетворить не в силах, возникла необходимость либо дискредитировать цивилизованный закон, либо объявить
его действующим только для своих, — отмечал А. Панарин. — Мировая война стала итогом
этой жёсткой дилеммы: либо как-то укротить потребительские притязания внутри страны, с
риском вызвать тотальную политическую дестабилизацию, либо вынести потребительскую
агрессию зависти, захвата, перераспределительства вовне, обратив ее на другие народы» [Панарин 2014: 124]. Тогдашнее психоэмоциональное состояние Европы, в отличие от России,
было таково, что стал возможным только второй вариант.
К началу ХХ в. произошёл своего рода эмоциональный перегрев всей европейской
культурной среды — относительно «сытой», старающейся мыслить «рационально», но остающейся социально и психически неустойчивой. «Одной из наиболее опасных черт современной мысли является неврастеническая импульсивность, которая делает ее жертвой меняющихся настроений и предположений», — отмечал известный историк П.Г. Виноградов [Виноградов 2010: 438] (оставаясь при этом исследователем позитивистского склада). Mass mediа
доводили эту импульсивность до вспышек социальной истерии. Эмоции вторгались в
«большую политику».
Глобализация сталкивает ранее отчуждённые миры, и трудно надеяться, что они скоро
найдут язык взаимопонимания. В известном смысле большевики предложили свой «универсалистский» проект устранения обострившихся противоречий. Он был утопичным, однако,
подкупал своей псевдо/гуманистической составляющей, минимизирующей в глазах людей
революционный способ своего воплощения. Впрочем, европейский мир был уже пронизан
насилием изнутри. Знаки этого отмечались и в России: в 1908 г. некоторые столичные журналисты развлекались тем, что устраивали жуткие экзекуции над кошками — это попахивало
Средневековьем. Однако современники считали подобные девиации политическим «знаком
своего времени»: страна, якобы, «была объята духом палачества, которым незримо руководил
сам Столыпин» [Дымов 2014: 54]. В России вообще слишком часто говорят о «духе» (который иной раз выступает суррогатом политики).
Замерить степень агрессивности общества, находясь внутри его, вряд ли возможно. Однако со стороны бывает заметно, когда и как массовое сознание начинает рыскать в поисках
подходящего образа врага. И каковой, конечно, находится. И тогда остаётся лишь придать
ему инфернальный облик и соответствующую масштабность.
Характерно, что в российской церковной прессе проблему войны сразу же попытались
поднять на историко-онтологический уровень. «Пожар европейский и мировой провиденциально неизбежен, — уверяли в „Церковном вестнике“. — Лживый европейский мiр и не менее лживый европейский мир обречены на этот огонь… Европа уже давно превратилась в огнедышащий вулкан, прикрытый поверхностным и обманным покровом мирной буржуазной
жизни» [Церковный вестник. 1914: 1040]. Подобные заявления, в сущности, были вполне
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изоморфны образу мысли Ленина. Можно сказать, что вождь революции призвал себе на помощь «революционных» всадников Апокалипсиса.
Нечто подобное ранее высказывалось и в Европе. Макс Шелер (перешедший из протестантства в католичество, что примечательно) исходил из того, что человек — это «заболевшее своим духом животное» [Шелер 1994: 93]. Отталкивался от представления, заимствованного у Ницше, он утверждал, что «буржуазная мораль, которая, начиная с XIII века, все
больше вытесняет христианскую…, уходит своими корнями в ресентимент» [Шелер 1999:
69] (Ressentiment (фр.) — злопамятство, злоба, своего рода базовый страх). Иначе, по его мнению, иначе быть не могло ибо человек — это одновременно верующее, разумное (Homo
sapiens) существо и убогое социальное создание, определяемое дурными влечениями (Homo
faber) [Шелер 1994: 86]. В общем, это был неуслышанный вызов гуманистически-рационалистическим представлениям эпохи Просвещения.
Из посылок Шелера следовало, что людское сообщество способно провалиться в пучину неуправляемых страстей. Все к тому и шло. Стоит вглядеться в почтовые открытки конца
XIX – начала ХХ в., как станет ясно, что европейский мир неуклонно пропитывался взаимной агрессивностью — сквозь покров цивилизованности прорывался затаившийся базовый
страх [Первая мировая война на почтовых открытках 2014: 38–123]. Однако ни Х. Ортега-иГассет, ни К.-Г. Юнг ещё не успели высказаться на этот счёт.
Между тем уже в 1913–1914 гг. итальянские футуристы призывали к войне, рассчитывая, что она приведёт к тотальному обновлению мира. В сентябре 1914 г. появился манифест
Карло Карра «Синтез футуристов о войне», выполненный в виде словесно-графического плаката, на котором клин (Futurismo — страны Антанты) вонзался в окружность (Passatismo —
Германия и Австро-Венгрия). Страны каждой из коалиций наделялись определенным набором качеств. Примечательно, что Россия якобы воплощала в себе силу, твёрдость, непреклонность и количество, Франция — разум, смелость, скорость, элегантность, спонтанность, взрывной характер, Англия — дух практичности, долг, честность, коммерция, индивидуализм. Зато их противники являли нечто отталкивающее и, вместе с тем, странное: Германия: подобострастие, сборище лжефилософов, тяжесть, гибкость, педантичность, археология,
жестокость, бестактность. По части негативных символов, конечно, лидировала Австрия: глупость, грязь жестокость, тупость политики, густая кровь, виселица, шпионаж, лицемерие, побирательство, инквизиция, обыск, клопы, священники [Козлов 2016: 48–50]. В общем, футуристические символы словно слились с племенными эмоциями. Через несколько лет символика клина, вонзающегося в окружность, повторится в знаменитом плакате Л. Лисицкого.
Известно, что «смертельное притягивает». По представлениям Шелера, «человек — это
страх», который «ведёт к предельной воле к власти». Отсюда можно было предположить, что
Европа сорвётся либо в войну, либо в революцию. Шелер не был, однако, простым эпигоном
Ницше. Он верил, что уравновесить страх может любовь, причём «не только любовь к известному, но и к неизвестному по своей сути» [Шелер 2007: 89]. Получалось, что ужас непредсказуемости может вытеснить футуристическая утопия (парафраз ницшеанской «любви
к дальнему»). Символично, что в начале 1915 г. Шелер выступил с 400-страничной книгой
«Гений войны и немецкая война», в которой признал, что корни войны — в самой жизни
[Scheler 1915: 43]. Безумство хотелось оправдать.
Чувствовать по-русски?
Российский авторитарный патернализм порождал эндогенный ресентимент особого
рода. Поэт Андрей Белый, человек болезненно тонкого мировосприятия, добавил к портрету
интеллигентской среды некоторые штрихи, которые остались незамеченными авторами
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«Вех». Он писал, что в начале ХХ в. «независимая молодёжь» вынуждена была развиваться
наперекор своей социальной среде, в результате чего выходила в самостоятельную жизнь с
ощущением «разбитости и ободранностью жизнью». В 20 лет представитель его поколения
становился «неврастеником, самопротиворечивым истериком или безвольным ироником с надорванной душой». Возникающие на этой почве «общественные коллективы влачили жалкое
существование», обнаруживая «безвольную неврастению под формой либерального фразёрства, которому — грош цена» [Белый 1990: 8]. Правда, А. Белый написал эти строки в феврале 1932 г. после длительных усилий по адаптации к большевистскому режиму. Написал,
прежде всего, о самом себе. Естественно, дореволюционная Россия вызывала у него негативные ассоциации: «и в гнилом государственным организме, и в либерально-буржуазной интеллигенции… ощущался отвратительный, пронизывающий запах мирового мещанства, быт которого… трудно изменяем при всех политических переворотах» [Белый 1990: 8–9].
Весь российский XIX в. был пронизан травматическими переживаниями, порождавшими ощущения потерянности, отчаяния, печали, гнева, ненависти, злобы [Steinberg, Sobol
2011: 14]. Все это очень заметно. Позитивные эмоции выявлять и классифицировать сложнее — особенно применительно к революционному времени. Видимо поэтому западные авторы предпочитают писать об универсальных культурных стандартах [Stearns, Stearns 1985:
813–836; Ahmed 2004: 4–13], выход за пределы которых связан по преимуществу с персональными аффективными состояниями [The Affective Turn 2007; Agnew 2007: 299–312]. Такие подходы для осмысления истории революции, несомненно, продуктивны, однако для их
реализации требуется основательная эмпирическая база, связанная, прежде всего, с «тонкими
структурами» исторического бытия [Buldakov 1 2000: 217–240; Buldakov 2 2000: 230–259;
Булдаков 2004; Buldakov 2010; Булдаков 2014]. А это уже «рискованная» задача: далеко не все
открытия могут оказаться эмоционально «вдохновляющими».
Возможно, по этой причине западные авторы уходят от дискурса общей психопатологии
революционного времени. О «стадности» российской эмоциональной жизни, включающей в
себя и неумеренные восторги, и истерическую воинственность, ими также практически не
упоминается [Suny 2011]. Впрочем, возможно, это делается из привычной политкорректности. Однако в 1906 г. западные авторы не стеснялись сравнивать умопомрачения толп времён
Великой французской революции со сходными явлениями в бунтующей России [Кабанес,
Насс 1998: 255–378]. Зато некоторым сегодняшним российским историкам тема психопатологии революции кажется надуманной [Шубин 2014: 132–133]. Что делать: это действительно
намного усложняет исследовательскую задачу.
В те годы многие говорили, что «мир сошёл с ума». Но чем были вызваны подобные
представления: болезненной социальной генетикой или реальными психосоциальными подвижками? Поэтому объяснять, даже ссылаясь на подобные авторитеты, что российское
культурное пространство отличалось повышенной эмоциональностью, — задача рискованная. Между тем, всякая традиционная культура перенасыщена страхами (даже в тех случаях,
когда обычай предписывает скрывать их), ибо бытование нашего первобытного пращура
складывалась из серии непосредственных реакций (а не рефлексии) на внешние обстоятельства. Вдобавок патернализм — особенно в его российском «крепостническом» воплощении — усиливал «инфантилизацию» сознания. Прочие культурно-исторические факторы консервировали психоэмоциональную архаику.
Нынешним теоретикам «Великой российской революции» (как и поклонниками «Великой Октябрьской социалистической революции») всего этого не хочется замечать. Отсюда попытки выстроить наиболее гибкую позитивистскую схему революции. Начинается, естественно, с критики западных представлений о революции. Естественно, и Ш. Эйзенштадт, и
Д. Пейдж, и Т. Скочпол, и С. Хантингтон, и Э. Гидденс, и Ч. Тилли [Концепт «революция» в
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современном политическом дискурсе 2008: 131–142] оказываются не вполне правы. В конечном счёте, у А. Шубина получается, что революция — это «процесс преодоления системообразующих структур общества путём социально-политической конфронтации» (выделено в цитируемом тексте) [Шубин 2014: 12]. Со столь общим определением трудно не согласиться. Однако вызывает сомнение заявление, что «процесс низвержения начинается с момента массовых выступлений против этого строя, а утверждение принципиально новых отношений происходит уже после прихода к власти (иногда — частичного) сторонников нового
строя» [Шубин 2014: 13]. Во-первых, хотелось бы знать, откуда берутся массовые выступления; во-вторых, от кого зависит «утверждение принципиально новых отношений» — неужели
от власти? Автор считает, «до начала революции наиболее важным субъективным фактором является деятельность самого правительства, которое либо „рассасывает“ революционный кризис, либо провоцирует массы на революционный кризис» [Шубин 2014: 18].
Но все ли в действительности может зависеть от власти — плохой или хорошей? Стоило бы напомнить, что ещё историки Великой французской революции, начиная с Ж. де Местра, подметили, что ее лидеры были скорее пассивными орудиями в руках стихийных событий. Может быть, все решают представления о власти, а ее манящий образ способен сыграть
куда более основательную роль, чем сами революционеры? Кстати сказать, у В.И. Ленина,
которого старается «переформулировать» А.В. Шубин, больший интерес вызывала психологическая сторона «революционной ситуации», а не социологические контуры свершившейся
революции (его воззрения на возможности новой власти оставались скорее предположительными). До революции Ленин подчёркивал тотальную невозможность жить «по-старому», в
результате чего в «трещину», вызванную кризисом политики господствующего класса, «прорывается недовольство и возмущение угнетённых классов» [Ленин Т. 26: 218]. В конечном
счёте, Шубин усомнился в двух ленинских положениях: «нужда и бедствия угнетённых
классов» трансформируются у него в «торможение роста и хотя бы частичное падение благосостояния трудящихся классов»; революция из марксовского «локомотива» превращается в
«таран истории» [Шубин 2014: 22, 23]. В общем, вряд ли можно признать попытки Шубина
«переформулировать» концепт революции впечатляющими. К тому же, они кажутся весьма
запоздалыми. И, конечно, из подобных построений исчезает проблематика культуры и
культурного антропологизма. Между тем постмарксистские историки французской революции Ф. Фюре, Л. Хант, К. Бейкер давно предложили оценивать революции, исходя из социальных практик, сложившихся в глубинах культурных системы [Suny 1994: 182]. Такой подход предполагал совершенно иной взгляд на революции — «изнутри хаоса». А это чревато
отнюдь не вдохновляющими открытиями из области психопатологии революционного времени.
Остаётся только гадать, с чем связана привязанность к квазимарксистским представлениям о революции в современной России. Стоит однако напомнить, что западные неомарксисты давно отказались от прогрессистского, стадиального видения истории, обращая особое
внимание на такие «антиреволюционные» факторы, как недоразвитость развития, отсталость,
пережитки в истории тех или иных народов [Althusser 1966: 54]. Все эти факторы не могут не
сказаться в революции. И не стоит думать, что они значат меньше, чем привычные объективные характеристики — в истории революций они приобретают смысл только в силу субъективного их восприятия.
Ещё в конце ХХ в. западные авторы заговорили об «эмоциональном» или «аффективном повороте» в общественных науках, в начале нынешнего столетия дошла очередь до истории [Steinberg, Sobol 2011: 3] (хотя, строго говоря, принципы так называемой новой культурной истории включали в себя и «эмоциологический» подход [The New Cultural History 1989]).
Похоже, что некоторые обществоведы кинулись в историю эмоций вследствие испуга перед
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кризисом рациональных объяснений [Suny 2011: 102]. Впрочем, их теоретизирование вылилось скорее в когнитивное замешательство, нежели во взаимопонимание 1. Возможно, за этим
стоит стремление объяснить политические «неожиданности» современности через сложности персональной самоидентификации. Однако вряд ли стоит сводить эмоции российской революции к ситуационным аффектациям. «Культура взрыва» имела куда более глубокие ресентиментные корни. И она связана не только и не столько с личными идентификационными
устремлениями (которым уделяется преимущественное внимание 2), но и идентификацию через «свое» (старое или новое, устойчивое или эфемерное) сообщество. Во всяком случае, феномен «бунта по-русски» в значительной степени связан с этим фактором.
К тому же, размышляя о странноватой склонности к классификации и даже «стандартизации» эмоций, возникает подозрение, что такое увлечение может возникнуть только в чрезмерно регламентированном обществе, пронизанном бытовым ханжеством или поражённом
чувственной немощью. «Криптонормативизм — грех гуманитарных наук, кичащихся беспристрастностью» [Хабермас 2008: 293], — считал Ю. Хабермас. На этом фоне легко было
впасть в занудливое и когнитивно бесплодное морализаторство. Впрочем, за этим могут стоять и обычные издержки позитивизма, а равно и попытки выбраться из его эпистемологических тупиков. В любом случае это сомнительный подход к синергетике революции — этому
буйству системно-нелинейных взаимозависимостей.
Конечно, в России всегда скорее чувствовали, нежели мыслили. Так сложилось. В отличие от Европы здесь не знали разделения власти на светскую и духовную. Это препятствовало формированию области собственно политического (отчуждённого от сакрального).
«Расчётливая» и «предусмотрительная» (в европейском смысле слова) политика подменялась
эмоциональными реакциями на задуманное и содеянное властью. И этому тоже были свои
глубинные причины.
Российская история не знала планомерного дисциплинирующего насилия в лице Инквизиции — процесс форматирования социальной среды затянулся. Отсутствие в российской
средневековой культуре университетов с их непременной латынью препятствовало формированию универсальной сферы логического, трансформирующего эмоциональные выплески со
стороны низов в собственно политику. «Обделена» была Россия и дисциплинирующей сознание школой средневековой схоластики — отсюда запоздалое следование «непререкаемым»
принципам и авторитетам. Можно вспомнить и о том, что в отличие от европейца россиянин,
отчуждённый от традиций римского права, не умел мыслить категориями формального закона, предпочитая максимы справедливости и правды. Не стоит забывать и о наследии крепостничества: чем ближе к центру, тем больше его было в России [Эткинд 2016: 195]. Попросту говоря, Homo rossicus не был социально отформатирован для демократии, к которой стремились европеизированные политики. Но об этом абстрактно социологизирующие историки
почему-то стараются забыть.
Подданный «абсолютной» власти не понимал условного — в онтологическом смысле — характера политической жизни. Отсюда и постоянная подмена политического «расчета»
спонтанными эмоциональными — часто противоречивыми — реакциями. Обычно они приобретали характер перверсий: между «Да здравствует!» и «Долой!» не находилось места для
1

Так, отмечается, что представления Уильяма Риди об «эмоциональных режимах» [Ready 2001] не стыкуются с представлениями Барбары Розенвейн [Rosenwein 2002] об «эмоциональных общностях» [Steinberg, Sobol
2011: 10]. Можно согласиться с этим замечанием, отдавая предпочтение идее «аффективной связки» (аffective
tie) Рональда Суни [Suny 2011]. Аффективные порывы действительно характерны для этномобилизационных
процессов, известным специалистом по которым и является Р. Суни.
2
Показательны в этом отношении западные работы по субъективности [Halfin 2000; Hellbeck 2006]. В них,
как правило, недооценивается инерция групповой (пост- или квазиобщинной) идентификации перед лицом власти.
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диалоговых усреднений. «Отказываюсь понимать два сорта людей: монархистов и анархистов», — писала 24 мая 1917 г. студентка Одесской консерватории в своем дневнике (представлявшем скорее калейдоскоп эмоций, нежели хронику событий). (После победы большевиков она призналась: «Я все правею и правею и, наверно, доправею до монархистки» [Лакиер 2013: 146]). В пополнение ко всему, эмоциональные порывы носили «стадный» характер,
захватывающий даже рассудительных людей. В связи с этим «политический» выбор выступал своего рода символическим маркером неполитических страстей. Стихийные эмоции масс
по-своему распоряжались судьбами политиков.
Некоторые российские мыслители догадывались, что под обывательской поверхностью
относительно сытой жизни может бродить «тёмное вино». Кое-кто связывал его выплески с
футуризмом. «…Русский футуризм был пророком и предтечей тех страшных карикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха войны и революции; он отразил в своем туманном зеркале своеобразный весёлый ужас, который сидит в русской душе и о котором многие „прозорливые“ и очень умные люди не догадывались», — писал А. Блок [Блок 1962: 181]. Высказывались и иные суждения. «В русской политической жизни, в русской государственности
скрыто тёмное иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического рационализма», — считал Н. Бердяев. Происхождение этой «варварской тьмы» он связал с географическим фактором — неспособностью россиянина организовать громадные пространства 3.
Переадресовывав эту миссию центральной власти, Homo rossicus возвёл её в нечто трансцендентное. Русский человек «привык быть организуемым» [Бердяев 1990: 54, 61, 66, 68]. Отсюда возможность стихийного бунта против «дурной организации», препятствующей воплощению «идеала».
Впрочем, известно и другое. Общество может пониматься не как сумма индивидов, а
«живой поток, поверхность которого может быть частично освещена мерцающим светом разума, но который берет начало в подземных источниках и течёт к неведомому морю» [Доусон
2002: 271]. Трудно не согласиться с тем, что человек, ощутивший свое бессилие перед потоками войн и революций, не будет жаждать упорядочения мира и потому будет готов отдаться
«в объятия тоталитаризмов, которые являются искажением надежды» [Рикёр 2002: 518]. Но
тоталитарность может пониматься по-разному: и как совершенная политико-механическая
организация общества, и как некая «соборная» завершённость. Чего же хотели в России? На
что была нацелена «революция по-русски»?
Примечательно, что Бердяев писал о «чисто женском» отношении россиян к идолу государственности. А это, в свою очередь, не исключало периодических «бабьих бунтов» против объекта поклонения [Бердяев 1990: 39]. Разумеется, подобная гипотеза может смутить
некоторых пост-советских авторов, привыкших выводить физическое (а, следовательно, и духовное) самочувствие народа из официальных данных, задним числом предписываю ему
смиренное поведение перед власть предержащими. Однако история раскручивается вовсе не
по тем «законам», которые пытается навязать ей ограниченный, но догматично-самонадеянный ум.
У россиянина почему-то никак не складывались отношения с социальной дисциплиной.
Он по-своему реагировал на ситуацию безвластия.
В сентябре 1916 г. во время пребывания в германском плену генерал-лейтенант русской
армии А.Н. Розеншильд фон Паулин составил крайне негативное отчёт о поведении русских
офицеров в лагерях для военнопленных. Они и внешне отличались от пленных французов:
имели «невыразимо грязный и неряшливый наружных вид», пренебрегали элементарной гигиеной, потеряли всякое представление не только о дисциплине, но и об элементарной веж3

Это положение в свое время весьма продуктивно разрабатывал [Королев 1997].

158

Булдаков В.П.

ливости, обнаруживали «сплошное наружное и внутреннее хамство». Со своими генералами
русские офицеры вели себя вызывающе, на построениях держали руки в карманах, курили;
между собой конфликтовали. В их среде, особенно в первые дни плена, обнаруживались «не
офицерские, мальчишеские и даже хулиганские поступки: площадная ругань, битье по лицу
друг друга и пр.». Заметно было также нежелание занимать какую бы то ни было руководящую должность для поддержания внутреннего распорядка. Многие офицеры «пресмыкались
перед немцами», своих собственных генералов, напротив, готовы были оклеветать, а Николая II подчас называли преступником [Розеншильд фон Паулин 2014: 346–349].
Конечно, воспоминания этого генерала, нетерпимого и желчного, далеки от объективности. На его характеристики можно было бы не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство. Оказавшись за пределами привычного социума, пленные русские офицеры вели
себя точно так же, как солдаты в России после падения самодержавия. Получалось, что даже
образованного россиянина отличал крайне низкий уровень «естественной» (без давления
сверху) социализации и неразвитость гражданского чувства.
Возникает резонное предположение: и «тёмное вино», и «инфантильный» социальный
негативизм были устойчивым компонентом психики пресловутого Homo rossicus'а. Авторитарно-патерналистская система сделала его «скрытым» бунтарём. В развитом гражданском
обществе экстремальные обстоятельства вызывают реакцию социальной консолидации; российская среда обнаруживала нечто противоположное. А потому в августе 1914 г. даже в правительственных кругах учитывалась «неизбежность народного прогрессивного или даже революционного движения вслед за окончанием войны» [Толстой 1997: 534]. Российские либералы столь же боязливо связывали войну с революцией. Правый кадет В.А. Маклаков ещё в
1912 г. заявил с думской трибуны: «Новая война — это новая революция» [Государственная
дума 1914: 505]. В годы войны русские либералы постоянно вспоминали об угрозе 1905 г.
Милюков безуспешно пытался сдерживать панические настроения [Россия в годы Первой
мировой войны 2014: 563–566]. Ему приписывались слова: «Лучше поражение, чем революция». А 3 марта 1916 г. он заявил в Думе: «…Я знаю, что революция в России непременно
приведёт нас к поражению, и недаром этого так жаждет наш враг» [Мельгунов 1979: 76]. Однако в декабре 1916 г. ему пришлось признать: «Атмосфера насыщена электричеством, и в
воздухе чувствуется приближение грозы. Никто не знает, где и когда грянет удар» [Русское
слово. 1916. 17 дек.]. В отличие от Милюкова левые социалисты и анархисты в России думали не столько о победе, сколько ждали революцию. Такого в Европе не было.
Возникает вопрос: с помощью каких источников можно уловить полузадавленные эмоции российского «злого бессилия» и «базового страха», которые, вырвавшись наружу,
способны превратиться в стихийный двигатель истории? Какие документы способны пролить свет на «особые» взаимоотношения российских эмоций и политики? И можно ли убедить в этом «социологизирующих» авторов, не замечающих иных источников, кроме мемуаров проштрафившихся политиков?
Историю революционных эмоций можно увидеть только изнутри. Очевидно, наиболее
впечатляющую информацию можно получить из источников личного происхождения —
дневников и писем. Но дневники в России велись обычно образованными людьми. Что касается писем, то люди недостаточно грамотные вряд ли умели адекватно доносить свои эмоции.
Что касается массовых революционных психозов, то здесь требуются сложные методики извлечения информации из документов общего характера. Но это вполне возможно. Во всяком
случае, попытки фрейдистской интерпретации событий французской революции выглядят
куда интереснее привычных социологических интерпретаций [Московичи 1996].
Разумеется, все, что касается «эмоциологии истории», будет носить заведомо приблизительный характер. Приходится учитывать и преобладание неустойчивых эмоциональных со-
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стояний, и особую контагиозность навязчивых представлений в России. Но не стоит забывать: если что-то ощущается, но не улавливается эмпирически, это не значит, что его не существует.
Образы мировой войны
Начало мировой войны сопровождалось своего рода эмоциональным «обвалом». Европейские социалисты тут же забыли о своих революционных антивоенных обещаниях. Вялая
реакция на убийство во Франции Ж. Жореса вполне это подтверждала. Более того, на пропагандистских открытках Жорес стал изображаться рядом с Клемансо и другими ярыми сторонниками войны [Первая мировая война на почтовых открытках 2014: 41]. Похоже, это абсурдное соседство теперь казалось «нормой». А западным «нормам» российская интеллигенция старалась подражать. И снова вопрос: до какой степени?
Российский интеллигентский «образ мира» в значительной степени выстраивался на
представлениях об облике Европы — в основном надуманных. Война заставила усомниться и
в западном прогрессе, и в европейской революционности. «Европейские события окончательно перепутали все карты… чувствуется какое-то угнетённое состояние…», — писал неустановленный автор 29 июля 1914 г. «Мы стоим перед фактом стихийно развивающихся событий, — сообщали 5 августа из Екатеринослава в Москву. — …Внешне проходит пока все
стройно, если не считать отдельных столкновений офицеров с солдатами, но эта стройность
скомкается очень скоро в процессе военных действий… Милитаризм организовал и вооружил демократию — он сам пожнёт плоды своих трудов» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л.
39, 48].
Некоторые современные российские авторы уверенны, однако, в искренности патриотического энтузиазма, с которым все слои российского общества встретили весть о начале войны. Демонстративные манифестации выдаются за суть общественных настроений. На деле в
экстремальных ситуациях громкие заявления и «тайные думы» обычно расходятся. За шумным «патриотизмом» таится испуг непредсказуемости 4. Страх перед приблизившимся призраком смерти не мог не активизировать дремлющий патерналистский инстинкт. И это не
имело ничего общего ни гражданским патриотизмом, ни с шовинистическим милитаризмом.
Эмоции расходились с политикой, хотя последняя не без успеха использовала именно их.
Известно, что перед войной недовольство петербургских рабочих едва не переросло в
революционное выступление. Впрочем, независимо от этого, в населении уже существовала
убеждённость в особой революционности русского пролетариата. Что лежало в основе таких
представлений: констатация известного или декларация ожидаемого? Ведь со временем даже
западные авторы втянулись в «теоретический» спор застойных советских времён: что определяло поведение пролетариата — стихийность или сознательность? Не следует ли исходить из
«многообещающего» понятия «классовый инстинкт» [Krylova 2003: 1–23; Zelnik 2003: 24–33;
Halfin 2003: 34–39]?
Русский пролетарий — это человек традиционного общества, «смущённый» городской
средой. Он эмоционален уже не так, как крестьянин. До революции в стихах его представи4

Нечто подобное зафиксировали западные авторы, проанализировавшие ситуацию в Германии. Так, М. Залевски отмечает, что «в высокотехнологичный, научно организованный мир модернизма просочились самые
древние антропологические прототипы, даже невиданные до тех пор атавизмы: опубликованные суждения о начале войны изобиловали такими метафорами, в которых речь шла лишь о жизни или смерти, о смелости или
трусости, о надежде или отчаянии» [Залевски 2008: 405]. Новейшее отечественное исследование рисует «противоречивую картину милитаристских и антивоенных настроений, доносов и даже поношений императора, идущих от низов и эмоционально взвинченных женщин» в Австро-Венгрии [Миронов 2011: С. 19–20, 65–66].
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телей было заметно не только чувство духовной обездоленности, но гордость приобщения к
машинному производству, и стремление к «революционно-коллективистскому» преодолению
своего положения [Булдаков 2013: 367–393]. Война, конечно, вызвала в и пролетарской среде
заметный подъем «патриотических» чувств, но это касалось далеко не всех рабочих. Даже в
толпах демонстрантов встречались рабочие, настроенные и против войны, и против «буржуев», и против царя [Борщукова 2013]. А в Екатеринославе запасные, возмутившись запретом
бесплатного проезда в трамвае, «взяли штурмом вагоны, повыкидали городовых и навели панику на полицию». Губернатору они угрожали вооружённым насилием [ГА РФ. Ф. 102. Оп.
265. Д. 976. Л. 23, 48].
В отличие от «патриотичных» горожан деревенские призывники демонстрировали нечто противоположное: пьяные бунты и погромы, сопровождавшиеся крайним озлоблением,
социальными угрозами и поношениями «царя-батюшки», случались повсеместно [Беркевич
1947: 19–21, 37–38; Посадский 2002: 32, 98, 106]. И дело было не только в недовольстве
запретом продажи спиртного (воспринимаемым как покушение на обычай и ритуал). Всколыхнулось привычное недовольство помещиками и купцами, поддерживаемое социалистической пропагандой. Но не только. В сознании архаичных социумов развернулся своего рода
поиск «главного врага». Последний был необходим традиционалистскому сознанию для
восстановления порушенной войной и без того достаточно сложной картины мира.
Отсюда понятны и недолгие шапкозакидательские настроения на фронте. В октябре
1914 г. некий «Жорик» сообщал в Москву о том, что, несмотря на громадные потери, «все воюют с полным сознанием своего боевого долга» и готовы «мстить за наших братьев — славян…». Возможно, это была обычная бравада, возможно кавалер «рисовался» перед дамой.
Конечно, сказывалась и инерция показного патриотизма. Писал же в ноябре 1914 г. некий
нижний чин в Пензу: «Умру около своего 5-го орудия за Царя и Отечество и за Русь, святую
Веру» [Письма с войны 2015: 106, 107, 111]. Пропаганда навязывала, помимо всего, «стандартную» фразеологию.
Куда более симптоматичны прямо противоположные высказывания. Член Государственной думы большевик Г.И. Петровский в частном письме уверял, что в среде рабочих «отношение к войне самое отрицательное», рабочие, сознавая свою обездоленность, говорят, «какой патриотизм может быть у нас» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 2]. Разумеется, здесь не
обошлось без попытки выдать желаемое за действительное. Но рассчитывать на устойчивость чувства патриотизма в среде, из которой усердно вырывалось «пушечное мясо», не
приходилось.
В начале ноября 1914 г. из запасного (что характерно!) пехотного батальона некий
А.Е. Лихачев жаловался, что солдат «как скотину ведут на бойню». Здесь, возможно, сказывалось влияние пацифистской пропаганды, сомкнувшейся с личными страхами. Порой тяготы
военной страды порождали настоящее отчаяние. Один офицер после недолгого пребывания
на передовой жаловался на расшатанные нервы, просился в тыл, аргументируя это тем, что
«есть тысячи офицеров, которые ещё не нюхали порох». Со временем навязчивая пропаганда
могла вызвать эмоции, противоположные ожидаемым. В конце 1914 г. старший врач одного
из пехотных полков, писал в Москву: «Как попадается нам московская или петроградская газета, мы зеленеем от злости, читая бумажно-патриотические статьи против заключения мира
да еще со ссылкой на армию, которая, дескать, горит желанием воевать…» [Письма с войны
2015: 111, 109, 489, 115, 635].
В любом случае следует разделять показной (стадный) отклик на угрожающее событие
и естественную (личную) реакцию. Последняя характерна для любых сообществ, ибо связана
с первоосновой биологического существования. Зажиточные австрийские крестьяне в начале
войны больше всего волновались за судьбы своего хозяйства [Миронов 2011: 19]. В Германии

Революция, эмоции, политики: к переосмыслению событий 1914–1917 гг.

161

шовинистически восторги демонстрировали преимущественно бюргеры и лица свободных
профессий, а в целом событиями управлял глубинный страх, запрятанный за карнавальной
формой манифестаций [Verhey 2006: 73–83, 96]. В русской деревне отчаяния не таили: сообщали, что «крики, стоны, рыдания не прекращаются». Звучало и недовольство тем, что «берут ужасно много» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 14], — возможно, таилась надежда, что
того-то мобилизация обойдёт стороной, и деревня лишится только «лишних» людей.
Но главное в другом. До сих пор не оценено должным образом поразительное явление:
если в западных странах всерьёз восприняли идею «священного единения» всех слоёв общества против общего врага, то в России образованные люди заговорили — кто со страхом, кто
с надеждой — о неизбежности революции. Расходились только в сроках. В либеральных
кругах на Кавказе, если верить Н.Я. Марру (будущему советскому академику), были убеждены, что «после войны должны наступить коренные реформы… и что если таковые не наступят, то быть беде…». Нечто подобное говорили и другие [Толстой 1997: 545, 567]. А, между
тем, в народе о повторении событий 1905 г., казалось, не помышляли.
Особенно остро реагировала на войну российская революционная эмиграция. Из Франции сообщали: «Все русские покидают Францию… Говорят в России готовятся к революции.
Двое русских эмигрантов, приговорённых к смертной казни, радостные мечтают вернуться
во время беспорядков в Россию…» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976]. Однако в большинстве
своем эмигранты-революционеры записывались добровольцами во французскую армию: добраться до родины были сложно. Не оставались в стороне люди творческих профессий. «Я
как прапорщик запаса решил тотчас же ехать в Россию, чтобы занять место в армии, — писал
художник М.Ф. Ларионов из Франции. — Паника по всей Европе стояла неописуемая… Все
русские рвутся в Россию…» [Крусанов 2010: 482].
Трудно сказать, чего было больше во всем этом: патриотизма или революционаризма.
Несомненно, однако, что и то и другое было обусловлено эмоциональной импульсивностью.
Порой эмоции перерастали в психозы. Муссировались «революционные» слухи. «…Все Царство Польское объято революцией, которая может привести к очень печальному результату…», — уверял некий «друг Арон» из Одессы [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 17].
Обычные люди, оторванные от «судьбоносных» решений, принимались безудержно фантазировать. Фантазии усиливались страхом неизвестности.
Подчас образы войны и революции сливались в странноватую амальгаму. «Поеду только на передовые позиции, хочется судьбу попытать…, — писал один студент. — Настаёт великое время и великое дело, перед которым вся грандиозная война померкнет. Подготовляется государственный переворот… Зарождается новая жизнь и новое счастье… Последний
день войны будет первым днём русской революции… Не надо больше войны, не надо крови»
[Булдаков, Леонтьева 2015: 155].
В либеральной среде, обозначились опасения «реакции». «[После победы] …они Царь
и его присные будут чувствовать ещё более твёрдую почву под ногами и, разумеется, постараются гнуть Россию в бараний рог по-прежнему…, — писала московскому городскому голове кадету М.В. Челнокову некая «русская женщина». — Я понимаю, что теперь не такое время, чтобы заниматься распрями — они не помогут, напротив, дадут сумасшедшему Вильгельму лишний козырь…» [Булдаков, Леонтьева 2015: 148–149]. Непонимание причин и последствий войны усиливали страхи перед грядущим миром.
Особо впечатляюще применительно к революционно/контрреволюционным эмоциям
смотрятся дневники профессора Б.В. Никольского, члена Союза русского народа. Этот человек отличался крайней раздражительностью и уникальной язвительностью. Будучи монархистом, он не любил Николая II, именуя его уничижительно — «полковник». Впрочем, начало
войны он встретил довольно легкомысленно: немцев следуют побить, значит их «непременно
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побьют» — иного быть не может. «Не могу принудить себя усомниться в нашем успехе», —
писал он. Эмоции попросту забивали разум. И тут же он принялся сочинять «продолжение
войны»: после победы над Германией последует сражение то ли с Англией, то ли со всем
остальным миром (нечто подобное воображал и Ленин). Примечательно также, что при этом
Никольский считал Вильгельма II «мечтателем, фантазёром», не желающим считаться с действительностью. Увы, трудно сказать, кто был способен тогда считаться с действительностью! Примечательно, что Никольский отнюдь не радовался показному «национальному единению», даже признавая, что «в Думе всё прилично, кроме хулиганского братанья Маркова и
Пуришкевича с Милюковым». Заодно он поносил и «братьев-славян» [Никольский 2015:
195–198].
Война навязывает «революционный» (в худшем смысле слова) образ мысли и действий.
В сентябре 1914 г. в некоторых письмах отмечалось: русские солдаты в Австрии занимаются
грабежом и погромами, «…все низкие страсти здесь в открытую», местное население особенно боится казаков. Казаки, привыкшие «ходить за зипунами», действительно развращали солдат-крестьян. «Казаки наши то же, что курды; я думаю даже, что курды кое-что по части
зверств заняли именно у наших казаков» [Фурманов 2015: 60], — так думали на Кавказском
фронте. Сообщали также, что «нет сил бороться с мародёрством и растущим в войсках
инстинктом бессмысленных разрушений» [Письма с войны 2015: 334, 335, 336]. Разумеется,
официальная пропаганда уверяла в противоположном. И это также не могло не сказаться на
общественных настроениях.
В критических условиях «твёрдые» политические императивы переживают поразительные перверсии, а общественная подозрительность вырастает до паранойи. Профессор Б. Никольский, во всем усматривал «враждебные происки». «По-видимому, не врут жиды, приписывая заигрывания с Польшей английским интригам, — писал он в дневнике 25 августа
1914 г. — Что за несчастье с этим царём!» Тут же он вспоминал и об «интригах негодяя Сухомлинова». А уже 19 октября отмечал, что в политике стало «печально и смутно»: «Распутин с одной стороны, Кривошеин с другой» [Никольский 2015: 202, 205]. У людей разыгрывалось воображение, в свою очередь оказывало соответствующее воздействие на «политические» убеждения. Так или иначе, странноватый феномен «монархисты против царя» проявил
себя с началом войны. Особенно заметно он сказался в 1917 г.
Эмоциональные стрессы постоянно порождались несоответствием реального и желаемого на бытовом уровне. При этом общественное негодование легко опрокидывалось на
власть — последней для этого бывает достаточно одного «неверного» жеста. Уже в конце
1914 г. в Петрограде муссировались слухи о том, что императрица с «„немецкой“ придворной
партией» готовится заключить сепаратный мир, а «слабому» Николаю II противопоставляли
его «решительного» дядю — верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича [Письма с войны 2015: 340; Толстой 1997: 552.]. Но до сколько-либо сознательного
антимонархизма было далеко.
Воображение и революция
Чем сильнее воображение, тем фантазийнее эмоции. Композитор А.Н. Скрябин уверял,
что в результате войны проснутся Азия и Африка. Европейская культура, полагал он, уже
сказала свое слово. Из будущих величайших потрясений родится Мистерия, мировой пожар,
последует «век социализма» (правда, недолгий). Социалистическим, тем не менее, может
стать и весь земной шар, но может стать и одна лишь страна [Сабанеев 2003: 284–285].
В сущности, Скрябин воспринимал грядущую войну в параметрах «Симфонии экстаза». Таковы были крайности гения, живущего в мире воображаемого. Однако, бывают времена,
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масштабные утопии подхватываются самыми разными людьми, а затем словно материализуются. В своем экстатическом утопизме Скрябин был не одинок [Геллер, Нике 2003: 148–158].
Русская «культура взрыва» (Ю. Лотман), безусловно, склонна к своего рода «обновленческому» эсхатологизму. Перед войной в поэзии пролетарских поэтов появлялись своего рода
неохристианские фантазии, связанные с «новорожденным Богом» [Steinberg 2007: 323]. Вместе с тем, идея квазиреволюционного «обновления» была заметна и в относительно консервативной творческой среде. Чрезвычайно «модный» в те времена писатель Л.Н. Андреев
4 октября 1914 г. в письме ещё малоизвестному И.С. Шмелеву так объяснял свою «патриотическую» позицию: «Разгром Германии будет разгромом и всеевропейской реакции и началом
целого цикла европейских революций. Отсюда и то необыкновенное и многих смущающее
явление, что антимилитаристы и пацифисты Эрве и Кропоткин стоят за войну до самого конца. Отсюда и я, автор „Красного смеха“… также стою за войну. Конечно, ни для кого не тайна, что правительство под шумок уже загибает салазки… Есть у нас, писателей, и особой
важности задача: противопоставить русскую культуру германской и доказать, что мы не варвары, хотя у нас нет внешней материальной культуры и богатства. Надобно всеми средствами
показать, что русский дух есть вечное устремление к последней свободе, вплоть до анархии,
немецкий же — стремление к вечному порабощению, к созданию на земле вечной тюрьмы и
военных поселений. И уж, конечно, вовсе не следует искать здесь „национализм“, который
также привезён к нам из Германии, как и военные поселения, и враждебен свободному духу
нашему. Свобода для всех, а тюремщиков к черту!» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 23–23
об.]
С войной и революцией связывались пылкие надежды многих образованных русских
людей. Причём, в отличие от Европы, баланс между ними все более склонялся в пользу революции. В начале апреля 1915 г. М. Горький высказывал опасение, что после войны «возникнут крупные беспорядки, провоцированные Министерством внутренних дел», причём, к несчастью, от этого не приходится ожидать ничего хорошего, так как «русское движение имеет
анархистический характер, антиобщественный» [Толстой 1997: 623]. В это же время
Д.А. Фурманов, будучи на «благополучном» Кавказском фронте, под влиянием сообщений о
том, что в тылу «бьют торговцев», а «фабрики бастуют», записывал в дневнике: «Можно со
дня на день ожидать крупных взрывов, больших осложнений» [Фурманов 2015: 50]. «Взрыв»
последовал через месяц — жуткий своей агрессивной бессмысленностью немецкий погром в
Москве [Lohr 2003: 36–39; Булдаков, Леонтьева 2015: 287–292]. Связывать его с революцией
почему-то не принято. Однако это был симптом настоящей революционной нестабильности.
Революция немыслима без деформации социального воображения. С началом войны
информационные связи между Россией и Западом отнюдь не прервались. При этом активно
формировались новые, как правило, негативные взаимопредставления. Этому способствовали слухи — обычный спутник экстремально неясных ситуаций.
Из Германии 11 августа 1914 г. сообщали: «Здешние газеты распространяют разные небылицы про Россию — будто Малороссия, Финляндия, Польша и т. д. собираются… объявить себя самостоятельными, будто солдаты неохотно идут в бой, и охотно сдаются в плен и
т. д… Можно ожидать революции после войны. Это будет, пожалуй, солиднее, чем в прошлый раз» (в 1905 г. — В.Б.). Эмоции реактивировали пугающий опыт прошлого, порождая
нравственные расколы. «Русскому царю надо было подавить приближающуюся вторую революцию и нашлись интеллигенты, которые объединяются с царём против родного народа,
опьяняя себя словами: славянство, родина, — и забывая, что нельзя уничтожить германство — родину Вагнера и Бетховена, Канта и Гете», — писал неустановленный автор социал-демократу В.П. Махновцу. К революции толкали и страхи перед грядущей контрреволюцией. «Обстоятельства сложились так, что Россия, пожалуй, выйдет победительницей и
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тогда реакция усилится и озвереет, но думаю, что и революция найдёт почву в разбитых жизнях, разрушенных хозяйствах, кризисе, безработице. И не только в России… но и в Германии
и Австрии…, — писал 2 августа 1914 г. неустановленный автор из Канады в Москву — Жить
сейчас в Америке абсурдно. Ведь разыграются события, которых мир не видал…» [ГА РФ. Ф.
102. Оп. 265. Д. 976. Л. 62 об., 100, 97]. Некоторым казалось, что Россия становится эпицентром мировых событий. Страхи делали людей податливыми на утопии.
С началом войны не мог не сказаться такой взращённый деспотизмом (не столько реальным, как воображаемым) феномен российской политической культуры, как пораженчество. Впрочем, это обнаружилось не сразу. «В самом начале войны, когда ещё не определились ее кровавые контуры, признаюсь, я даже сознательно хотела поражения нашему оружию, чтобы этим была поколеблена и дискредитирована власть и положен конец ее вакханалии, от пьяного угара которой задыхаются 170 млн. живых человеческих личностей, — писала 26 сентября 1914 г. Н.В. Скурдина А.И. Мельникову в Одессу. — Теперь я этого не хочу,
но передо мной также стоит этот мучительный вопрос: чем будет заплачено за все колоссальные материальные потери и невозвратимые утраты людьми?.. Думается, что широкое общение с Западом должно проложить новые борозды и в сознании людей, стоящих у власти, и
что здоровая струя обновит и оживит загнившие части нашего государственного организма»
[ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 6].
Внешние и внутренние неудачи, несмотря на цензуру, обостряли эмоции. В сентябре
1915 г. А.В. Тыркова, член ЦК кадетской партии, записывала в дневнике: «Победы и поражения отодвинулись перед… сумятицей внутреннего поражения или, вернее, разложения»
[Тыркова 2012: 156]. Трудности военного времени гипертрофировались, а затем приобретали
антиправительственное звучание. Разумеется, находились люди, выпадавшие из стадных
эмоциональных потоков. 22 июля 1915 г. историк М.М. Богословский писал в дневнике: «Не
понимаю тех, кто складывает всю вину на управление. Может быть, оно у нас и худо, но
только потому, что вообще мы сами худы. Каждый народ достоин своего управления». Представление о том, что «народные избранники» могут подменить бюрократов, вызывали у него
насмешку. 8 сентября 1915 г. он так комментировал разговоры о министерстве общественного
доверия: «Изволите видеть: надо бороться с властью и в то же время не надо колебать престижа власти (имелся в виду А.И. Гучков — В.Б.)… У нас говорить против власти есть признак гражданских чувств…». Наивное представление интеллигенции о гражданском долге
вызывало у него ядовитую иронию: «У нас гражданином считается лишь тот, кто бурлит, суетится, всячески выступает, критикует и протестует…» [Богословский 2011: 60, 75, 86]. В
сущности, он описал тип российского политика, для которого важно было «возбудить» публику — естественно, против вечно «негодного» начальства.
Беспомощность власти раздражала и возбуждала главным образом правых, а вовсе не
левых. Она же усиливала ксенофобию. Б. Никольский в июне 1915 г. был убеждён, что «немецкие деньги питают антинемецкие судороги низов и особенно антидинастическое озлобление», а в феврале 1916 г. считал, что «заговор не немецкий, а тот же масонски-жидовский»,
как в 1905 г. Впрочем, в своем обличительном пафосе он не забывал и о «безумном сборище
глупых, трусливых, бездарных и ничтожных людей» в Совете министров, которые ни на что
не способны, кроме «сеяния анархии» [Никольский 2015: 219, 245, 275].
Считается, что нагнетанию революционных настроений способствовали думские речи.
На деле все было не столь просто. «Читал речи Милюкова и Шульгина, — писал иркутский
журналист. — В этих речах как бы воплотился ужас современной русской жизни». В армии
реакция оказалась несколько иной. «…Наши монархисты получили из-под полы глупую,
мальчишескую речь Милюкова и носятся с нею, как кот с салом! — писал генерал А. Снесарев. — Подумаешь, невидаль какая! Я стал читать, да и дочитать не мог: такая дребедень…»
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[Булдаков, Леонтьева 2015: 359]. Людей больше волновало другое. В ноябре 1916 г. в действующую армию порой сообщали следующее: «Нас здесь грабят и грабят беспощадно, безжалостно купцы, мелкие торговцы, пекаря, мясники и т. п. сволочь, именовавшая и мнившая
когда-то себя патриотами, сейчас превратились все в разбойников и грабят нас средь бела
дня, да ещё приговаривают, что мы де все это на законном основании». Армейские порядки
тоже не радовали. Типографский рабочий С. Обрадович, оказавшись солдатом в окопах в
1916 г., писал, что здесь люди забыли про любовь и милосердие [Steinberg 1994: 225]. В декабре этого же года из одной из запасных команд писали в Самару: «2 ½ года войны, по-видимому, произвели свое действие, озлобив всех. Проснулись дикие инстинкты… Народ ли виноват в этом?.. Народ инстинктивно чувствует неладное и даёт выход своему озлоблению в
бунте. Если такой порядок продлится далее, то перед нами стоит призрак революции…». Некий Горовиц в декабре 1916 г. писал в армию, что «всем надоела война» и «мы стоим на пороге великих событий» [Письма с войны 2015: 627, 721, 722]. Характерно, что люди, требовавшие кардинальных изменений, не представляли их конкретно, словно надеясь, что избавление от «царя и немцев» само по себе приведёт к решению всех насущных проблем. Нараставший протест адресовался в «никуда». В декабре 1916 г. газеты именовали на фронте «бумажным навозом» [Снесарев 2012: 519].
Некоторым приближающийся Новый год сулил надежды: «…В нем должна решиться во
цвете его дней и наша судьба и может быть наша судьба совпадёт с судьбой всего мира».
Другие солдаты в начале января были близки к панике: германец за «25 биллиардов» «склоняет» к миру, в Петрограде «не стараются спасти свою родину, а стараются спасти германский народ». Некоторые уверяли, что Германия готова к миру, чтобы платили ей «контробуцию 24 года по 20 млн в год… а Россия чтобы говорила на немецком языке». Писали и о
том, что царь на мир не соглашается, а потому нам «придётся здесь погибнуть». Говорили
также, что «Мясоедовы у нас не перевелись… Везде зло, везде измена…». В середине января
1917 г. на Юго-Западном фронте солдаты отказались наступать, два батальона сдались в
плен, мотивируя это тем, что офицеры «попрятались». Однако даже в середине февраля
1917 г. среди солдат (похоже, при штабе) находились и такие, что были уверены: если бы в
тылу не «купчики, сахарозаводчики и проч. мародёры», то «давно были бы побиты немцы, и
турки, и австрийцы» [Письма с войны. 2015: 728–731].
В тылу слухи приобретали поистине апокалипсический характер. «…Здесь идёт слух,
будто будет буря, огненный дождь и землетрясение, — писала Д. Фурманову его мать. — У
нас очень много приготовляются… исповедуются и причащаются, боятся, что это уже светопреставление…». Будущий большевистский комиссар задумывался: «От куда эти нелепые,
странные слухи?» Ответ напрашивался сам собой: «Настрадались, перемучились… Народная
фантазия облекла эти ужасы в свою доступную, рельефную форму и поверила, приняла их
как заключительный, венчающий аккорд всенародного мученья… Наши политические и экономические соображения не имеют… никакой цены» [Фурманов 2015: 272].
Так или иначе, квазирелигиозные эмоции перерабатывались в «политику», причём в политику с ощутимой «классовой» составляющей. В январе 1917 г. солдат больше всего впечатляли вовсе не антиправительственные думские речи, а газетные известия о том, что в то время, как «честный русский народ голодает», в тылу пьют шампанское, разъезжают в автомобилях, «которых не хватают армии, и кричат громко „ура“ за победу и наши „бесподобные войска“». Особенно нервировала солдат информация о связях жён-крестьянок с военнопленными [Письма с войны 2015: 601, 603, 605, 608–611, 613–616, 619–620, 624–626, 629, 633]. Но,
разумеется, больше всего сказывалось недовольство армейскими порядками. «Форменный
хаос, очковтирательство», начальники ведут «телефонную войну» [Снесарев 2012: 478,
510], — так характеризовал происходящее генерал А. Снесарев. В феврале 1917 г. среди от-
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носительно бодрых писем с фронта встречались и такие заявления: «Нервы парализовались,
омертвели. Из человека ангела здесь делают человека дьявола» [Письма с войны 2015: 6,
329]. Известия из «мирной» жизни доводили ситуацию до точки кипения. «Дороговизна и
мир, вот что интересует главным образом, судя по корреспонденции, армию и население»
[Тверская губерния в годы Первой мировой войны 2009: 339], — заключал местный цензор.
Писали и о том, что «у человека зародилась злоба и искра злобы не угасает…» [Письма с
войны 2015: 733].
«Сюрпризы» революционной повседневности
Подлинная революция словно прокатилась мимо всех её политических «руководителей». Бастующие рабочие, прежде всего, женщины, смогли увлечь на собой мужчин под
лозунгами: «Хлеба!» и «Долой войну!». Лишь позднее, вероятно, под влиянием социалистических агитаторов появился политический лозунг «Долой самодержавие» [Первая мировая
война и конец Российской империи 2014: 73–78]. В партийных верхах, особенно «прогрессистских», царила растерянность. А.В. Тыркова, женщина, имевшая репутацию «единственного мужчины в кадетском ЦК», описала в дневнике почти символическую сцену. 27 февраля
1917 г. М.В. Родзянко с А.И. Гучковым собирались отправить телеграмму царю, а графиня
С.В. Панина — тоже влиятельная и красивая женщина — уговаривала их идти к солдатам,
агитировать их. Лидеры октябристов отговаривались: «Пусть они сначала арестуют министров». Положение спас Милюков, который «привёл солдат к Думе» [Тыркова 2012: 176].
Расправы над офицерами и адмиралами в Кронштадте и Гельсингфорсе определялись
не политикой, а ожесточением, вызванным тяготами службы [Булдаков 2010: 123–125, 226–
227]. Некоторые офицеры, не понимавшие, что происходит, пассивно присоединялись к революции [Тахчогло 2015: 215, 216].
Революция вызывала совсем не те возвышенные эмоции, на которые мысленно надеялись пролетарские поэты. Возвращение политических из Сибири комментировали так: «Ораторы студенты на каждой станции выходили и вычитывали как Николай царствовал, правители его жулики были и как на позиции по морде били начальники…» [Письма с войны 2015:
748]. С этого и начиналось «политическое» просвещение народа новой властью. Воображаемое легко принималось за действительное.
Революционной эйфории на фронте предшествовало отчаяние. Даже в середине марта
писали, что «надвигается голодная кровавая смерть», а потому «войны конец близко». Известие о падении самодержавия комментировали так: «Романовское гнездо разорено… Все безумно рады совершившемуся». Революцию связывали с долгожданным миром». Писали и такое: «…Чувствуешь, что свершилось то великое, что мы ждали хотим быть по образцу Франции или Америки… совершилось чудо…». Другие считали, что «напрасно Николай II думал
со своей сворой, что в стране все тихо, что все революционеры переловлены… Суд народа
свершился». Здесь же выражалась готовность «отдать жизнь за свободную Россию». Но уже
в конце апреля писали, что офицеры «это провокаторы и контрреволюционеры… их бить
надо сволочей…» [Письма с войны 2015: 735,737–739, 745]. Под видом «политики» начались
бессудные расправы.
Человек склонен верить во власть, но только в свою власть. «Чужая» власть ассоциируется не защитой, а с насилием. Это возбуждает особое недовольство у людей, привыкших
вкладывать во власть сакральное содержание. Известному монархисту профессору Б. Никольскому события февраля 1917 г. сначала показались «бунтом черни, заставшим всех врасплох», действиями «трусливой, неорганизованной и присматривающейся к безнаказанности»
толпы. Но уже 28 февраля он «утешил» себя тем, что «ликвидация династии видимо неиз-
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бежна» как часть «стихийного восстания против немецкого гнёта». Действительно, многие
«революционные» расправы того времени происходили под антинемецкими лозунгами.
А, следовательно, «перевернулась великая страница истории… переворот совершился, династия кончена и начинается столетняя смута, — если не более, чем столетняя» [Никольский
2015: 278–280]. Эмоции контрреволюционеров иной раз наиболее убедительно указывают на
необратимость революционных событий.
Революционная эйфория не могла длиться долго. «Царь отрёкся! В городе полное ликование…, — сообщали очевидцы. — Не радуйся! Россия развалится, захлебнётся в этой грязной волне разрушения, когда солдаты пойдут в фронта по домам…» [Семина 1963: 162]. Звучали скептические ноты: «Перед нами сверкает не свобода, а смерть и конец жизни», а потому «домой пойдём с оружием пока все, что полагается, не дадут». К этому времени революционная политика по-своему вошла в солдатскую жизнь. В конце марта некоторые уверяли,
что «на фронте солдаты и офицеры вошли в полное единение», а в апреле 1917 г. в записках
цензоров, говорилось, что «все письма полны только жалоб и описанием тех ужасов, которые
творятся на фронте солдатами в отношении офицеров» [Письма с войны 2015: 740, 743, 746].
«Крестьян замучила чересполосица, интеллигенцию — платформы и позиции» [Пришвин
1990: 89], — так в начале апреля 1918 г. подытожил произошедшее М. Пришвин.
Несомненно, что толпа рождает вождей. Обычно это диссипативные личности, которые,
в свою очередь, и пытались в 1917 г. выступать в качестве «медиумов класса». При этом возникала дилемма: то ли они насаждают массам некий образ мысли, то ли просто следует в
фарватере настроений толп. Среди российских политиков — от либералов до социалистов —
было немало выдающихся ораторов, но они один за другим сходили со сцены, будучи своего
рода заложниками тех или иных политических императивов. Несомненно, А.Ф. Керенский
сделал политическую карьеру за счёт публичной риторики. Р. Локкарт, английский консул в
Москве, свидетельствовал, что после выступлений Керенского экзальтированные дамы начинали бросать на сцену драгоценности. Но он же отмечал, что речь Керенского продолжалась
два часа, а эффект от нее держался два дня [Локкарт 2016: 188]. Этого было мало. Со временем его речи превратились, по выражению Л.Д. Троцкого «толчением воды в ступе». Очевидно, выступления ораторов 1917 г. должны были ориентироваться не только на настроение, но
и на более глубоко заложенные утопии масс. Но, главное, они должны были резонировать с
общественным озлоблением. При этом не следовало уговаривать ждать: куда эффективнее
был призыв к действию.
Троцкий описывал это так: «Марксизм считает себя сознательным выражением бессознательного процесса …Высшее теоретическое сознание эпохи сливается… с непосредственным действием наиболее… удалённых от теории угнетённых масс. Творческое соединение
сознания с бессознательным есть то, что называют обычно вдохновением. Революция есть
неистовое вдохновение истории» [Троцкий 1991: 284, 323]. Большевистские доктринёры
ухитрялись превращаться в оракулов, действующих по инстинкту. «Большевистские речи
оказались настолько завораживающими, что обаянию их поддался и министр земледелия
Чернов, который… предлагал не слушать крикунов в штатских пиджаках, призывающих к
наступлению» [Добронравов 1917: 6], — признавала антибольшевистская газета. Как знать,
возможно, именно слияние человеческих склонностей с энергетикой революционного времени и придавало движению бессознательных толп всесокрушающую силу — важно было
лишь дождаться своего часа.
А в начале апреля 1917 г. правоэкстремистская газета «Гроза», основываясь на настроениях народа, заявила о необходимости начать переговоры о сепаратном мире [Гроза 1917. 2
апр.]. В сущности В.И. Ленин в своих «Апрельских тезисах» воспроизвёл не только предложения анархистов, но и правых экстремистов. А те и другие представляли собой наиболее
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взвинченную часть общества. Однако Ленин подчёркивал: «Мы должны базироваться только
на сознательности масс». Было ли это самообманом? Судя по всему, «сознательность масс»
он понимал своеобразно, заявляя о готовности дожидаться избавления их от иллюзий «революционного оборончества». В общем, это был скорее расчёт на перемену вектора общенародных устремлений, нежели «просвещение социализмом» [Ленин Т. 31. 105].
Для утверждения в сознании людей известного рода «истин» требуется их навязчивое
повторение с использованием соответствующих метафор. В тогдашней обстановке наиболее
эмоциональные ораторы, вольно или невольно, копировали друг друга. Свои подражатели находились и у Керенского, и у Ленина. Описаны, к примеру, такие случаи: «…Выскочил на
эстраду молодой парень и сразу обрушился на «кровопийц»-помещиков, которые задыхаются
от своих богатств, высасывают последние соки у своих крестьян…». И, конечно, закончил
призывом «не теряя времени уничтожить этих тиранов, а земли их делить между собой»
[Сливинская 2013: 76]. В общем, это был парафраз знаменитого ленинского: «Грабь награбленное!».
На этом фоне противники большевиков смотрелись неубедительно. А. Тыркова писала:
«Генералы у нас есть, а армии нет. У левых армия огромная, но нет ума в центре». Она же
подметила, что кадетские «генералы», оказавшись во власти, ощущали себя неуверенно.
В начале апреля Милюков пригласил товарищей по партии в министерские апартаменты.
И тут они почувствовали себя так, словно «по ошибке попали в ненадлежащее место» и «невольно спрашивали друг друга — надолго ли это?» [Тыркова 2012: 178, 181] Образованные
существа, вышедшие из авторитарной «стабильности», попросту не умели действовать в
условиях революции.
Всё это в полной мере проявилось во время Апрельского кризиса. Тезисы, предложенные Лениным своим, размягчившимся после Февраля, соратникам, были просты: никаких
уступок «революционному оборончеству»; Временное правительство должно отказаться от
завоевательных планов. Ленин был недоволен и лидерами существующих Советов — их следовало заменить «настоящими» революционерами. «Буржуазному» парламентаризму не
должно быть места в новой России — его должна сменить «более высокая» форма демократии в лице «Республики Советов, рабочих, батрацких, крестьянских и солдатских депутатов».
Ленин предлагал также централизацию банковского дела и постепенный переход к «общественному» контролю над производством и распределением продуктов.
Именно так он понимал «шаги к социализму». Его давний оппонент П. Милюков смотрел на происходящее иначе. 18 апреля он заверил засомневавшихся послов союзных держав,
что Временное правительство в полном согласии с ними продолжит войну до победы. Последующие события представляли собой характерное для революции соединение провокации и
анархии, утопии и психоза. Социалисты готовы были проглотить «буржуазную» пилюлю, но
кадетский ЦК призвал граждан выйти на улицы 20 апреля для поддержки правительства. В
тот же день солдаты заговорили, что милюковская нота «оказывает дружескую услугу не
только империалистам стран Согласия, но и правительствам Германии и Австрии, помогая
им душить развивающуюся борьбу немецкого пролетариата за мир… » [Революционное движение в апреле 1917. 1958: 728]. Пронёсся слух, что идёт распродажа «земель, леса и недр
иностранным и своим капиталистам». «Милюков заварил такую кашу, которую ни ему, ни
всему правительству не расхлебать…», — констатировали интеллигентные наблюдатели
[Окунев 1990: 35]. Солдаты потребовали отставки Милюкова и Гучкова и обещали прийти на
помощь Совету с оружием в руках. Последовало хождение раздражённых толп к Мариинскому дворцу — резиденции правительства. Демонстрации шли в разнобой, агитаторы действовали с переменным успехом. Но страсти накалялись: появились плакаты «Долой Временное
правительство!». 21 апреля на улицы столицы с требованиями мира вышло до 100 тысяч ра-
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бочих и солдат. Большевики утверждали, что около 3 часов дня на углу Невского проспекта и
Екатерининского канала по толпе рабочих начали стрельбу гражданские лица, переодетые
солдатами. Результат — трое убитых, двое раненых.
Между тем, газеты приводили весьма своеобразные картины происходившего. 21 апреля на Невском появился автомобиль, на крыше которого стоял офицер с портретом Керенского и вопрошал, обращаясь к толпе: «Верите ли вы Керенскому или не верите?» Его поддержали солдаты-инвалиды, кричавшие: «Долой ленинцев!» Говорили также, что в 12 часов ночи
на улице появилось знамя с надписью: «Да здравствует Германия!» [Романов 2008: 276, 274]
Казалось, было о чем задуматься. Но 27 апреля премьер Г.Е. Львов произнёс следующую речь: «Великая русская революция поистине чудесна в своем величавом спокойном шествии… Свобода русской революции проникнута элементами мирового, вселенского характера… Душа русского народа оказалась мировой демократической душой… Она готова
слиться не только с демократией всего мира, но и встать впереди нее и вести ее по пути развития человечества на великих началах свободы, равенства, братства». Не удивительно, что
слова «буржуазного» политика вызвали восторг социалиста-идеалиста Церетели [Милюков
2001: 595]. Новые российские верхи оказались во власти новых (старых по идеократическим
параметрам) этатистски-утопических самообольщений.
Между тем, революция отбрасывала старые нравственные барьеры. А.П. Будберг, один
из честных и потому пессимистичных «старорежимных» генералов, был шокирован тем, что
Брусилов, человек «из недавних царских берейторов» 5, выступая на одном из армейских
съездов, показал себя «очень ловким и хорошим оратором и вызвал бурю восторга своей речью, в которой очень рельефно подчеркнул свою приверженность идее мира без аннексий и
контрибуций». Впрочем, вслед за тем Брусилов «очень умело перешёл к необходимости все
же продолжить войну до победного „конца“ или до тех пор, пока сам немецкий народ не
сбросит с себя императорское иго…». Трудно сказать, искренне говорил Брусилов, или «хитрил» (что за ним водилось), но «к заключительному аккорду своей речи он выхватил откудато красный флаг, которым и стал яростно крутить в воздухе…». По словам Будберга, «собрание превратилось в сплошной бедлам; слушатели… визжали, ревели и вопили что-то совсем
несуразное…». На человека, «скованного» прежними понятиями о чести, «вид недавнего генерал-адъютанта, размахивающего красным флагом и недопустимо подлаживающегося под
инстинкты толпы, произвёл… оглушительное впечатление» и заставил в полном смысле бежать, забыв о необходимости считаться с «больной психологией и послереволюционным настроением солдатских масс…» [Будберг 2014: 206].
Увы, с психологией масс считались обычно люди авантюристичного склада, а не
доктринёрствующие политики. В постсоветское время историки с восторгом занялись историей российской многопартийности. Между тем, этот феномен следовало бы рассматривать
не в политическом, а культурном дискурсе [Булдаков 2016: 100–114]. Многопартийность
1917 г. до известной степени отвечала послефевральскому всплеску народной смеховой
культуры. Но в дальнейшем, особенно в связи с неспособностью демократии «накормить народ», она — в лице «правящих» партий — стала смотреться как нечто неуместное. Отсюда
неуклонное дробление многопартийности, стремление проводить правую политику под левыми лозунгами. В известном смысле это было продолжением «псевдоморфности» российского
исторического развития, связанного со стремлением верхов соответствовать европейским
стандартам, с одной стороны, упорным отстаиванием традиционалистскими массами привычный тип политической культуры [Королев 2009: 72–85].
5
Карьеризм А.А. Брусилова и склонность его к интригам отмечали многие [Нелипович 2006: 7; Грондайс
2016: 31; Барятинская 2006: 287–288].
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Современники не раз писали об «властебоязни» российских политиков, превратившихся с победой революции в «партию ИИ» — «испуганных интеллигентов» [Булдаков, Леонтьева 2015: 566]. Очевидно, это происходило от непривычки действовать самостоятельно, выработанной российским патернализмом. Характерно, что даже левые партии по мере ими же
провоцируемого «углубления революции» чувствовали себя все менее уверенно. А. Тыркова
отмечала, что к началу открытия Учредительного собрания эсеры «раскисли, теряют почву, в
своих декларациях повторяют слова большевиков». «Кому из них хотеть победы?» — задавалась она риторическим вопросом [Тыркова 2012: 212]. «Политики» этого склада по-прежнему легче чувствовали себя в роли жертвы. Возможно, это было главной психологической особенностью российской политики, неожиданно высвободившейся от царской «опеки».
Интересно, как правоэкстремистская «Гроза» интерпретировала солдатские настроения:
«Сами министры под обстрелом не находятся и потому им посылать людей на бойню легко;
ответа же за напрасно погибший народ перед Богом, как имел его Царь, они не несут; и потому им решительно все равно, сколько бы русского народа ни было бы перебито…» [Гроза.
1917. 7 мая]. В общем, газета упорно противопоставляла устремления масс политике Временного правительства. В этом она действовала синхронно с ленинской «Правдой», опубликовавшей проект устава Красной гвардии, предусматривавший «временное» вооружение рабочих для борьбы с погромами, контрреволюцией и т. п. [Правда. 1917. 29 апр.]
«Гроза» ставила большевикам в заслугу то, что они «объединили вокруг себя все полки,
отказавшиеся подчиниться правительству из жидов-банкиров, генералов-изменников, помещиков-предателей и купцов-грабителей» [Гроза. 1917. 29 окт.]. С точки зрения тогдашнего
интернационализма, это был более чем сомнительный комплимент. Однако, апеллируя к «сознательности», большевики пришли к власти, опираясь на толпы, возбуждённые иррациональной ненавистью. В те времена «просвещённые» умы подобных парадоксов не понимали;
некоторые не понимают и сегодня.
Несомненно, в психике народы был по-своему силен эгалитаристский компонент,
точнее, его уравнительная тенденция. Подчас она приобретала агрессивно-мстительные формы. Так, 4 июля 1917 г. на одном из дивизионных митингов на Северном фронте солдаты
(вроде бы, независимо от сходных событий в столице) отказались идти в наступление, мотивируя это тем, что их дивизия, в отличие от других, трижды участвовала в тяжёлых боях. Недовольство обернулось против «своих» генералов: поступили предложения определить их в
обозные, в кашевары, послать на конюшню, казнить, «отвинтить головы». Кончилось тем,
что им запретили пользоваться автомобилем, вынудив идти пешком под крики разнузданной
толпы. Автомобиль, естественно, оседлали солдаты, на котором «понеслись вперёд» [Милоданович 2015: 90–91]. Невольно вспоминается мечта деревенских мужиков «покататься на
барских тройках»,
После июльских событий солдаты рассуждали так: «Мы отказались от завоевания, от
захвата и аннексии, контрибуции. Зачем же нам наступать…». Другие писали: «У нас происходит какой-то хаос, большевики свое тянут, меньшевики свое тянут, а на фронте нет ни одного такого человека, который рассказал народу, что обозначают эти два элемента». Обилие
разных партий вызывало крайнее недоумение [Письма с войны 2015: 749]. «В комитеты мы
не верим. И даже в Учредительное собрание не верим», — констатировал 22 июля М. Пришвин. А 1 августа он многозначительно (как может задним числом показаться) добавлял:
«Государство есть организация силы» [Пришвин 1990: 82]. Но эта сила питается не столько
оружием, сколько духом народа.
С социологической точки зрения сфера духовного — любимая среда поэтов и писателей — словно отсутствует. Удивляться не приходится: все, что относится к области «бессознательного» и «подсознательного», позитивистскими методами объяснить невозможно. «На-
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стоящая» история — это история потаённых психоментальных структур, которые «неожиданно» могут проявить себя в эмоциональных массовых действиях. Увы, даже люди, вовлечённые в них, склонны к «рационалистическому» толкованию былого «безумия».
Большевизм или социальное неистовство?
Победа большевиков в известном смысле была победой силы и страсти над интеллигентским теоретизированием. Настал момент, когда все решается «не совещаниями, не съездами», — убеждал В.И. Ленин. «Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни
стало!», — заклинал он вечером 24 октября 1917 г. [Ленин Т. 34: 436]
К тому моменту колебалось не только правительство. Колебались все. «Во всем Петрограде невозможно было найти ни одного сколь-нибудь спокойного и уравновешенного человека» [Драшусов 2015: 272], — уверяли некоторые наблюдатели событий.
Перед Октябрём М. Пришвин, походив по столичным «общественным говорильням»,
по его словам, «забился в смертельной тоске». «Нет, не теми словами говорим мы и пишем,
друзья, товарищи и господа мира сего, — отмечал он в дневнике. — Наши слова мёртвые
камни и песок, поднятые вихрем враждебных, столкнувшихся сил» [Пришвин 1990: 86]. Так
и было. Революция рождает яркие образы и впечатляющие метафоры — надо было уметь
этим воспользоваться.
Революция нуждалась в поэтах. Они обогащали идею эмоциями, которые, в свою очередь, способны были «возвысить» протестный и даже преступный замысел. Все вместе это
было частью процесса «материализации» утопии.
Несомненно, что большевики обеспечили себе победу с помощью двух лозунгов:
«Мир!» и «Земля!». Это были скорее метафоры, нежели доктрины. Но большего, в сущности,
не понадобилось, ибо оба они отвечали агрессивному настрою толп. Однако, самое поразительное, что на второй день работы II Всероссийского съезда Советов, когда Временное правительство частично оказалось в Петропавловской крепости, частично «в изгнании», делегаты практически единогласно простым поднятием рук, как на митинге, готовы были проголосовать за все подряд. Д. Рид писал, что когда один из делегатов робко попытался поднять
руку против Декрета о земле, «вокруг него раздался такой взрыв негодования, что он поспешно опустил руку…» [Рид 1987: 152]. Действовала магия коллективного мнения. Голосовали
«скопом», причём даже вопреки наказам избирателей. Как ни парадоксально, лишь 75 % формальных сторонников Ленина, присутствовавших на съезде, поддержали лозунг «Вся власть
Советам!», 13 % большевиков устраивал девиз «Вся власть демократии!», а 9 % даже считали, что власть должна быть коалиционной [Второй Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов 1928: 107]. Парадоксально, но эти странности «общенародной поддержки»
большевизма не замечались десятилетиями.
А. Рабинович считает, что феноменальные успехи большевиков в значительной степени
проистекали из характера партии: ее «сравнительно демократической, толерантной и децентрализованной структуры» и «открытого и массового характера» [Рабинович 1989: 331]. Вероятно, к этому следовало бы добавить, что большевики воспользовались самыми сильными
средствами того времени — разрушительными инстинктами и утопическими вожделениями
вооружённых толп.
Победа большевиков ещё больше накалила страсти. В ноябре 1917 г. в армии кое-кто готов был «перерезать высший командный состав». Другие возмущались «буржуазией», которая иной раз ассоциировались с негодными офицерами. У солдат укрепилась убеждённость в
предательстве своих командиров, которые «хотели пустить немца, чтобы он подавил нашу революцию». Впрочем, возможно это были лишь тогдашние «фигуры речи». Кое-кто писал так:
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«…Настроение в армии скверное, одним словом, наверно, погибла свободная страна». Этот
человек подумывал о том, чтобы «записаться в батальон смерти». В другом письме, также написанном в середине ноября, звучало тотальное озлобление: «Буржуи грызутся там, как волки… Мы их поборем… Пусть не забудут ночь Варфоломея во Франции… Война это ничто
иное, как истребление народа… Зачем нам Дарданеллы, на что нам английский капитализм…». Для того, чтобы прекратить «свою» войну, этот человек готов был перевернуть весь
свет [Письма с войны 2015: 750–752].
Ещё выше поднялась волна самосудных действий. «Справедливость» восстанавливалась первобытными способами. Как обычно, расправлялись не только с «провинившимися»,
но и «подозреваемыми». Иногда миловали, но чаще наказывали «заодно». Большевистского
влияния в этом не просматривается. Зато заметно другое.
Примечательное описание разгрома помещичьей усадьбы приводилось в одной из провинциальных российских газет. «Грабили добродушно, на удивление именно добродушно.
Радовались как дети, когда огонь охватил мезонин, — свидетельствовал очевидец. — Заливались смехом, когда мои племенные свиньи подняли невообразимый гвалт…». Правда, «толпа
была до слез разочарована, когда в подвале не оказалось ни одной бутылки вина…». Похоже,
погром имел свою «философию». «Побарствовали и буде, — сообщил один незлобивого вида
мужичок, — теперь и мы у праздника». Интеллигенту осталось лишь констатировать, что
«психология погромного движения не укладывается в рамки логики…» [Девяткин 1918: 4].
Разумеется, не все сельские погромы носили столь «благодушный» характер. Но все же расправы по-русски не шли ни в какое сравнение с садистским озверением толп во времена Великой французской революции. Дело в том, что крестьянское насилие все до определённой
степени лимитировалось достаточно устойчивыми общинными регламентациями. Напротив,
толпы французских маргиналов распалялись до коллективного изуверства [Кабанес, Насс
1998: 280–311]. Но исследователь не имеет права отворачиваться от жутких страниц прошлого. «Зло мира» может быть таким же ключом к пониманию истории революции, как бесконечная вера людей в добро.
После Октября наблюдателям со стороны казалось, что большевистское правительство
«спустило с цепи грубую силу России». Теперь «все проблемы создавал алчущий зверь», который «грабил бесшабашно и основательно, в то время как правительство отчаянно пыталось
навести порядок» [Доти 2015: 171]. «Красная смута» приближалась к своему логическому завершению: теперь требовалось обуздание «зверя». Но это последовало намного позже.
Разгон Учредительного собрания вызвал настоящий прилив злорадства у противников
умеренных социалистов: «Воистину, эти ничтожества (эсеры — В.Б.) во главе с Витей
(В.М. Черновым — В.Б.) стоили лишь хорошего пинка матросского копыта… Эта позорная
трусость с.–р., это из кожи вон старание показать, что мы, мол, тоже революционеры (ведь
они, сукины дети, стоя пели „Интернационал“!)… Но подлее всего, конечно, отношение к демонстрации: уже тогда партия „бомбы и револьвера“ во внезапном припадке „непротивления
злу“ решила организовать безоружную демонстрацию… гг. лидеры и „избранники народа“ во
главе с Витей обошли опасное место стороной, в демонстрации не участвовали и явились в
Таврический дворец другим путём». При этом подходя к зданию дворца, Чернов «сиял, как
солнце» и лишь услышав пулемётные выстрелы, остановился, поднял руку и вскричал: «Что
они делают!», чтобы тут же скрыться за дверью [Минувшее Т. 20: 503]. Правые давно ненавидели слабость во власти, а потому их не могло не обрадовать проявление силы — пусть со
стороны большевиков.
Российская история не экзотична, а архаична: в ней обнаруживается то, о чем на Западе
уже забыли. Некоторым не хотелось признавать это в 1917 г., есть и такие, кто в упор не видит этого и сегодня.
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Б. Никольский не случайно попытался описать основы «эмоциологического» восприятия происходящего. «Что такое галлюцинация? — задавался он характерным вопросом. —
Безвольная рефлекторная игра воображения… Воображение есть способность вспоминать и
комбинировать свои представления… Но вот иногда воля ослабевает, …органы внешних
чувств испытывают как бы судороги… В таких случаях начинается галлюцинация… Словом,
это судороги воображения». Разумеется, сам Никольский ни минуты не допускал, что его
восприятие действительности также подвержено «судорогам воображения». Так мог думать
человек, истово верящий в непреложность удобных для него «законов» бытия. Впрочем, и
его вера подвергалась испытаниям. «Война идёт своим чередом, загадочная для нас, не посвящённым в планы и сведения власть имущих… Но что нас ожидает? — вопрошал он 6 января 1915 г. — Перед нами неимоверные дали и полное отсутствие людей. Боже, какие вокруг
ничтожества, и всего более в отношении характера, инициативы и творчества! Сознаешь их
полное бессилие, близорукость, беспомощность и бездарность, сознаешь, что момент и все…
совершится стихийно, само собою, как во сне… Одно утешение в том, что все, кто может повредить, ещё бездарней, беспомощней и бессильнее» [Никольский 2015: 207, 210]. Именно в
таком положение оказались и те, кто «бессильно» ожидал прихода революции, и те, кто «бездарно» попытался воспользоваться ее плодами.
В сущности Б. Никольский представил типичное отношение к власти людей творческих
профессий. Всякая «нормальная» власть обязана не только создавать для них нормальные
условия для работы, не только быть «справедливой» соответственно их нравственным и даже
эстетическим запросам. По этим причинам Никольский мог, с одной стороны, презирать Николая II, с другой стороны, «одобрять» большевиков за то, что они раздавили «либеральную
слякоть». И это специфическое отношение к власти — скорее эмоциональное, нежели политическое — сохраняется и поныне.
Как пробраться в прошлое?
Нет ничего удивительного в том, что в 1917 г. общественное недовольство буквально
смыло слабую патерналистскую власть. Отсюда и странноватое представление о «бескровной
революции» (возможно, оно было связано с тем, что насилия Февраля показались бледной тенью садистских бесчинств Великой Французской революции [Кабанес, Насс 1998: 267–378]).
Напротив, жертвенная пассивность интеллигенции привела к тому, что последователям Ленина удалось укрепиться во власти.
Российская «политика» 1917 г. захлёстывалась противоречивыми страстями. Происхождение их становится понятным лишь со временем. Некогда Ленин находил основное противоречие России в сочетании «самого передового» финансового капитала с «самой дикой» деревней. На деле ситуацию определяло другое противоречие: между «самой передовой» утопией и «самой косной» традицией. В этом социокультурном пространстве не было места для
«правильной» политики — той самой, к внедрению которой безнадёжно устремились европеизированные либералы и социалисты. Победила та квази/партия, которая сделала ставку на
страсть отрицания навязываемой народу квази/западной политики. Впрочем, это была вовсе
не партия в европейском смысле слова — это был генератор традиционного российского бунтарства.
Конечно, из «мирной» современности хочется интерпретировать революцию либо в оптимистических тонах, либо в дискурсе психопатологии. Один из современных западных авторов предлагает анализировать связь событий революции и поведенческих девиаций в двойной ретроспективе. С одной стороны, революция может рассматриваться в контексте травмирующих экспериментов власти, которые провоцируют экстраординарные формы поведения
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населения. С другой стороны, люди, участвующие в революции, могут быть представлены
жертвами возмущённой социальной среды или унаследованной аморальности и психического нездоровья [Miller 2007: 105]. Слов нет, любая революция представит предостаточно материала на этот счёт. Однако авторитарно-патерналистские системы порождают скорее жертв,
чем природных насильников. Во всяком случае, победившие лидеры революции порой кажутся достаточно рассудительными и вовсе не столь фанатичными людьми.
Примечательно, что кое-кого в Ленине изумляла «потрясающая сила воли, непреклонная решимость и полное отсутствие эмоций». Напротив, в эмоциональном плане Троцкий казался его полной противоположностью. «Троцкий был весь темперамент — индивидуалист и
художник…, — так передавал свои впечатления от встречи с двумя «вождями» революции
Р. Локкарт. — Ленин был безличен и почти бесчеловечен. Его тщеславие не поддавалось лести. Единственное, к чему можно было в нем апеллировать, был сардонистический юмор,
высоко развитый у него…» [Локкарт 2016: 249–250]. Создавалось впечатление, что в революции побеждала отлитая в бессердечие ненависть к старому строю.
Советская историография поначалу также была избыточно эмоциональной, ибо ей пришлось существовать в качестве «медиума» марксистской догмы, сотрясаемой текущей политикой. Потом революцию принялись описывать, «вдохновившись» сталинским «Кратким
курсом» с его впечатляющими проклятиями в адрес «врагов народа». Наконец наступило время, когда затасканный миф стал раскрашиваться в цвета несуществующей «ленинской концепции». Такова приблизительная периодизация историографии «Великой Октябрьской социалистической революции».
Мифы революции имеют обыкновение порождать настолько яркие символы, что даже
профессиональные историки вынуждены работать в порождённых ими дискурсах. Положение может измениться только с истощением мифов. А это зависит от количества обществоведов, склонных сознательно или бессознательно придерживаться навязанного ими дискурса.
И тогда может оказаться, что выбраться из привычной марксистской колеи не помогают даже
антикоммунистические эмоции.
Показательно, что в постсоветский период приверженцы «политической» истории России принялись усердно разыскивать наиболее созвучных переживаемому времени анти/героев революции. Двинулись слева направо: «хорошие» большевики, затем «демократичные»
меньшевики, эсеры и кадеты, наконец, «мудрые» консерваторы. Все это нельзя назвать иначе
как знаками историографического бессилия. Отсюда и современные представления об
«управляемом хаосе», согласно которым всякую революцию можно вызвать искусственно и
навязать ей какие угодно политические «цвета». На деле претензии современных пиарщиков
на роль теоретиков революции стоят не больше, чем былое стремление А.Ф. Керенского
управлять массами «сверху» с помощью впечатляющих слов. Революцию нельзя запланировать в кабинете и руководить ею с трибуны или с экрана телевизора.
Тем не менее, всё ещё существуют учёные мужи, которых невозможно убедить в том,
что история развивается отнюдь не по восходящей экспоненте, построенной на основании
бюрократической цифири. Не стоит тешить себя иллюзиями о том, что от традиции к Модерну можно проехаться как по Невскому проспекту. Так было принято думать перед революцией, а затем в советское время. Результат подобного образа мысли известен.
Появление в наши дни всевозможных конспирологических домыслов — вплоть до вычерчивания разветвлённого заговора, нити которого сходились к А.И. Гучкову [Козодой
2015], явление не случайное. Как отмечал в свое время А. Панарин, «прогрессистская концепция ориентируется на линейно-восходящее развитие; поэтому перерывы и откаты в истории она вынуждена либо списывать на случай, не затрагивающий логику истории, либо ссылаться на вмешательство злокозненных реакционных сил» [Панарин 2014: 77]. Последнему
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также помогают эмоции. И не только со стороны природных доктринёров, упорно «спрямляющих» системные взаимозависимости до простейших причинно-следственных связей, но и,
особенно, со стороны не вполне уравновешенных «медийных» людей.
Революцию можно представить по-разному. Некоторые авторы объясняют послефевральскую психоментальную ситуацию так: «…Перепрыгнув сразу через несколько технологических фаз, общество проваливается в глубокую пропасть между „технологией“ и „психологией“, вследствие чего события развиваются форсировано…» [Назаретян 2012: 60].
Сформулировано социологически политкорректно, но со знанием дела. Российское
большинство психологически не было готово к Модерну. Большевизм «побеждал» поверхностную его элитарную культуру за счёт растущего безразличия к ней населения. А затем
традиционалистское большинство по-пугачевски расправилось со всей старой культурой как
с «подменённой» реальностью.
В связи с этим примечательно то, что на протяжении 1917 г. в России менялось отношение к столице — Петрограду. В том, что самые разные люди готовы были считать «Петра
творенье» гиблым местом, погубившим всю Россию, есть определённая символика, связанная с русским Модерном. И стоит в связи с этим вспомнить, что уже в романе Андрея Белого
Петербург предстаёт разлагающимся городом. Но это было лишь одной стороной его культурогенного облика: внутри видимого распада таились дикие побеги новой культуры.
История бесконечна, при этом она, так или иначе, революционна. Революционность, однако, содержит в себе столь же вечный вирус контрреволюции. Революции обречены на крах,
потому что «их будущее есть то прошлое, в которое обществу приходится возвращаться в жажде самосохранения» [Смирнов 2016: 74], — заметил один весьма проницательный автор. В
России это отчётливо обнаружилось во времена нэпа [Булдаков 2012].
Человек призван заблуждаться, а затем предаваться эмоциям, которые и выносят его на
интеллектуальную «твердь» традиции. Как бы то ни было, ни просвещенческая «самонадеянность разума», ни постмодернистское уныние, ни либертарианская беззаботность, ни даже
притворное интеллектуальное смирение перед «неведомым» никогда не пересилят веру человека в возможность «лучшего мира» и надежды на построение рая на земле. Людские эмоции
и страсти никогда не сдадут своих позиций. И проще и полезнее научиться считаться с ними,
нежели загонять их в клетку бюрократических представлений о «прогрессе» и «культуре».
Власть, которая берётся самонадеянно руководить всем и вся, несёт главную ответственность за то, что люди, призванные sui generis создавать ценности и смыслы, оказываются не у
дел. Им не остаётся ничего иного, как взвинчивать себя утопиями и отчаянно взламывать препоны, поставленные бюрократами. И тогда случается то, что случилось в 1917 г.: Россия разорвалась между традицией и Модерном.
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ЧЕТ-НЕЧЕТ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ:
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА
И РЕФОРМИЗМА В СОВЕТСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ 1950–1980-х гг.

Н.В. Стариков
Южный федеральный университет
Аннотация: Анализируется проблема совместимости реформистской и традиционалистской ориентаций в осуществлении сложных форм политической деятельности. Дихотомическая асимметрия политико-идеологических процессов показана как функциональная
особенность и специфика советской власти, свойство партийно-государственной системы.
Предложен метод выявления функциональных различий по типам восприятия, мышления,
политического поведения, реагирования, отношения к историческому прошлому. Выраженность асимметрии связывается с латерализацией функций Кремля, их перераспределением
между адептами сталинского режима и сторонниками обновления системы, а также с
уровнями адаптации.
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Различие большевистского и меньшевистского, «истинно пролетарского» и «оппортунистического», «левого» и правого» изначально входило в систему противоположностей, определявших строение советской политики. Двоичная противоположность чета и нечета, определяя природу советского мира, проявлялась в языке, ритуалах, других системах знаков. Она
сохраняет значение для исследования политической культуры 1950–1980-х гг. в разрезе соотношения традиционализма и реформизма.
Двойственность Кремля — формально единого партийно-государственного центра, но
разделённого на приверженцев старого и нового, обновления и традиции — основание для
рассмотрения традиционализма и реформизма в СССР как двоичных кодов советской политической культуры, их сохранения в политических и культурных практиках.
Партия — управляющий орган, мозг советской системы выражала единство и противоположность двух начал, обладающих неодинаковыми способностями и обязанностями. Традиционализм и реформизм по-разному воспринимали окружающий мир, представляли время,
различной была их роль в кризисных ситуациях и адаптационных процессах.
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Знак тождества между патологией официальной идеологии и патологиями советского
общества, установленный в историографии конца 1980-х – начала 1990-х гг., указывал на единую традиционалистско-коммунистическую линию, окрашенную модернизационными
всплесками. Представление об изначальной конкуренции в советских «верхах» полярных
партийно-государственных сил: демократической (Бухарин, Раскольников, Сырцов, Вознесенский, Косыгин и др.) и консервативной (Деборин, Митин, Суслов, Лигачев и др.) соответствовало общей методологической установке тех лет, имея в виду описание политических
процессов в бинарных противопоставлениях: реформы/контрреформы, либерализм/консерватизм. Спустя два десятилетия по мере отработанности источников выявилась исчерпанность
подхода. Однако осталась проблема природы власти, двоичности кодов советской системы и
ее политической культуры.
При реализации любой функции Кремль работал как парный орган: в осуществлении
любой функции были задействованы обе ориентации — реформаторская и традиционалистская, каждая выполняла свою роль. Однако использовались только присущие этим ориентациям стратегии: каждая ориентация вносила свой вклад, играла собственную роль в реализации политических функций. Анализ практически любого политического процесса позволяет
выделить компоненты, обеспечиваемые структурами соответственно реформаторской и традиционалистской ориентаций.
Одним из ключевых остаётся вопрос о совместимости реформистской и традиционалистской ориентаций в осуществлении сложных форм политической деятельности. Традиционализм и реформизм — не изолированные направления или состояния политического сознания. Их рассогласованность не может считаться признаком деструкции. Напротив, такая
рассогласованность — свидетельство органичности советской системы. В известных пределах существовала взаимозаменяемость традиционализма и реформизма.
Многочисленные документальные сборники, мемуары, материалы пленумов, протокольные записи заседаний Президиума и Политбюро ЦК — свидетельства разнообразия мнений и позиций «верхов». Одновременно это ориентир в выявлении глубины дифференциации.
В связи с тем, что одна из ориентаций играла ведущую, а другая подсобную роль, характер участия реформизма и традиционализма в политико-идеологических функциях оказывался глубоко различным.
Так, оценки и проекты реформаторов, необходимо окрашенные в идеологические тона,
не являлись выражением доминантных идеологических функций партии, представляя собой
субдоминантный спектр политических представлений. В тоже время традиционализм, поддерживая сакральность, в отношении реформаторства представлялся оппонирующей стороной инноваций. Из этого следует органичность советской политико-государственной асимметрии.
Фундаментальная закономерность организации советской власти, политико-государственной асимметрия имела множество проявлений, главная из которых — асимметрия реформационно-обновленческих и консервативно-традиционалистских процессов.
Асимметрия имела видовые характеристики (идеологическая, политическая), типологические особенности (асимметрия номенклатуры, ЦК КПСС, политбюро) проявлялась в различных формах, включая несоразмерность элементов системы «партия-советы», изломы политико-идеологических конструкций, мифы и контр-мифы власти и др.
Характерная особенность — парциальный характер асимметрии: в каждом послевоенном десятилетии традиционалистская и реформаторская части принимали различное по характеру и неравное по значимости участие в осуществлении политико-идеологических функций.
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Асимметрия представлений и действий традиционализма и реформизма, с одной стороны, расширяла возможности КПСС, делала ее более адаптивной. С другой стороны, разнообразие граней асимметрии — показатель неоднозначности: какими-то свойствами обладал
только традиционализм, другими — обе ориентации, но в разной степени.
Асимметрия как свойство партийно-государственной системы связана со стратегией советского пути, выбором концепции общественного прогресса, направленного на поддержание
СССР в качестве центра мирового социально-экономического прогресса. Этой стратегии соответствовала тактика активации зрелых покоящихся ресурсов при реакции на чужеродные
угрозы и действия. Соотношение хода внутрисистемного ответа и возможностей его коррекции с фазами активного роста ресурсов показывает асимметричность стратегического курса
1950–1980-х гг.
Исследование этих связей применительно к ключевым сферам политики, представленные в литературе, показывает противоречивость приспособительных функций советской системы к вызовам второй половины ХХ века, двойственное влияние импульсов обновления и
традиции на характер протекания социально-политических и экономических процессов от
смерти Сталина до распада СССР.
Можно сказать, что дихотомическая асимметрия политико-идеологических процессов
являла функциональную особенность и специфику советской власти: при осуществлении одних властных функций ведущим являлось реформаторское крыло, других — традиционалистски-ориентированная часть кремлёвских «верхов».
Анализ функциональной совместимости — суть выявление свойств асимметрии как
фундаментальной закономерности организации власти, политики и всей советской системы.
Неоднозначным остаётся вопрос, какой подход необходим для выделения значений интерпретирующих областей в каждой из этих политико-идеологических ориентаций, включая
функции этих областей? Так, возможны обоснованные аналогии между функциями не по отношению к простейшим элементам системы (парторганизации, колхозы, фабрики, воинские
части и т. д.), а применительно ко всей системе в целом и ее организации.
Развитие СССР в послевоенные десятилетия осуществлялось в направлении дифференциации и специализации его элементов с их последующей функциональной интеграцией.
Естественно, что в различных подсистемах СССР характер функциональной асимметрии был
различным.
Закономерности взаимодействия традиционализма и реформизма (и асимметрии как его
частного случая) относятся к фундаментальным основам работы ЦК КПСС и правительства
как парного органа. Из этого следует, что в процессе развития СССР выраженность традиционалистско-реформаторской асимметрии менялась — происходила латерализация функций
Кремля, то есть перераспределение функций между сторонниками сохранения черт сталинского режима и сторонниками обновления советской системы.
Двойственная организация социально-экономических и политических процессов носила динамический характер: роль каждой ориентации могла изменяться в зависимости от задач деятельности, структуры ее организации, приоритетов социализма 1950–1980-х гг., гомогенности государства. Проблема в том, как связана асимметрия представлений основных политико-идеологических ориентаций с процессами адаптации, познанием внутренних и внешних реальностей, как влияла деструкция отдельных структур и всей системы власти после
Сталина на протекание этих процессов.
Пока не был достигнут «критический» возраст советской системы, обе функциональные части были способны обеспечивать устойчивое развитие. Дисфункция реформизма второй половины 1980-х гг., нарушив баланс, ускорила фрагментацию правящей партии и распад
страны. Данный процесс получил разноречивую оценку в литературе. Одни авторы полагают,
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что традиционалистско-реформаторская асимметрия внесла существенный вклад в преодоление догматизма, формирование моделей адаптации, приспособления СССР к вызовам времени. Её возникновение и развитие — следствие естественного отбора в КПСС. Отсюда — внимание к функциональной адаптации [Пыжиков 2003: 62], в то время как традиционалистские
проекты и персоналии становятся предметом исследования лишь в самое последнее время
[Митрохин 2003; Поляков 1999: 154].
Другие авторы акцентируют внимание на традиционализме как доминантном направлении. В рамках этого подхода хрущевский и горбачевский реформизм считается первоосновой
разрушения советской традиции и самого Советского Союза.
В последние годы функциональная асимметрия все больше обсуждается в связи с
проблемами политического сознания, особенностями политической социализации, разработкой темы советского человека.
Наличие несовпадающих представлений в отношении реформаторских и традиционалистских дихотомий 1950–1980-х гг. свидетельствует, очевидно, о специфической организации традиционалистского и реформаторского течений относительно их функций. Проявление
той или иной функции в условиях отсутствия политических кризисов отражало не только
специфику участия каждого из течений в политике, но связано с их интегративной деятельностью. Оно является результатом взаимного дополнения традиционализма и реформизма, выполняющих неравнозначную роль на стадиях осмысления и форматирования перемен в Советском Союзе. Можно предположить, что асимметрия функций усиливалась в процессе политического обучения на изломах кризисов 1950–1980-х гг.
Анализ функциональных различий по типам политического восприятия, мышления, типам политического поведения, реагирования, отношения к историческому прошлому позволит, на наш взгляд, уточнить представления о функциональной асимметрии традиционализма
и реформизма.
Прежде всего асимметрия может быть представлена в виде латерализации способа обработки информации. В этом плане встаёт вопрос: какие конкретные и абстрактные аспекты
политического восприятия латерализованы соответственно в традиционалистской и реформистской ориентациях?
Известно, что восприятие политики и, в частности, политической информации зависит
от установок и стереотипов политического сознания, самосознания и политической культуры. Установка как предготовность реагировать тем или иным способом на политические события выявляла внутреннее качество субъектов советской политики 1950–1980-х гг., природа
которых коренилась в предшествующем опыте и большевистской политической культуре. Их
интегративная характеристика — стереотипизация.
Так, применительно к Западу характерны триумфаторские, уничижительные и конфронтационные стереотипы. Различные по функциональной направленности, они активно
формировали образ «врага», утверждали тип политической культуры, в которой упрощения,
абстрактность лозунгов, схематизм, нетерпимость к «чужому» переплетались с жертвенностью во имя принципов, уверенностью в собственном превосходстве и процветании 1. Стереотипизация в ее многообразных выражениях охватывала идеологию, пропаганду, официальный слой науки, проникала в сферу обыденного сознания, встречая там, однако, противодействие в песнях, анекдотах, статьях, книгах.
Стандартизация ценностных ориентаций закрепляла стереотипы монолитности и
единства. Отсюда — эмоционально окрашенные, устойчивые образы «своего» и «чужого».
1
В другой группе — изоляционистские стереотипы, которые в отличии от активистских, направляли борьбу
с «тлетворным влиянием Запада», выступали буфером преодоления несовместимой идеологии, в то время как
активистские, как правило, воплощали мессионистские идеалы.
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Вместе с тем поле восприятия реформаторов и традиционалистов отличалось мерой «расплывчатости». Чем большей была эта мера, тем сильнее проявлялась приверженность влиянию эмоций. Отсюда «кузькина мать» (Kuzka's mother) Хрущева, или «нам подбрасывают»
Горбачева.
Отражение политической реальности как вида деятельности (функция политического
мышления) представляло реальность в виде суждений, выводов, решений, умозаключений.
С одной стороны, содержание политического мышления советских «верхов» 1950–1980-х гг.
определялось не столько логическими механизмами, сколько установками, целями и ценностями. С другой стороны, политическое мышление вместе с знаковыми моделями оперировало перцептивными категориями (образами, мифами, верованиями).
Можно предположить, что с реформизмом более связаны интуитивное, образное и аналоговое формы политического мышления. В этом смысле реформизм создавал специфический пространственно-образный контекст, важный для политического творчества. Традиционализм скорее являл пространство аксиоматического мышления, освобождения себя от обязанности постоянно давать публичные ответы на острые вопросы, выявлять реальные причины без ссылок на авторитеты. Такое мышление давало возможность продуцировать фиксированные оценки, однозначно сформулированные схемы.
Традиционалистский ракурс оставался ведущим для взаимодействия с опытом и актуально протекающими событиями, включая оценки состояния и перспектив советского блока,
противостояния Западу, сохранения в чистоте «ленинских заветов». Критичность оценок,
ассоциативность соотносились с цельным воспроизводством действительности.
В спорах с реформаторами у традиционалистов чаще проявлялись ситуационное мышление. Можно в этом плане указать на политический стиль сталинских адептов начала 1950х гг., политико-психологические характеристики времени «антипартийной группы»
1957 года, или на политические акции сторонников «фундаментального большевизма» конца
1980-х – начала 1990-х гг. (Н.А. Андреева, И.К. Полозков, Р.И. Косолапов и др.) [Каганович
2003; Андреева 1988; Косолапов 2009].
Традиционалистское восприятие более чувственно к интонации, метафорическому
смыслу, образности речи, оно почти не понимало глаголов, абстрактных терминов, не
способно на ложные высказывания, хотя по-своему и понимало юмор. Интересные замечания
по этому поводу представила Н.Б. Лебина, сравнивая «Толковый словарь языка Совдепии» и
словарь-справочник «Новые слова и значения». Ссылаясь на мнение Вильгельма фон Гумбольдта, она пишет: «глагол… резко отличается от имени существительного и других частей
речи, которые могут встречаться в простом предложении… Все остальные слова предложения подобны мёртвому материалу, ждущему своего соединения, и лишь глагол является связующим звеном, содержащим в себе и распространяющим жизнь». Создатели «Толкового
словаря языка Совдепии» сочли возможным и необходимым включить в его состав всего
лишь 57 глаголов, из них к хрущевскому времени относятся 5 («глушить», «загнивать»,
«прописать» (?), «разложиться», «репрессировать»). Иное дело — «Словарь-справочник»,
который включает 3500 слов, из них 135 глаголов, причём в большинстве своем — это новые
глаголы, что свидетельствует о динамизме языка хрущевского времени. Лишь 18 глаголов, в
числе которых «выбить», «дать (на лапу)», «загорать», «капать», «спустить» и др., обрели
иной смысл в изменившихся социокультурных условиях» [Лебина 2011: 20].
Что касается реформистской ориентации, то она скорее соотнесена с геометрическим
восприятием мира, одномоментной (холистической) обработкой информации, что обеспечивало образный охват ситуации, формируя полный образ из фрагментов. С этим, возможно,
связана специфика пространственной геополитической картины, представленная в различных официальных текстах.
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Наследники Сталина, казалось, были обречены на «новое» политическое мышление, которое по определению направлено на преодоление инерции, предполагает гибкость, инициативность, творчество. Их «новое» мышление должно было опираться на политико-психологические характеристики, проявляющиеся в принципиально иных, чем прежде способах принятия политических решений и их практической реализации. Однако «новизна» на деле сочеталась с инерцией, нежеланием менять систему взглядов и оценок, изменить направленность
и характер действий, отказаться от привычного механизма принятия решений. Групповой
конформизм, вера в полное «совершенство» своей веры — значимые характеристики традиционализма и реформизма 1950–1980-х гг. Партийный и личный опыт советских «верхов»
мало учил тому, как подходить к системе и людям, сохраняя новизну взглядов, как уходить от
прежних формул. С этим связана ещё одна функциональная особенность традиционализма и
реформизма — единство в признании идей гармонии интересов партии и народа, бесконфликтности политической жизни, построения общенародного государства, устройства социально-однородного общества, ликвидации граней между классами, устранения различий
между городом и деревней.
Дихотомической асимметрии соответствует распознавание «своих» и «чужих», узнавание и неузнавание. Recognition/misrecognition, connaissance /meconnaissance, — основные понятия теории идеологии Л. Альтюссера, по мнению которого функция идеологического узнавания есть «одна из двух функций идеологии как таковой (ее обратная сторона — это функция неузнавания)» [Althusser 1994: 129]. Идеология функционирует так, что среди индивидов
она «рекрутирует» субъектов или «трансформирует» индивидов в субъекты. В этом плане
традиционализм как доминантный спектр чётко «узнавал» лица врагов и друзей Советского
Союза, твердо ориентировался в выявлении «левой» и «правой» части пространства, поддерживал конспиративистскую модель власти.
Модификационная адаптация 1950-х гг. вынужденно меняла многие структуры, объекты, включая формат Коминформа — детища Сталина и Жданова, а с ним и конспиративистскую ментальность — преграду переменам в социо-политической и идеологической сферах
[Стариков 2014]. Субъектно-деятельностный подход к изучению политического менталитета
позволяет выделять конспиративистскую ментальность как самостоятельный уровень субъектности. Бинарность конспиративистской ментальности 2 обусловлена тем, что ее неосознанные структуры — более устойчивые образования, менее подверженные изменениям. Осознанные структуры политического менталитета наоборот, более динамичны и склонны к диверсификации. Это можно подтвердить сравнением конспиративизма власти и мифо-символики советского Торжества, когда в идеологическом осмыслении, гражданском прочтении и
общенародном восприятии «чужое» представлялось иначе, нежели в повседневной практике
(800-летие Москвы, 70-летие Сталина и др.). В этом проявлялась амбивалентность образа
внешнего врага: функциональный для укрепления внутренней интеграции, политической однородности и социетальной идентичности, он оказывался дисфункциональным для современности, требующей терпимости и культурного многообразия. С очевидностью это продемонстрировал Фестивалитет 1957 года. При этом традиционалистское конструирование образа Врага по-прежнему осуществлялось посредством формирования враждебных представлений об Они-группах и исходящих от них угрозах, что связывалось с потребностями формирования внутригрупповой идентификации Мы-группы.
Когда говорят о политических координатах, не забывают о зрении. Анализ политического контекста «партийного зрения» [Орлова 2009: 35; Elden 2005] выявил жёсткость дихо2
На это обращает внимание Р. Хофштадтер, который пишет: «мир конспиративиста радикально дуален и полон угроз; в нём проводится чёткая грань между силами добра и силами зла, причём последние одерживают
верх» [Hofstadter 1965].

Чет-нечет советской политики…
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томии слепоты-зрения применительно к 1920–1930-х гг.: факт видения-не видения становился в то время политикой. Политическое зрение как визуальный протез власти в разных формах и воплощениях выявляло связь советского бытия с улучшением зрения. Отсюда метафора о советской власти, открывшей людям глаза на мир прошлого и настоящего. Характерно
внимание реально слепым с признанием их права на работу (организация в 1925 году Всесоюзного общества слепых).
1950–1970-е годы отмечены охлаждением жажды «социальной зоркости», правильного
«социального зрения» (распознавание носителей литерных номинаций). Менялись визуальные режимы и технологии, оперировавшие реальными образами. Увядала офтальмологическая терминология («Только слепые не видят…»), хотя ещё встречались упрёки в политической близорукости.
Политико-идеологическим ориентациям соответствовали собственные принципы организации политического письма и речи. Вероятно, обе ориентации были равноценны по уровню мышления, но одно из них оставалось «говорящим», а второе — в некотором плане «немым». Реформизм — это дословно воспринимаемые обозначения, «слова-концепты», грамматическое оформление высказываний и характеристик свойств. Стоит вспомнить «прогрессивное человечество», «поджигателей войны» и т. п. Характерны высказывания Н.С. Хрущева,
запечатленные в сборниках его выступлений по внешней политике: «Если взять фотографии
Гитлера и Аденауэра, то это — люди, совершенно не похожие друг на друга. А если говорить
о политике, которая проводится господином Аденауэром, то это — та же политика, с которой
начинал Гитлер… Гитлер, раскрыв свою пасть, не смог проглотить то, что хотел, и подавался,
Аденауэру только и остаётся, что облизываться, злобствовать» [Хрущев 1961: 163]. «Если
американские генералы и адмиралы своими сумасбродными заявлениями хотят подействовать на Советское правительство, запугать нас, то, как говорится: поищите дураков в другой
деревне, в нашей их нет, давно перевелись» [Хрущев 1960: 277]. «Империалисты зря тратятся. Какие бы подачки они не давали своему коню, он не может свернуть колесницу революции в сторону с пути, начертанного марксизмом-ленинизмом» [Хрущев 1959: 436].
Преобладание одной из двух ориентаций по ряду функций не абсолютно; в каждой ориентации заложены политические, лингвистические, пространственные и иные способности,
однако весьма различается степень их выраженности. Так, лексикон традиционализма формировался не сразу и имел свои особенности: вероятно, он уступал реформаторскому, в нем
имелись не только целостные образы, но и отдельные выражения, фразы. Это относится как к
устной, так и к письменной речи. Традиционалисты хорошо понимали устные инструкции,
проверенные слова. Они были способны накапливать опыт, вспоминать политические задания и тексты, которые «видели» или «ощущали» много лет назад…
Можно предположить, что способности к восприятию политической речи у традиционалистской ориентации ненамного меньше, чем у реформистской, но способности к устной речи
были ограничены. «Немой» традиционализм обладал, скорее, большими способностями к письменной речи. По-разному проявлялся традиционализм и реформизм в анализе вербальной информации.
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Переводы и комментарии

От редакции
Перевод на русский язык с английского и немецкого языков сборника статей Ханны Арендт
«Между прошлым и будущим» вышел в России недавно [Арендт 2014]. Однако в немецкое издание
сборника Ханны Арендт с аналогичным названием включён ряд статей, которые отсутствуют в английском издании. Предлагаем вниманию читателя одну из них, в которой обсуждается кардинальная
проблема современности, имеющая особое значение для современной России.

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА1
Ханна Арендт
Аннотация: Журнал «Политическая концептология» публикует перевод одной из классических работ Ханны Арендт.
Ключевые слова: религия, политика, идеология, коммунизм, тоталитаризм.

Одним из удивительных «следствий» борьбы между свободным и тоталитарным мирами является сильная тенденция объяснять конфликт между ними в религиозных терминах.
Как нам известно, коммунизм — это новая «светская религия», против которой свободный
мир защищает свою собственную трансцендентную «религиозную систему». Последствия
данной тенденции выходят за рамки ее непосредственной сути: она вернула «религию»
обратно в сферу общественно-политических дел, из которой была изгнана после отделения
церкви от государства. К тому же эта теория, несмотря на то, что ее сторонники часто об этом
и не догадываются, вернула почти забытую проблему отношения между религией и политикой вновь в повестку дня политической науки.

1

Это письменный вариант лекции Ханны Арендт в рамках летней школы — конференции, проведённой в
Гарвардском университете. Конференция на тему «Является ли борьба между свободным миром и коммунизмом
только религиозной?» (“Is the Struggle Between the Free World and Communism Basically Religious?”) проходила с
20 по 22 июля 1953 г. В форме письма к редактору (Выпуск журнала «Конфлюэнс» 4/1953, стр. 131–134) французский социолог и автор книги «Социологии коммунизма» Жюль Моннеро дал критику данной статьи.
Х. Арендт ответила на критику в форме письма (Выпуск 1/1954, стр. 118–120). Письмо Х. Арендт, направленное
на имя Генри Киссинджера — будущего госсекретаря и помощника президента США, как основателя журнала
«Конфлюэнс», было позже переведено и опубликовано.

www.politconcept.sfedu.ru

190

Арендт Х.

I
Как это ни парадоксально, но, видимо, не случайно, интерпретация новых политических идеологий в качестве политических или светских религий вытекала из общеизвестной
марксистской критики всех религий как обычных идеологий. Не коммунизм, а атеизм был
тем первым «изм»-ом, который попал под осуждение или похвалу как новая религия 2. Все
это, как изначально предполагалось, представляло собой лишь острое словцо до тех пор,
пока Ф. Достоевский и многие другие после него не придали содержание атеизму. Атеизм
был чем-то большим, чем крайне глупое требование суметь доказать небытие Бога; атеизм
означал подлинное восстание современного человека против самого Бога. По словам
Ф. Ницше, «если бы существовали Боги, как удержался бы я, чтобы не быть богом!» 3
Основание называть атеизм религией тесно связано с природой религиозных верований
в эпоху секуляризации. С начала развития естественных наук в XVII веке вера не меньше,
чем неверие, черпала свой источник в сомнении; в своей известной теории «прыжка в веру»
С. Кьеркегор, подобно своему предшественнику Паскалю, также пытается дать ответ на
принцип Декарта "De omnibus dubitandum est" (все должно подвергаться сомнению) 4. С этой
точки зрения универсальное сомнение есть невозможное, внутренне противоречивое и самоубийственное отношение, отвергающее человеческий разум, поскольку само сомнение подлежит сомнению. По С. Кьеркегору, сомнение преодолевается не с помощью знания, а с помощью веры, которая вместе с собой привнесла сомнение в наш мир 5. Современная вера совершила прыжок из сомнения в веру. Современный атеизм совершил прыжок из сомнения в неверие. Оба имеют общее свойство: базируются на современном духовном секуляризме и
уклоняются от присущих им проблем путём насильственного разрешения раз и навсегда. На
самом деле не исключено, что «прыжок в веру» сделал больше для подрыва истинной веры,
чем обычные аргументы профессиональных просветителей или хлёсткие аргументы профессиональных атеистов. Прыжок из сомнения в веру не мог не привнести сомнения в саму веру,
в результате чего религиозная жизнь сама стала предпосылкой столь показательного противоречия между атеистическим кощунственным сомнением и верой, которое нам известно из великих психологических шедевров Ф. Достоевского.
Наш мир духовно секулярен именно потому, что это мир сомнения. Если мы действительно желаем устранить секуляризм, то нам следует уничтожить современную науку и ее
преобразование мира. Современная наука базируется на философии сомнения в отличие от
древней науки, которая базировалась на философии удивления (Thaumazein) — удивления от
того, что бытие является таким, каким оно есть. Вместо того, чтобы удивляться чудесам вселенной, которые раскрылись перед человеческими чувствами и разумом, мы начали подозревать, что вещи, возможно, не являются тем, чем они кажутся. Лишь отвергнув доверие к на2
По словам Ф. Энгельса, в Париже в 40-х годах говорили «…стало быть, атеизм это и есть ваша религия!» («Donc,
l'atheisme c'est votre religion”; он думал так, потому что «человек без религии представлялся каким-то чудовищем». См. далее
Фридрих Энгельс «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, Изд. 2,
Том 21 (1961), стр. 293.
3
Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра», часть II («На блаженных островах») (пер. с немецкого Ю. М. Антоновского под
редакцией К.А. Свасьяна, по изданию: Ф. Ницше, сочинения в 2-х томах, том 2, Москва 1990, с. 40.
4
Негативная зависимость Паскаля от Декарта слишком хорошо известна для дальнейшей документации. «Johannes
Clintacus oder De omnibus dubitandum Est» (лат. — Йоханнес Климакус или Подвергать все сомнению; использован перевод
на немецкий Вольфганга Струве, Дармштадт, 1948) принадлежит к самым ранним философским рукописям C. Кьеркегора
(зима 1842/3); в данной работе в виде духовной автобиографии Кьеркегор рассказывает нам о решающей роли этого одного
предложения в его жизни и о том, как ему было жаль, узнав о Декарте от Гегеля, не начать свои философские исследования с
Декарта. Следуя гегелевской интерпретации Декарта, Кьеркегор видел в «De omnibus dubitandum Est» квинтэссенцию современной философии, ее принцип и начало.
5
Там же.
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шему чувственному восприятию, мы можем сделать открытие, которое противоречит повседневному опыту. Полагаясь на это базисное недоверие — сомнение в том, что внешность раскрывает истину — можно вывести два радикально различных вывода: отчаяние Паскаля, что
«les sens abusent la raison par de fausses apparences»6 ([…] чувства подсовывают разуму ложную видимость […]), из которого следует «[…] ничтожество человеческое… либо бессилие
человека без Бога […]»7 или современное научное прагматическое подтверждение того, что
истина сама по себе ни в коем случае не есть откровение, но, скорее, процесс постоянной
смены моделей рабочих гипотез.
Против научного оптимизма, который допускает, что вопрос о бытии Бога не имеет никакого (или ограниченное, по общему признанию) отношение к возможностям человеческого
познания, выступает современное религиозное убеждение в том, что никакой процесс сомнения и никакие рабочие гипотезы никогда не дадут исчерпывающих ответов на тайны Вселенной и ещё более сокровенную тайну самого человека. Однако такое понимание лишь заново
раскрывает жажду знаний и все ту же фундаментальную потерю веры в то, что внешнее
способно раскрыть истину, — в виде божественного или естественного откровения, которое
лежит в основе современного мира. Религиозный характер современного сомнения по-прежнему явно присутствует в картезианском сомнении в том, что именно злой дух, а не Божественное провидение, устанавливает пределы человеческой жажды к знаниям, и что высшее
существо способно самовольно обмануть нас 8. Это опасение могло возникнуть только из такого стремления к безопасности9, которое побудило людей забыть о том, что человеческая
свобода мысли и действия возможна лишь в условиях беззащитного и ограниченного знания,
как это философски сформулировал И. Кант.
Современная религиозная вера отличается от истинной веры, поскольку представляет
собой веру тех, кто сомневается в возможности знания вообще. Следует заметить, что великий писатель Ф. Достоевский, представивший нам во многих персонажах современную религиозную конфронтацию между верой и сомнением, смог показать образ истинной веры лишь
в характере героя романа «Идиот». Современный религиозный человек принадлежит к тому
же самому светскому миру, как и неверующий человек именно потому, что он не является в
6

Б. Паскаль, Мысли (Pensées), пер. с франц. Ю. А. Гинзбург, Изд-во имени Сабашниковых, 1995, стр. 89-90. Абзац более
ясно показывает, как глубоко вера Паскаля коренится в отчаянии от невозможности безопасного знания: "L'homme n'est qu'un
sujet plein d'erreur, naturelle et ineffaçable sans la grace. Rien ne lui montre la vérité. Tout l'abuse. Ces deux principes de vérités, la
raison et les sens, outre qu'ils manquent chacun de sincérité, s'abusent réciproquement l'un l'autre. Les sens abusent la raison par de
fausses apparences; et cette méme piperie qu'ils apportent à l'ame raison ils la reçoivent d'elle à leur tour: elle s'en revanche. Les
passions de l'ame troublent les sens, et leur font des impressions fausses. lis mentent et se trompent à I'envi" — «Человек — не более чем существо, по природе свое исполненное заблуждений, без благодати не устранимых. Ничто не указывает ему истину. Все его обманывает. Эти два источника истины, разум и чувства, не только ненадежны сами по себе, но еще и обманыва ют друг друга; чувства обманывают разум ложной видимостью. И за такое плутовство ум платит чувствам тем же, вознаграждая себя. Страсти бередят чувства, сбивают их с пути. Они всласть лгут и обманываются сами». Хотя Паскаль говорит, что
разум тоже является лишь источником ошибок, но очевидно, что главным источником ошибок являются чувства в двойном
смысле чувственного восприятия и чувственной страсти.
7
Б. Паскаль, там же., стр. 210.
8
Р. Декарт, Первоначала философии, Сочинения в 2-х т. — Т. 1. — М.: Мысль, 1989, стр. 315: Мы должны подвергать сомнению все "…parce que nous avons ouï dire que Dieu, qui nous a créés, peut faire tout ce qui lui plait, et que nous ne savons pas
encore si peut-etre il n'a point voulu nous faire tels que nous soyons toujours trompés…;car, puisqu'il a bien permis que nous nous
soyons trompés quelquefois… pourquoi ne pourrait-il pas permettre que nous nous trompions toujours?.." («…потому, что мы знаем о существовании Бога, всемогущего, создавшего нас: ведь нам неведомо, не пожелал ли он сотворить нас такими, чтобы
мы наблюдались, причем даже в тех вещах, которые кажутся нам наиболее ясными…Если же мы вообразим, что созданы не
всемогущим Богом, а самими собой или кем-то другим, то, чем менее могущественным мы будем считать нашего творца,
тем больше поверим в такую степень нашего совершенства, которая постоянно ведет нас к ошибкам»).
9
Р. Декарт, Рассуждение о методе, Сочинения в 2-х т. — Т. 1. — М.: Мысль, 1989, стр. 250: «Я же всегда имел величайшее желание научиться различать истинное от ложного, чтобы лучше разбираться в своих действиях и уверенно двигаться в этой жизни» ("Et j'avais toujours un extreme désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions
et marcher avec assurance en cette vie").
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нем «идиотом». Современный верующий, который не может выдержать напряжения между
сомнением и верой, сразу же теряет целостность и глубину своей веры. Основание для очевидного парадокса определения атеизма как религии исходит из сходства между мышлением
величайших современных религиозных мыслителей — Паскаля, Кьеркегора и Достоевского — и атеистическим опытом.
Однако наш вопрос состоит не в том, называть коммунизм религией или нет (мы вправе
использовать один и тот же термин для верующих и неверующих), а в том, чтобы объяснить,
принадлежит ли коммунистическая идеология к той же категории и той же традиции сомнения и секуляризма, в которой сравнение атеизма и религии представлено преимущественно
как формальное правдоподобие. Но и это далеко не все. Атеизм — маргинальное свойство
коммунизма, и, хотя коммунизм симулирует знание законов истории, он не приписывает ему
того, что верующие традиционных религий приписывают Богу10.
Коммунизм как идеология не тождествен атеизму, хотя и отрицает среди множества
остальных вещей существование трансцендентного Бога. Коммунизм даже не пытается дать
ответ на религиозные вопросы, зато гарантирует, что у его идеологических сторонников они
никогда и не возникнут. Идеологии, которые тесно связаны с объяснением движения истории, тоже не дают таких объяснений, как богословие. Богословие рассматривает человека как
разумное существо, которое ставит вопросы, и разум которого требует смирения, даже если
он, как предполагается, верит в то, что существует нечто выше разума. Идеология и коммунизм в его политически эффективной тоталитарной форме больше любой другой идеологии
относится к человеку как к падающему камню, который наделен даром сознания и, следовательно, способен вести наблюдение во время полёта (законы всемирного тяготения Ньютона). Намерение назвать эту тоталитарную идеологию религией не только не заслуживает никакого одобрения, но и вынуждает упускать из виду тот факт, что большевизм, хотя он и вырос из истории Западной Европы, больше не принадлежит к традиции сомнения и секуляризма, а также то, что его учение и действия обнажили настоящую пропасть между свободным
миром и тоталитарными сферами земного мира.
До недавнего времени все эти конфронтации представляли собой лишь спор о терминах, в котором термин «политическая религия» был просто частью языка для обозначения заведомо антирелигиозных политических движений 11. Некоторым сторонникам либерализма
этот термин особенно нравился потому, что они не могли понять, что происходит в «великом
10

В своей замечательной краткой истории большевизма Вальдемар Гуриан объясняет свое понимание большевистскокоммунистического движения как «социально-политической секулярной религии» по следующей причине: «одни верующие
традиционных религий приписываются к Богу, а другие христиане приписываются к Иисусу Христу и Церкви…Большевики
приписываются к ложным научным законам социального, политического и исторического развития, которые…они сформулировали в доктрине, установленной Марксом и Энгельсом, Лениным и Сталиным. Поэтому их признание этих доктринальных законов…можно охарактеризовать как секулярную религию». Вальдемар Гуриан, Большевизм: введение в советский
коммунизм (Bolshevism: An Introduction to Soviet Communism), Нотр-Дам, 1952, стр. 5. Только деисты, использующие Бога в
качестве «идеи», при помощи которой необходимо объяснить ход мира, или атеисты, полагающие, что загадки мира решают ся при предположении о том, что Бога нет, виновны в таком виде секуляризации традиционных понятий.
11
Насколько мне известно, термин «политическая религия» появился сначала в терминологическом значении, а также в
отношении современных тоталитарных движений в небольшой книге Эрика Фегелина, Die Politischen Religionem, (1938,
Стокгольм), в котором он сам цитирует в качестве своего единственного предшественника Александра Улар, Die Politik
(Франкфурт-на-Майне, 1906). Последний утверждает, что вся политическая власть имеет религиозное происхождение и ре лигиозный характер, и что сама политика обязательно религиозна. Он заимствует свои описания, в первую очередь, из примитивных племенных религий; вся его аргументация может быть суммирована в следующем предложении (стр. 30): «Средневековый бог христиан на самом деле не представляет из себя ничего, кроме тотема чудовищных размеров… Христианин
есть его дитя подобно тому, как истинный австралиец есть дитя кенгуру». В своей ранней книге Фегелин до сих пор использует в основном примеры из тибетских религий в качестве оправдания своей аргументации. Несмотря на то, что он позже
полностью отказался от этой линии рассуждения, следует отметить, что термин первоначально вытекал из антропологиче ских исследований, а не из интерпретации западной традиции. Антропологические и племенные психологические значения
этого термина по-прежнему довольно широко применяются общественными науками.
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новом эксперименте» в России. Немного позже его начали использовать разочаровавшиеся
коммунисты, которым казалось, что обожествление Сталиным трупа Ленина или непримиримость большевистской теории напоминают методы «средневековых схоластов». Но в последнее время термин «политическая или светская религия» был признан двумя совершенно
разными направлениями философских школ и подходов. Во-первых, это исторический подход, для которого светская религия буквально вырастает из духовной секулярности нашего
современного мира, в котором коммунизм является лишь самой радикальной версией «имманентной ереси»12. Существует и второй подход в социальных науках, который не проводит
различия между идеологией и религией, поскольку исходит из посылки: коммунизм (национализм, империализм и т.д.) для своих сторонников выполняет ту же «функцию», которую
реализует в свободном обществе наша религиозная деноминация.
II
Большое достоинство исторического подхода заключается в его признании того факта,
что тоталитарное господство не является простой случайностью в истории Запада, а его
идеологии должны обсуждаться с точки зрения самосознания и самокритики. Конкретные
недостатки данного подхода выражаются в двойном непонимании природы секуляризма и
светского мира.
Секуляризм прежде всего обладает политическим, а затем духовным значением, и эти
два значения не обязательно совпадают. С политической точки зрения секуляризм означает,
что религиозные верования и учреждения не обладают обязывающей силой, и наоборот: политическая жизнь не имеет никакой религиозной санкции 13. Это ведёт к постановке серьезного вопроса о происхождении власти наших традиционных «ценностей», законов, обычаев и
образцов для суждения, которые на протяжении многих веков были освящены религией. Но
длительный союз между религией и властью не доказывает, что понятие власти само по себе
имеет религиозный характер. По-моему, гораздо более вероятно, что власть, будучи основанной на традиции, имеет римское политическое происхождение и была монополизирована
церковью лишь тогда, когда церковь стала политической и духовной наследницей Римской
империи. Несомненно, одной из главных характеристик кризиса нашего времени является
распад власти и прерванная нить нашей традиции. Но отсюда не следует, что этот кризис является религиозным или имеет религиозное происхождение; он даже не подразумевает кризиса традиционной веры, хотя и ставит под угрозу авторитет церквей, поскольку они, между
прочим, являются государственными учреждениями.
Я думаю, второе недоразумение более очевидно и более актуально. Разумеется, понятие
свободы (а это прежде всего борьба между свободным миром и тоталитаризмом) не имеет религиозного происхождения. Чтобы оправдать объяснение борьбы за свободу как религиозной
по преимуществу, достаточно продемонстрировать не то, что свобода совместима с нашей
нынешней «религиозной системой», а то, что основанная на свободе система является религиозной. Это действительно трудно сделать вопреки «христианской свободе» Лютера. Свобода, которую христианство принесло в мир, была свободой от политики, свободой бытия и су12

До сих пор самую гениальную и самую вдумчивую экспозицию можно найти у Эрика Фегелина, Новая наука политики (The New Science of Politics: An Introduction), Чикаго, 1952.
13
Я вполне согласна с недавним заявлением Гвардини о том, что светскость мира — факт того, что наше ежедневное общественное существование не только происходит «без осознания божественной силы», но и не подразумевает, что «люди
становятся все более нерелигиозными; хотя общественное сознание движется все дальше и дальше от религиозных категорий», однако я не согласна с его заключением, что религия «возвращается во внутренний мир». Я цитирую из Commonweal
58, № 13, 3 июля 1953 года, который печатает обширные выдержки из статьи в текущем номере The Dublin Review, Лондон,
№459․
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ществования вне сферы светского общества в целом. Раб-христианин, пока он был христианином, оставался свободным человеком, если только не участвовал в светских мероприятиях.
(Именно это объясняет, почему христианские церкви могли оставаться столь равнодушны к
вопросу о рабстве, между тем быстро усваивая учение о равенстве всех людей перед Богом).
Поэтому ни христианское равенство, ни христианская свобода сами по себе никогда бы не
привели к понятию «правительство народа, избранное народом и для народа» 14 или к любому
другому современному определению политической свободы. Единственный интерес, который христианство преследует в светской власти, — это защита своей собственной свободы,
свободы от политики. Однако свободный мир понимает свободу не как «кесарево кесарю, а
Божие Богу»15, но как право исполнять дела, которыми прежде занимался Кесарь. Тот же самый факт доказывает, что мы, поскольку это касается нашей общественной жизни, больше
обеспокоены свободой, а не чем-либо другим, что мы не ведем общественную жизнь в религиозном мире16.
Тот факт, что коммунистические режимы ликвидируют религиозные институты и преследуют религиозные убеждения наряду с множеством других социальных и духовных организаций с самыми различными отношениями к религии, — лишь другая сторона того же вопроса. В стране, даже шахматные клубы закрылись в один день и воскресли в большевистском стиле, потому что «играть в шахматы ради шахмат» — это уже серьёзный вызов официальной идеологии, преследование религии не может быть целиком приписано к конкретным
религиозным мотивам. Доказательства, которые у нас имеются относительно гонений в тоталитарных странах, не подтверждают распространённые утверждения о том, будто религия
больше любой другой свободной духовной деятельности воспринимается как основной вызов господствующей идеологии. Вне всякого сомнения, троцкист в 1930-е гг. или титоист в
конце 1940-х гг. на территории господства коммунистов, находился в большей опасности по
сравнению со священником или министром. А если религиозных людей преследовали чаще
неверующих, то это происходило просто потому, что их труднее было «убедить».
По сути, коммунизм старательно избегает такой ситуации, чтобы его вдруг ошибочно не
посчитали религией. Когда католическая церковь решила отлучить коммунистов ввиду очевидной несовместимости коммунизма с христианским учением, то со стороны коммунистов
не последовало никакой реакции. С точки зрения христианина, это такая же религиозная
борьба, как и борьба за философию для философа. Однако коммунизм ничего подобного не
предполагает. Коммунизм — это борьба против мира, в котором вообще все возможно — свободная религия, свободная философия, свободное искусство и т.д.
III
Подход социальных наук — определение идеологии и религии как функционально эквивалентных величин — оказался намного более важным в нынешней дискуссии. Данный
подход базируется на фундаментальной посылке социальных наук: они не должны занимать14
«Правительство, созданное народом, из народа и для народа» — известная формулировка американского президента
Авраама Линкольна, см. далее его Геттисберргскую речь от 19 ноября 1863 г. Cправочная информация представлена в книге
Гарри Уиллса «Линкольн в Геттисберге: слова, которые переделали Америку» (Garry Wills: The Words That Remade America),
Нью-Йорк, 1992, стр. 145.
15
Новый Завет: Евангелие от Марка: главы 12, 17.
16
Сказать, что эта борьба в основном религиозная, может означать, что мы желаем утвердить нечто большее, чем свобода. Однако это было бы очень опасно, независимо от того, насколько толерантным может оказаться определение «больше,
чем свобода»; оно может вовлечь нас в своего рода духовную гражданскую войну, в которой мы исключили бы из нашей общей борьбы все, что противоречит «религии». А так как в этом, как и во всех остальных сферах, нет никакой обязывающей
власти, которая бы определила раз и навсегда, что совместимо, а что нет, мы будем находиться во власти постоянно меняю щихся интерпретаций.
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ся вопросами о сущности исторических и политических явлений (таких как религия или
идеология, свобода или тоталитаризм), а изучать лишь ту функцию, которую они выполняют
в обществе. Социологи равнодушны к тому факту, что обе стороны борьбы — свободный мир
и тоталитарные правители — отказались назвать эту борьбу религиозной, и полагают, что
они могут познать «объективно», то есть не учитывая мнение другой стороны относительно
того, является ли коммунизм новой религией или нет, или, скажем, защищает ли свободный
мир свою религиозную систему. В любом из предыдущих периодов отказ поверить на слово
какой бы то ни было стороне, казался бы, мягко говоря, совершенно ненаучным.
Отцом методов социальных наук является К. Маркс. Он был первым, кто систематически, а не только с естественным осознанием того, что язык может не только скрывать, но и
раскрывать истину, изучил историю, поскольку история раскрывается в высказываниях великих государственных деятелей и прочих интеллектуальных и духовных проявлениях ее конкретных периодов. Он отказался от поверхностного восприятия любого из них, называя такие проявления «идеологическим» фасадом, за которым скрываются истинные исторические
силы. Позже Маркс назвал это явление «идеологической надстройкой» и решил принимать
всерьёз не то, «что говорят люди», а только действительно активного человека, чьи мысли
представляют собой «идеологические отражения и отзвуки этого жизненного процесса» 17.
Следовательно, он первым из всех материалистов объяснил религию как нечто большее, нежели простое суеверие или одухотворение материального человеческого опыта, как социальное явление, в котором над человеком господствует «продукт его собственной головы»,
подобно тому, как в капиталистическом производстве над ним господствует производство его
же собственных рук18. Религия стала для него одной из множества возможных идеологий.
Современные социальные науки переросли марксизм; они больше не разделяют марксистских предубеждений в пользу его собственной «идеологии». Со времени работы Карла
Мангейма «Идеология и утопия» (1929) они заново начали обсуждать и рассказывать марксистам, что марксизм тоже является идеологией. Впрочем, они даже не обратили внимание на
то, что уровень осознанности различия в содержании для Маркса и Энгельса сохранял значение. Энгельс ещё мог протестовать против тех, кто в его время называл атеизм религией, полагая, что в этом выражении столько же смысла, сколько в квалификации химии как алхимии,
в которой отсутствует идея философского камня 19. Лишь в наше время разрешается назвать
коммунизм религией, нисколько не размышляя о его историческом фоне и никогда не задаваясь вопросом, что на самом деле есть религия, и остаётся ли она таковой, если из нее исключён Бог.
Но хотя немарксистские наследники марксизма поумнели в отношении идеологического
характера марксизма и тем самым в некотором смысле стали умнее самого Маркса, они забыли о философских основах произведений Маркса, которые продолжают оставаться их собственными, поскольку порождённые марксизмом методы имеют смысл только в рамках данного учения.
Нежелание Маркса всерьёз воспринимать высказывания и представления о себе каждого периода вытекает из его убеждения: прежде всего политическое действие является насилием, а насилие было повивальной бабкой истории 20. Это убеждение не было связано с действи17

К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология, Сочинения, Изд. 2, Том 1 (1961), стр. 25.
К. Маркс, Капитал, Всеобщий закон капиталистического накопления, гл. 23, отдел 7.
19
Ф. Энгельс, «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», Сочинения, Изд. 2, Том 21 (1961), стр. 293:
«Если возможна религия без бога, то возможна и алхимия без своего философского камня».
20
По словам К. Маркса: «Насилие — повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым». Капитал, т. 1,
гл. 31, стр. 779. Также: «В действительной истории завоевание, порабощение, грабёж и убийства играют большую роль на
короткое время», стр. 742. Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, Сочинения, Изд. 2, Том
21 (1961), стр. 297.
18
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тельной свирепостью его революционного темперамента, но занимало определённое место в
философии истории Маркса, согласно которой история, созданная людьми под диктатом ложного сознания (то-есть, в режиме идеологий), может создаваться людьми в полном осознании
того, что они делают. Именно эта гуманистическая сторона учения Маркса привела его к подчёркиванию насильственного характера политического действия: он наблюдал создание истории как процесс фабричного производства, а исторический человек представал для него, в
первую очередь, в образе «человека творящего» (Homo Faber). Производство всех вещей, созданных человеком, непременно подразумевает некое насилие по отношению к сырью, которое становится основным материалом произведённой вещи. Например, никто не может сделать стол, не «убив» дерево.
Подобно всем серьёзным философам со времён Французской революции Маркс также
столкнулся с двойной загадкой того, что человеческое действие — в отличие от ремесла и
производства — вряд ли когда-либо достигает именно того, к чему стремится, поскольку оно
функционирует в рамках «множества желаний, действующих в разных направлениях» 21, и
того, что сумма записанных действий, которую мы называем историей, тем не менее все же
имеет смысл. Но Маркс отверг решение своих непосредственных предшественников, Канта и
Гегеля, вводить в человеческие дела («хитрость разума») понятие «deus ex machina» — «Бог
из машины». Взамен он предложил объяснить загадку всей сферы необъяснимого смысла не
с точки зрения «надстройки», а с точки зрения более элементарной производственной деятельности, в которой человек является хозяином своих творений и знает, что он делает. Необъяснимое в истории до сих пор рассматривалось как отражение значения, которое является
таким же творением человека, как и техническое развитие мира. Следовательно, вся проблема гуманизации политико-исторических дел сводилась к тому, как стать хозяином наших действий, поскольку мы хозяева нашего производственного потенциала, или, иначе говоря, как
«сделать» историю подобно тому, как мы делаем все другие вещи. Едва это будет достигнуто
в результате победы пролетариата, мы больше не будем нуждаться в идеологиях, то-есть в
оправданиях нашего насилия, так как элемент насилия будет в наших руках: таким образом,
подконтрольное насилие будет не более опасно, чем убийство дерева для изготовления стола.
Но до настоящего времени все политические действия, правовые предписания и духовные
образования скрывают тайные мотивы общества, которое только и делает вид, что действует
политически, а на самом деле «делает историю» в бессознательном состоянии, то есть бесче ловечным образом.
Теория идеологической надстройки Маркса, базирующаяся на различии между тем
«кем мы притворяемся и кем мы есть на самом деле» и сопутствующем ей пренебрежении
истиной, раскрывающей свойство языка, полностью основывается на отождествлении политического действия с насилием. Поскольку насилие есть единственный вид человеческой деятельности, которая является немой по определению, постольку оно не подлежит опосредованию и управлению при помощи слов. Во всех других видах деятельности, политической или
иной, мы действуем при помощи языка, в котором наша речь и есть действие. В обычной политической жизни тесная связь между словами и действиями нарушается лишь в военном насилии. Именно тогда и только тогда ничего не зависит больше от слов, и все приходится на
немую ярость оружия. Поэтому пропаганда войны, как правило, имеет фальшивый отзвук
неискренности: здесь слова становятся «пустой болтовней», они не имеют больше возможности действия, все знают, что действие покинуло сферу речи. Эта «пустая болтовня», которая
есть не что иное, как оправдание или предпосылка насилию, всегда была открыта недоверию
как просто «идеологическая». Здесь поиск скрытых мотивов вполне оправдан, как было из21

Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, Сочинения, Изд. 2, Том 21 (1961), стр. 280.
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вестно историкам со времён Фукидида. Например, в религиозной войне в понимании Маркса
религия всегда подвергалась серьёзной опасности стать «идеологией», то есть лишь предлогом и оправданием для насилия. В некоторой степени это может объяснить причины возникновения всех войн.
Только на основе предположений: вся история представляет собой в основном конфликт
между классами; этот конфликт можно разрешить только насилием; политическое действие
по своей сути является «насильственным» и лицемерно скрывает свою истинную природу за
исключением периода войн и революций; — возникает вопрос: вправе ли мы игнорировать
понимание самих себя как несущественное явление? Это и служит для меня основанием не
принимать в расчёт, что говорят сами о себе как свободный мир, так и коммунизм.
IV
Если обратиться к той же проблеме с чисто научной точки зрения, то станет ясно, что
одной из причин формализации категорий социальных наук является вполне понятное с научной точки зрения желание найти общие правила, способные вобрать в себя события всех
времён и видов. Если поверить той интерпретации Маркса, которую предложил Энгельс, то
Маркс является также отцом социальных наук в указанном чисто научном понимании. Он
был первым, кто сравнил естественные науки с гуманитарными науками и одновременно с
Контом развил «науку об обществе», как всеобъемлющую дисциплину, «совокупность так
называемых исторических и философских наук» 22, которая будет принимать и существовать
по тем же научным стандартах, по которым существует естествознание. «Мы живём не только в природе, но и в человеческом обществе» 23, и общество, подобно природе, по этой причине должно быть открыто для одних и тех же методов и правил исследования. Акцент на взаимно дополнительном характере природы и общества отныне лёг в основу формальных и
внеисторических категорий, которые стали преобладать в исторических и социальных науках.
Эти категории включают в себя не только «классовую борьбу» Маркса, замысел которой образует закон исторического развития подобно тому, как закон Дарвина о выживании
наиболее приспособленных стал законом естественного развития 24, но и недавно возникшие
концепты «вызова и ответа» Тойнби25 или «идеальных типов» Макса Вебера по мере того, как
они используются сегодня, а не в том смысле, в каком их использовал сам Макc Вебер. Похоже на то, что «политические или светские религии» — самое последнее дополнение из этого
ряда, поскольку эта терминология, хотя первоначально она была разработана для интерпретации тоталитарных движений, уже стала универсальной и в настоящее время используется для
того, чтобы охватить широкий диапазон событий, различных по своей природе и времени 26.
Социальная наука обязана своим происхождением стремлению основать «позитивную
науку истории», которая могла бы соответствовать положительной науке природы 27. По при22

Ф. Энгельс, там же.
Энгельс часто сравнивает Маркса и Дарвина, наиболее красноречиво в его речи «Над могилой Карла Маркса»:
«Подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органической природы, так и Маркс открыл закон развития человеческой
истории».
24
Ф. Энгельс, там же.
25
Категории «Вызов и ответ» (Challenge and response) вводятся историком А. Тойнби, она представлена в главе «Понимание и политика» (Verstehen und Politik) .
26
Хорошим примером этого весьма искусно запутанного метода является Жюль Моннеро, Социология и психологии коммунизма, (Sociology and Psychology of Communism), Бостон, 1953.
27
Эти две положительные науки должны были впитать вместе не только знание всех данных, но и все возможные суще ственные идеи. То, что все еще отстается от прежней философии — это наука о мышлении и его законах — формальная логика и диалектика. Все остальное сводится к положительной науке о природе и истории. Энгельс Ф., «Развитие социализма
23
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чине указанного производного происхождения вполне естественно, что «позитивная наука
истории» вынуждена всегда оставаться на шаг позади естественной науки, которая была её
моделью. Таким образом, учёные-естествоиспытатели сегодня знают то, что социологи ещё
не раскрыли: почти каждая гипотеза, применимая при изучении природы, каким-либо образом сработает и даст положительные результаты; податливость наблюдаемых явлений окажется настолько великой, что они всегда будут давать человеку ожидаемый ответ. Это похоже
на то, как будто бы в тот момент, когда человек ставит вопрос природе, вся она спешит измениться в соответствии с вопросом. Настанет день, когда социологи, к своему ужасу, обнаружат, что это ещё более справедливо для их же области — нет ничего, что невозможно доказать, и крайне мало того, что невозможно опровергнуть. История организует себя не менее
умело и последовательно в соответствии с категориями «вызова и ответа» или «идеальных
типов», нежели в соответствии с категорией «классовой борьбы». Не существует никаких
причин, по которым истории не следует обнаружить то же самое послушание, если рассмотреть ее через призму терминологии светских религий.
Приведу подходящий пример: Макс Вебер скопировал свой идеальный тип «харизматического лидера» с модели Иисуса из Назарета; ученики Карла Мангейма без всякого сомнения применили ту же категорию к Гитлеру28. С точки зрения социолога Гитлер и Иисус были
похожи, поскольку выполняли ту же социальную функцию. Очевидно, что такое заключение
могут сделать только те люди, которые не хотят слушать ни то, что говорил Иисус, ни то, что
говорил Гитлер. Видимо, нечто подобное происходит сейчас с термином «религия». Далеко
не случайно, что один из видных приверженцев тенденции, которая во всем видит религию,
одобрительно цитирует в сноске удивительное открытие одного из своих коллег: Бог не только поздно пришёл в религию, но и его приход не был неизбежным 29. Здесь вполне проявилась
опасность богохульства, всегда присущая термину «светская религия». Если секулярные религии возможны в том смысле, в котором коммунизм есть «религия без Бога», тогда мы
больше не живём в секулярном мире, который изгнал религию из своих общественных дел, а
в мире, который исключил Бога из религии, — то, что Маркс и Энгельс по традиции считали
невозможным30.
Нельзя отрицать, что эта десубстанциализирующая функционализация наших категорий не является изолированным явлением, которое происходит в неком кладезе научной мысли. Она тесно связана с растущей функционализацией нашего общества или, точнее, с тем,
что современный человек все чаще становится просто функцией общества. Тоталитарный
мир и его идеологии не отражают радикальный аспект секуляризма или атеизма; они отражают радикальный аспект функционализации человека. Их методы господства опираются на
предположение о том, что люди могут быть полностью обусловлены, поскольку являются
лишь функциями неких высших исторических или природных сил. Опасность состоит в том,
что мы все можем находиться на пути к становлению членами того, что ещё Маркс с энтузиазмом называл gesellschaftliche Menschheit (обобществимшимся человечеством). Не менее
интересно то, сколь часто люди, страстно выступающие против любой «социализации

от утопии к науке», Сочинения, Изд. 2, Том 21 (1961), стр. 190–234.
28
Так, например, в Ханс Герт, «Нацистская партия» в Американский журнал социологии, том 45, 1940. Приводя этот пример, я не думаю, что сам Макс Вебер мог когда-либо быть виновным в поисках таких чудовищных идентификаций.
29
Ж. Моннеро, Социология коммунизма (Sociologie du communisme), «Non seulement dans la religion, Dieu est un tard venu,
mais encore il n'est pas indispensable qu'il vienne», «De la Definition des phenomenes religieux», Париж 1948.
30
Маркс и Энгельс считали, что религии — это идеологии, они не думали, что идеология сама может стать религией. По
словам Энгельса, буржуазии «и в голову не приходило, что надо заменить старую религию какой-то новой. Известно, какую
неудачу потерпел здесь Робеспьер». Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, Сочинения, Изд.
2, Том 21 (1961), стр. 290.
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средств производства», невольно помогают и поддерживают гораздо более опасную социализацию человека.
V
В такой атмосфере терминологических споров и взаимного непонимания фундаментальная проблема взаимоотношения между религией и политикой выглядит громадной и
неопределённой. Чтобы ясно высказаться по данной проблеме, надо рассмотреть секуляризм
только в его политическом, недуховном аспекте и поставить вопрос: какой элемент религии в
прошлом обладал столь большим политическим значением, что его потеря оказала непосредственное влияние на нашу политическую жизнь? Если сформулировать тот же вопрос иначе:
какой элемент политики был основным в традиционной религии? Обоснованность данного
вопроса состоит в том, что разделение общественных и религиозных сфер жизни, которое мы
называем секуляризмом, отделяет политику от религии вообще и от христианской веры в
частности. И если одной из главных причин недостатков нашей нынешней общественной
жизни является ее секуляризм, то христианская религия должна была содержать мощный политический элемент, потеря которого изменила сам характер нашего социального существования.
Возможно, предварительное представление содержится в необычно жестоком и вульгарном изречении крайне испуганного короля, который в панике перед революционными беспорядками 1848 года воскликнул: «Народу нельзя позволить, чтобы он потерял свою религию»31. Этот король выразил уверенность светской власти в христианской вере, что крайне
удивительно, если вспомнить совершенное равнодушие христиан и нехристиан к христианской вере на протяжении первых веков ее существования, поскольку она не представляла
опасности и не вносила разрушения в общественную сферу жизни. Изречение Тертуллиана:
«Для нас [христиан] нет более чуждого дела, чем дело общественное […]» — лишь подводит
итог ранее изложенному христианскому отношению к светской, политической жизни32. Что
же произошло тогда, если даже сейчас, во времена не менее секулярные, религия может быть
сведена именно к сохранению политической жизни?33
Ответ Маркса, не менее жестокий, чем заявление короля, хорошо известен: «Религия
есть опиум народа» 34. Данный ответ крайне неудовлетворителен не потому, что он вульгарен,
а в силу крайней маловероятности того, что христианские учения с их неумолимым давлением на человека и личной ролью человека в спасении своей души, настойчивостью учения о
греховности человека и сопутствующей разработкой списка грехов намного более объёмного,
чем в любой другой религии, могли бы когда-либо использоваться для успокоения в той же
мере, в какой для этого используется опиум. Разумеется, новые политические идеологии в тоталитарных странах, управляемых ужасом, объясняющих все и готовых на все в атмосфере
невыносимой безопасности, гораздо лучше приспособлены к иммунизации души человека
против шокирующего воздействия реальности, чем любая традиционная религия из всех нам
31

Цитата Улар, Die Politik, стр. 11.
Тертуллиан. Апологетик XXXVIII, перевод Н.Н. Щеглова, «nobis nulla magis res aliena quam publica», «…ничто так
нам не чуждо, как политическая жизнь».
33
Возможную полезность религии для светской власти можно было заметить только в условиях полного секуляризма общественно-политической жизни, т.е. в начале нашей эры и в современную эпоху. В Средневековье сама светская жизнь стала
религиозной, и религия поэтому не могла стать политическим инструментом.
34
К. Маркс, «К критике гегелевской философии права» (1843/1844), К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, Изд. 2, т. 1, стр.
415; часто искаженная фраза не означает, что религия придумана как опиум для народа, но то, что ее использовали именно в
этих целях.
32
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известных. По сравнению с этими идеологиями благочестивое отступление перед Божьей волей напоминает перочинный нож, а не атомную бомбу.
Однако в традиционной религии существует средневековая доктрина ада — весьма
мощный элемент, полезность которого самоочевидна для поддержания власти, и чьё происхождение, по всей видимости, не является религиозным по характеру. Ни учение об аде, ни
сложное описание места наказания после смерти не относятся ни к проповеди Иисуса 35, ни к
еврейскому наследию. Действительно, потребовалось несколько столетий после смерти
Иисуса для того, чтобы эта доктрина смогла утвердиться. Интересно, что это утверждение
совпало с падением Рима, т.е. с распадом установленного секулярного порядка, чьи полномочия и ответственность в то же время перешли в обязанность Церкви36.
В поразительном контрасте с отсутствием ссылок на иврите и в ранних христианских
сочинениях находится непреодолимое влияние на политическую мысль античности и позднего христианства мифа Платона о загробной жизни, которым он заключает многие из своих
политических диалогов. За исключением трудов Аристотеля между Платоном и секулярной
победой христианства, которая обеспечила религиозную санкцию доктрине ада (так что с тех
пор она стала настолько общим признаком христианского мира, что для политических трактатов не было необходимости говорить об этом конкретно), вряд ли можно найти достойное
упоминания обсуждение политических проблем, которое не сводилось бы к повторению платоновского мифа37. Именно Платон, а не строго иудейско-христианские религиозные источники, является наиболее важным предшественником сложных описаний Данте; в трудах Платона мы находим уже географическое разделение Ада, Чистилища и Рая, а не только понятие
окончательного суждения о вечной жизни или вечной смерти и намёк на возможное наказание после смерти38.
Политическая значимость мифа Платона в последней книге «Государство», а также заключительных частей в диалогах «Федон» и «Горгий», не подлежит сомнению. В «Государстве» этот миф соответствует рассказу о пещере, который представляет собой сущность всякого труда39. Аллегорическая истории пещеры предназначена для тех, кто без страха или надежды на платоновскую замкнутость загробной жизни (periagoge) могут совершить поворот
от призрачной жизни мнимой реальности, чтобы противостоять ясному небу «идей». Лишь
немногие поймут истинные образцы всей жизни, в том числе и дело политики, в которой они,
однако, больше не будут заинтересованы 40. Безусловно, те, кто смог понять историю пещеры,
не обязаны верить в заключительный миф о конечном воздаянии и наказании потому, что те,
кто постиг истину идей как трансцендентальных стандартов 41, больше не нуждаются ни в каких чувственно фиксируемых образцах типа жизни после смерти. Концепция жизни после
смерти для них не имеет большого смысла, так как история пещеры уже описала жизнь на
земле как своеобразный мир подземелья. На самом деле использование Платоном слов
35

Новый Завет, Св. Евангелие от Луки. Это, насколько я знаю, самая яркая часть.
Маркус Додс, Предшественник Данте (Forerunners of Dante: An Account of Some of the More Important Visions of the
Unseen World from the Earliest Times), Эдинбург, 1903 г., и Фредрик Хойдекопер, Вера первых трех веков, относящихся к
миссии Христа в подземный мир, (Belief of the First Three Centures Concerning Christ's Mission to the Underworld), Нью-Йорк,
1887.
37
Наиболее известным из текстов является «Сон Сципиона», завершающий учение Цицерона о «Республике», и видение
в выдержках Плутарха «О божественной Справедливости». Сравните также шестую книгу «Энеиды», которая так сильно отличается от одиннадцатой книги в «Одиссее».
38
Эта точка зрения особенно выделена у Маркуса Додса, Предшественник Данте.
39
О Платоновской аллегории пещеры см. в моих работах «Tradition und die Neuzeit», (S.47 ff.), «Was ist Autorität» (S. 176
ff., 180 f.) и «Wahrheit und Politik» (S. 329).
40
Платон, «Государство», Сочинение в 4-ч томах, книга 8, стр. 518.
41
«Идея о том, что существует высшее искусство измерения и что ценность философского знания заключается в способности измерять, проходит через все работы Платона». Вернер Йегер, Пайдейя, 1939.
36
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«eidolon» (отображение) и «skia» (тень), которые были ключевыми словами гомеровского
описания Аида (Гадеса) в книге «Одиссея», представляет всю эту историю как повторное
чтение или ответ Гомеру. Это не душа, которая есть тень и которая не является жизнью после
смерти в ее существенном движении, но телесная жизнь простых смертных, которым не
удаётся уклониться от пещеры земной жизни. Наша жизнь на земле есть жизнь в подземном
мире, наше тело — это тень, и нашей единственной реальностью является душа. Поскольку
истинность идей самоочевидна, их истинные образцы для земной жизни никогда не могут
быть надлежащим образом обсуждены и продемонстрированы 42.
Следовательно, вера нужна только тем, кто не обладает способностью разглядеть невидимые измерения всего видимого. Независимо от содержания личного убеждения Платона в
бессмертие души, миф о телесном наказании после смерти, очевидно, является изобретением
философии, для которой общественные дела второстепенны и тем самым подчиняются правилу истины, постичь которую могут лишь немногие 43. Один лишь страх оказаться под властью большинства мог побудить лишь немногих выполнять свои политические обязанности44. Немногие не могут убедить толпу в истине, поскольку истина не может превратиться в
объект убеждения, а убеждение — единственный способ ведения дела с толпой. Но если в
доктрине истины народом руководить невозможно, то его можно убедить поверить в мнение,
будто оно и есть истина. Например, вера в ад — это мнение, которым обладают лишь немногие, верующие в истину; убедить граждан в его существовании значит заставить их вести
себя так, как будто они знают истину.
Иначе говоря, учение Платона об аде — явный политический инструмент, изобретённый в политических целях45. Рассуждения о жизни после смерти и описания «потустороннего
мира» столь же стары, сколь и сознательная жизнь человека на земле. Тем не менее именно в
работах Платона мы, возможно, впервые в истории литературы находим, что «любая подобная легенда о наказании и вознаграждении мёртвых зачислена на службу праведности» 46, то
есть на службу общественной, политической жизни. Это подтверждается тем фактом, что
платоновский миф охотно использовался светскими писателями в древности, которые не менее ясно, чем Платон, подчёркивали, что не верят в него всерьёз, в то время как, с другой стороны, христианское вероучение не обращается к указанной доктрине ада до тех пор, пока в
христианстве не возникают светские интересы и обязанности 47.
42

Во всех диалогах Платона о справедливости отсутствует строго логический процесс, либо имеется пробел. В «Государ стве» Сократ ускользает от его собеседников несколько раз; озадачивающий вопрос заключается в том, возможна ли спра ведливость, если она скрыта от людей и богов. См. далее 372а, 427d, где он определяет мудрость и «euboulia»; он возвраща ется к главному вопросу в 430d и обсуждает софросюне. Затем он начинает снова в 433B и приходит почти сразу к обсужде нию форм правления 445d до тех пор, пока седьмая книга с историей о пещере не выводит аргумент на совершенно иной не политический уровень. Здесь становится понятно, почему Главкон не может получить удовлетворительный ответ: спра ведливость есть идея и ее необходимо понять; это единственно возможная демонстрация.
43
Ярчайшим доказательством политического характера мифов Платона о загробной жизни является то, что они, посколь ку подразумевают телесные наказания, находятся в вопиющем противоречии с его теорией смертности тела и бессмертии
души. Платон вполне осознавал это несоответствие. См. «Горгий», 524.
44
Платон, «Государство», стр. 371.
45
Это также очевидно из заключительных мифов «Фаэтон» и «Горгий», которые не содержат аллегории, как история пещеры, в которой философ рассказывает правду. «Фаэтон» имеет дело, прежде всего, не с бессмертием души, но с пересмотренной апологией «более убедительной, чем слова, произнесённые (Сократом), в (его) защиту перед судьями». См. далее Ф.
М. Корнфорд, Principium Sapientiae: Истоки греческой философской мысли, Кембридж, 1952, 69). «Горгий», показывает невозможность «доказать», что лучше терпеть, чем поступить неправильно, рассказывает миф, приводя последние доводы
(ultima ratio), и ясно показывает, что Сократ не принимает это вполне серьёзно.
46
Маркус Додс, Forerunners of Dante, стр. 41
47
Христианские авторы в течение первых веков единодушно верили в миссию Христа в Подземный мир, основной це лью которой было уничтожить ад, победить Сатану и освободить души умерших грешников подобно тому, как он освободил
души христиан от смерти, а также наказаний. Единственным исключением был Тертуллиан.
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Каковы бы ни были другие исторические влияния, которые использовались при разработке доктрины ада, в древности она обычно использовалась в политических целях. Христианство официально приняло доктрину лишь после того, как прекратилось его чисто религиозное развитие. Когда в раннем Средневековье христианская церковь стала более сознательной и готова была взять на себя политические обязанности, христианское вероисповедание
столкнулось с трудностью, схожей с проблемой политической философии Платона. Обе пытались обеспечить соблюдение абсолютных образцов в сфере, сущностью которой является
относительность, — и это при вечном человеческом уделе, согласно которому самое худшее,
что может сделать человек по отношению к человеку — убить его, то есть сделать то, что в
любом случае произойдёт с ним в один прекрасный день. «Улучшение» при условии, предложенном в доктрине ада, заключается в том, что наказание может означать больше, чем вечная
смерть, а именно вечные муки, при которых душа жаждет смерти 48.
Отличительная политическая характеристика нашего современного секулярного мира
сводится к тому, что все больше и больше людей теряют веру в награду и наказание после
смерти, в то время как функционирование индивидуальных сознаний или способность
большинства воспринимать невидимую истину с политической точки зрения уязвима более,
чем когда бы то ни было. В тоталитарных государствах мы видим практически намеренную
попытку построить в концлагерях и пыточных застенках своего рода земной ад, чьё главное
отличие от средневековых изображений ада заключается в технических усовершенствованиях, бюрократическом управлении и в отсутствии его вечности. Более того, гитлеровская Германия продемонстрировала, что идеология, которая сознательно отменила заповедь «не
убий», не должна наталкиваться на сильное сопротивление со стороны сознания, воспитанного в западной традиции. Наоборот, нацистская идеология зачастую могла полностью изменить функционирование этого сознания, как будто оно есть не что иное, как механизм, с помощью которого необходимо показать, находится или не находится человек в конформистском согласии с обществом и общественными убеждениями.
Другими словами, политическое следствие секуляризации современной эпохи скорее
всего заключается в устранении из общественной жизни вместе с религией страха перед
адом — единственного политического элемента в традиционной религии. Эта потеря не является духовной, но с политической точки зрения образует наиболее существенное различие
между современностью и прошлыми столетиями. Конечно, с точки зрения простой целесообразности ни что иное не могло лучше конкурировать с внутренним принуждением тоталитарных идеологий к власти над душой человека, чем страх перед адом. И все же независимо от
того, насколько религиозным может снова оказаться наш мир, насколько все ещё подлинна в
нем вера или насколько глубоко наши моральные ценности могут быть укоренены в наших
религиозных системах, вытекающие из них побуждения, которые могут воспрепятствовать
или стимулировать действия большинства, лишены страха перед адом. Возможно, это неизбежно, если секулярность мира включает в себя разделение религиозных и политических
сфер жизни; при этих условиях религия вынуждена лишиться своего первоначального политического элемента, подобно тому, как общественная жизнь должна была лишиться религиозной санкции трансцендентной власти. Это разделение действительно, и тем не менее оно
даёт особые преимущества для религиозных и неверующих людей. Cовременная история доказала, что союзы «трона и алтаря» могут привести лишь к дискредитации того и другого. Но
если в прошлом эта опасность состояла, главным образом, в использовании религии в качестве простого предлога, вкладывая, таким образом, в политические действия и религиозные
убеждения подозрение на лицемерие, то сегодня ее опасность намного увеличилась. Столк48

Стремление к смерти было частым мотивом в еврейских видениях Ада. См. Додс, Forerunners of Dante, стр 107.
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нувшись с полновесной идеологией, наша самая большая опасность заключается в ее борьбе
с нашей собственной идеологией. Если мы попытаемся заново вдохнуть «религиозную
страсть» в общественно-политическую жизнь или использовать религию как средство политических различий, то результатом может стать преобразование и извращение религии в
идеологию и коррупцию нашей борьбы против тоталитаризма, что совершенно чуждо самой
сущности свободы.
[Ответ Х. Арендт на критику Жюля Моннеро]
Уважаемый Г-н Киссинджер, основное в аргументе Ж. Моннеро заключается в том, что
он не учитывает различие между утверждением Маркса о том, что религии — это идеологии,
и его собственной теорией о том, что идеологии — это религии. Для Маркса религия находится в сфере идеологических надстроек, и не все вещи из этой сферы равны друг другу; религиозная идеология не тождественна нерелигиозной идеологии. Различие в содержании
между религией и нерелигией было сохранено. С точки зрения Ж. Моннеро и других сторонников «светских религий», все идеологии есть религии независимо от их содержания. В этой
теории, но не в доктрине Маркса, религия и идеология стали идентичными.
Причиной такого отождествления является ссылка на то, что идеологии играют ту же
роль, что и религии. С той же справедливостью можно было бы уподобить идеологию науке,
что и делает Ж. Моннеро, когда утверждает, что коммунистическая идеология «узурпирует
авторитет, который наука имеет в глазах народа». Было бы, конечно, ошибкой идентифицировать науку с коммунистической идеологией по этой причине, но эта ошибка, на самом деле,
будет содержать больше истины, чем логически схожая идентификация с религией постольку,
поскольку коммунизм претендует быть «научным», а не «религиозным» и строит доводы в
научном стиле; другими словами, он отвечает скорее на научные, а не на религиозные вопросы. Что касается аргумента Ж. Моннеро, только его уважение к науке (в отличие от религии)
может изменить его видение, согласно которому нет никаких причин, почему ему не следует
отождествлять коммунистическую идеологию с наукой, а не с религией.
Главная путаница проста и выглядит вполне корректно в утверждении Ж. Моннеро о
том, что у коммунизма есть ответы на все; он характерен для всех видов православия, подразумевая тем самым, что коммунизм и есть православие. Ошибочность этого рассуждения известна с тех пор, как греки начали увлекаться паралогизмами, а после похожего логического
процесса с восторгом представили человека в виде «общипанного петуха».
Ж. Моннеро жалуется на то, что я не следую нынешним методам компаративистики и
не даю «определения» религии и идеологии. Поскольку идеологии впервые появились в начале XIX в., то ответ на вопрос «что такое идеология» может быть дан только с исторической
точки зрения. Такой ответ, а не определение, я попыталась дать в статье «Идеология и террор: новая форма правления» в июле 1953 г.49 В данной статье я не могу заниматься вопросом, что такое определение и до какой степени мы можем прийти к определениям, исследуя
природу вещей. Очевидно одно: я могу определять только то, что отличается и прийти к
определениям только за счёт проведения различий. Утверждение, что идеологии — это религии, не даёт определения ни одной из них, напротив, разрушает даже ту смутную чёткость,
которая присуща нашей повседневной речи.
49
The Review of Politics («Обзор Политики»), июль 1953 г. Данная статья входит в последующие издания Ханны Арендт
как глава 13 в «Истоки тоталитаризма», второе издание 1958: «Идеология и террор» (Ideologie und Terror) в Offener
Horizont: Festschrift für Karl Jaspers (München, 1953, S. 229-254), позже как «Идеология и террор: новая форма правления»
(Ideologie und Terror: Eine neue Staatsform) в Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1958, 1962, 1975, 1986).
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Арендт Х.

Тем не менее, даже если можно дать определение такому относительно недавнему феномену как идеология, сколь высокомерной должна была бы стать я, чтоб осмелиться дать
определение религии! Не потому, что множество учёных до меня уже пытались это сделать и
это им не удавалось, а потому, что богатство и сокровищница исторического материала должны устрашать всех, кто по-прежнему не имеет никакого уважения к источникам, истории и
мысли прошлого. Допустим, я определила религию, и какой-то великий религиозный мыслитель (конечно, не поклонник кенгуру, которого я бы без труда приняла во внимание) 50 остался
бы за пределом моего внимания! В исторических вопросах не так уж и важно прийти сразу к
готовым определениям, важно постоянно проводить различия между тем, как эти различия
должны соответствовать языку, на котором мы говорим, и предмету, который мы исследуем.
В противном случае мы скоро придём к такому порядку вещей, когда каждый говорит на своем родном языке и с гордостью объявляет прежде чем начинает: я имею в виду…. все, что помогает мне и поражает моё воображение в данный момент.
Путаница возникает отчасти от упрощённой точки зрения социологов, которые методично игнорируя хронологический порядок, расположение фактов, воздействие и уникальность событий, существенное содержание источников и историческую реальность вообще,
сосредотачиваются на присущим им «функциональных ролях», таким образом делая из общества Абсолют, к которому можно отнести все. Их основную посылку можно суммировать в
одном предложении: каждый предмет имеет функцию, и его суть тождественна той функциональной роли, которую он выполняет.
Сегодня в некоторых кругах данная посылка достигла сомнительного достоинства банальности, и некоторые социологи, подобно Моннеро, просто не могут поверить своим глазам или ушам, если встречают кого-то, кто не разделяет их точку зрения. Конечно, я не думаю, что каждый предмет имеет функцию, я не согласна с тем, что функция и сущность одинаковы, а также с тем, что два совершенно разных понятия, например, вера в закон истории и
вера в Бога, выполняют одну функцию. И даже если при определённых странных обстоятельствах, произойдёт так, что два разных предмета выполняют ту же «функциональную роль», я
никогда не буду считать их одинаковыми — это подобно мысли о том, что каблук тоже молоток, поскольку им тоже можно вбить гвоздь в стену.
Перевод с немецкого языка А. Акопян выполнен по изданию:
Hannah Arendt. Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ubungen im politischen Denken 1. —
Herausgegen von Ursula Ludz. Piper Munchen Zurich 2012. —S. 305–326.

Арендт Х. 2014. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической
мысли [Текст] / пер. с англ. и нем. Д. Аронсона. — М.: Изд-во Института Гайдара. — 416 с.
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От переводчика.
Многообразный ад современности
Жорж Минуа — современный французский историк и культуролог — известен русскому читателю по его книге «Дьявол», а также по моему реферату и комментарию основных
идей его двухтомника «Церковь и война: от библейских времён до атомной эры» [Макаренко
2011]. В развитие этих публикаций помещаем перевод заключения из книги: Минуа Ж. История ада [Minois 1996: 377–383].

ИСТОРИЯ АДА: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жорж Минуа
Аннотация: Журнал «Политическая концептология» публикует перевод заключения из
книги «История ада» современного французского историка и культуролога Жоржа Минуа.
Ключевые слова: религия, политика, христианство, коллективистский ад, индивидуалистский ад.

Итало Кальвино завершает свою книгу «Невидимые города» констатацией: «Для живущих ныне ад — не будущность, ежели он существует, это то, что мы имеем здесь и теперь, то,
где мы живём изо дня в день, то, что все вместе образуем. Есть два способа от этого не страдать. Первый легко удаётся многим: смириться с адом, приобщиться к нему настолько, чтоб
его не замечать. Второй, рискованный и требующий постоянного внимания и осмысления:
безошибочно распознавать в аду тех и то, что не имеет к аду отношения, и делать все, чтобы
не-ада в аду было больше и продлился он подольше» [Кальвино 2010].
В конечном счёте ад овладел всей землёй. Это грустное утверждение — логический результат многовековой эволюции, которую мы попытались проследить в книге. Первые мифологические концепции «инфернального», независимо от содержащихся в них представлений,
обнаруживают поразительное совпадение с адом, который понимается в соответствии с теориями современных философов. Это — всеобщий ад для всех людей, замкнутый мир без
идеи наказания, направленного на индивида извне. Конечно, такое наказание начнёт действовать после смерти. Однако все уже решено в данной земной жизни, в постоянной игре между
индивидом, миром и другими людьми. Шумерские и вавилонские образы Араллу, греческого
Аида, древнееврейского Шеола, ада из верований шаманизма, дохристианских и германских
образов ада есть отражение мира земного. И жизнь в них продолжается. Правда, иногда она
протекает в крайне замедленном темпе. Однако каждый человек оказывается в своем прежнем житейском положении. Достаточно исключить слово «отражение», чтобы сделать вывод:
реальный ад существует в настоящей жизни.
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Минуа Ж.

Но чтобы достичь этой точки, потребовалось предпринять длительное путешествие по
воображаемым образам ада религий спасения, основание которых было подготовлено в моральной философии древности. В ней воплотилось постоянное углубление понятий добра и
зла, которое способствовало победе первого над другим. Одновременно осознавался ограниченный характер земной справедливости. Все это способствовало проецированию в загробный мир морального идеала в форме наказания злых и вознаграждения добрых людей. Но это
наказание оставалось ограниченным и временным. Оно предшествовало тотальному уничтожению (у египтян) или было предпосылкой всеобщего возрождения (в маздеизме и учении
Оригена). Или же наказание связывалось с возвратом в земную жизнь, как это было в Индии
или Греции.
Христианская мысль в этой сфере пошла дальше. Она ввела элемент вечного и неизбывного наказания, а также различие между карой вечных мук и наказанием, которое ощущается чувствами. Христианский ад — это система, которая связала рационалистический подход с духом практицизма. Христианский ад — это чистое изобретение западного гения. Такой
ад является наиболее систематизированным адом из всех когда-либо возникших его разновидностей. Этот тотальный ад включает четыре аспекта: негативный (наказанный отлучается
от источника добра), позитивный (наказанный подвергается мукам посредством всех пяти органов чувств, воображения, разума и ощущений, вследствие которых он чувствует угрызения
совести), темпоральный (муки длятся во времени) и вечности (осознание бесконечного продолжения страданий). Христианский ад — это идеальный ад. Но одновременно он является
средством, которое предназначено исключить зло из земной и повседневной жизни.
И все же эта столь совершенная структура никогда не действовала надлежащим образом. Над ней всегда тяготел синдром чрезмерного совершенства, что порождало неразрешимые противоречия. Теологи никогда не смогли удовлетворительно ответить на вопросы:
каким образом материальный огонь может воздействовать на нематериальные души? почему
проклятые и осуждённые на вечные муки, сохранившие связанную со временем способность
мышления, не могут ни испытать, ни проявить раскаяния? каким образом всеблагой и всемогущий бог может терпимо относиться к вечному падению существ, которые созданы им самим? Христианский ад стремился воплотить образ состояния абсолютного страдания. Однако эта идея была поражена множеством внутренних противоречий, чтобы она могла оказаться действительно достоверной.
Но этот образ вызывал тревогу на протяжении целых столетий. Правда, не до такой степени, чтобы он смог достичь постулированной практической цели — исключить зло из жизни людей. Домен человеческого не может быть доменом абсолюта. Абсолют невозможно
постичь умом, следовательно, в нем содержится некая неудача. Христианство стремилось создать слишком совершенный ад. Но оно погрязло в противоречиях, разрушивших его дело.
Это поражение можно было предвидеть, поскольку клир очень рано начал использовать художественные образы и символы, которые заслонили более глубокий смысл ада. Огонь, черви и
муки породили буйную сферу представлений народного ада. Теологи никогда не смогли дезавуировать ее целиком. Существовало неоднозначное отношение между теологическим, догматическим, философским и народным адом, каждый из которых имел свою специфику. Эта
неоднозначность стала фактором, породившим сомнения.
Традиционное представление об аде по своим принципам было слишком бестелесным.
Однако оно стало крайне телесным в описаниях. Оно отражало мир понятий определённого
конкретного общества. И превратилось в разновидность окаменелости, когда это общество
прекратило существование. Аналогии с земной, особенно царской справедливостью, содержали в себе крайне много неясностей. Следующей причиной преждевременного увядания
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ада стало сильное влияние со стороны монастицизма. Оно привело к признанию гордыни,
жадности и разврата главными причинами осуждения на вечные муки.
Никогда полностью не исчезала также тенденция разместить ад на земле. Время от времени она выходила наружу. И с той же самой регулярностью ее стремились столкнуть вниз
силы религии — держатели ключей от рая и инфернального мира одновременно. Уже Лукреций отождествил ад с экзистенциальным страхом. Эту идею в большей или меньшей степени
заимствовали гностические течения и различные модификации манихейства. На протяжении
ХIV–XVI вв. включительно получили распространение эксцессы сатанизма. Они создали иллюзию нападения ада на землю. Однако этот эпизод не вышел за рамки традиции. Здесь наиболее важны видения Иеронима Босха. Они образуют амбивалентный кошмар на перекрёстке
земного и запредельного ужаса.
В ХXII в. церковь способствовала возврату ада на его надлежащее место. Произошла
католическая и протестантская реформа. Обе они строго отделяют «профанное» от «сакрального» во всех сферах. Чудес и волшебства больше не существует. Начинается великое дело
рационализации земной жизни. Все сверхъестественное отправляется на тот свет, частью которого является ад. Реализуя постановления Тридентского собора, Церковь подорвала свое
собственное положение. Она отдала мир во владение Декарту, науке и позитивизму. Церковь
герметически отделила друг от друга два мира. Из-за этого равновесие в поисках истины стало невозможным. Возник климат соперничества, который ещё более ослабил позицию
Церкви. Вместо сотрудничества с наукой Церковь ею пренебрегла и вскоре стала жертвой
науки.
В итоге (начиная с ХIХ в.) это привело к абсолютному отрицанию традиционного понимания ада в светской среде. Экклесиастический ад превратился в допотопное чудище, совершенно непригодное для современного мира. Именно тогда неожиданно его земной соперник
приобрел необычную силу и в конечном счёте стал господствовать в современном мире.
Сегодня говорят: ад — это другие; ад — это экзистенциальный страх; ад — это повседневная
жизнь и т. д. За указанными крайне общими формулировками скрываются тревоги и дилеммы современности. ХХ век можно назвать столетием ада с абсолютной правотой и истинностью.
Безусловно, идея ада эволюционировала от наказания за нарушение морали до экзистенциального страха. Любой термин определяет экстремальное состояние. Подобно всем
остальным терминам термин «ад» функционирует в климате кризиса ценностей, который
ведёт к тому, что понятие «ада» теряет собственный смысл и понимается совершенно неправильно. Но у этого понятия есть более глубокий смысл, обладающий сегодня большей правомочностью, чем когда бы то ни было.
Теологи, философы и учёные ХХ в. углубили смысл понятий системы, среды, взаимозависимости и взаимодействия. Тем самым ни один элемент, частица, молекула любого живого
существа и ни одно небесное тело уже не могут рассматриваться изолированно. Индивид —
это одновременно совокупность его связей со средой и с космосом и целый комплекс его физических и психических отношений с внешним миром. Осознание этого факта ведёт к модификации понятия ада, поскольку изменение любого элемента оказывает влияние на целое:
индивидуальная и коллективная ответственность в данном понятии переплетены. Добро и
зло, которые реализуются на земле и в небесах, индивидом и любым коллективом, обладают
последствиями космического размера и детерминируют будущее всей системы. В этом состоит первый компонент некого возможного ада.
Индивидуальное сознание есть также результат отношений между людьми. Оно зависит
от оценки других и от реакции каждого на такую оценку. Даже совершенно изолированный
человек в пустыне остаётся по-прежнему психически и физически связанным со своим

208

Минуа Ж.

прошлым. Человек не создаёт себя самого и никогда не остаётся один (таков второй компонент возможного ада). Человек не в состоянии определить собственное будущее и потому
также не может определять будущее других людей. Мы остаёмся лишь одним из элементов,
воздействующих на ближних. Даже тогда, когда мы глубоко любим другого человека, огромная часть его личности ускользает от нас. Тем самым индивид по-прежнему остаётся
единственным и неповторимым. Это — третий компонент возможного ада.
Указанные три аспекта существовали всегда, однако до сих пор оставались скрытыми.
Лишь современная техника обнажила их совершенно беспощадно. С этого момента мы обладаем почти мгновенным осознанием всего, что происходит в мире где бы то ни было. Но
вследствие этого лишь обострилось наше ощущение бессилия и зависимости. В большинстве
современных концепций ада скрываются одни и те же компоненты: человек конца ХХ в. обладает обостренным сознанием раскола между своим положением зависимости и солидарности, с одной стороны, и собственным непреодолимым одиночеством, с другой стороны. Он
сознает, что является фрагментом целого, которое детерминирует его бытие. В то же время он
остаётся неизбывно одиноким. В качестве индивида человек стремится к самоутверждению,
но в качестве человека он осознает иллюзорность индивидуализма.
Ад человека состоит именно в этом расколе, который обнажил упадок традиционных
ценностей во всей его брутальности. Человек уже не верит в миф равенства, поскольку все
вокруг него указывает на нечто противоположное. Свобода? К чему же она в конце концов
сводится в этом мире, в котором давление большинства сводит к минимуму права каждого
человека? А что касается демократии, то она позволяет ему значить ровно столько, сколько
значит капля воды в океане. Демократия уже давно работает в пользу политиков-демагогов.
Все эти фасады рушатся и человек опять оказывается перед неизменной дилеммой: я и другие.
Ад всегда скрывался в указанной конфронтации, хотя приобретал разные формы. Традиционный ад был санкцией, угрожающей за эгоистическое и недостойное поведение по отношению к другим. Современный ад — это обретение чёткого сознания драматического противоречия, которое образует саму сущность человеческого существования: я — результат деятельности других и могу подтверждать собственное существование только в оппозиции к
другим. Разрыв зависимости или вопрос о том, как жить среди постоянных противоречий —
в этом и состоит современное сознание ада. Такая ситуация может вести либо в ад либо к
спасению в бренной жизни. Ад — это отбрасывание действительности, т. е. отбрасывание
указанной внутреннее противоречивой обусловленности. Ад может воплощаться посредством самоутверждения и тотального пренебрежения к другим, а может также реализоваться
посредством отбрасывания собственного «я» и тотального растворения в анонимном «человечестве». Оба решения иллюзорны и осуждают нас на жизнь в вечном расхождении с целью.
Желание тотального утверждения в зависимости от других — это погоня за химерой, поскольку всегда какая-либо часть ближнего (или ближних) от нас ускользает. А постоянное
осознание этого поражения делает жизнь просто невыносимой. В свою очередь желание абсолютного отрицания собственной личности не менее иллюзорно. Оно всегда оставляет осадок чувства вины, поскольку мы не можем преодолеть нашу неповторимость. К тому же мы
всегда терзаемся угрызениями совести за то, что не смогли достичь абсолютного альтруизма.
Его можно достичь лишь путём принесения в жертву собственной жизни, т.е. посредством
саморазрушения. Несомненно, это требование ведёт к бесчеловечности, а также к триумфу
абсолютного эгоизма. «Тот, кто в своих действиях претендует на роль ангела, действует как
скотина», — говорил Паскаль. Тем самым мы возвращаемся в замкнутый мир традиционного
ада. Выхода из него нет.
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Здесь особенно очевидна аналогия с эволюцией космоса. В результате взрыва наша вселенная постоянно расширяется. Она завершится в мире ледяного холода и непроницаемой
тьмы, если сила импульса, порождённая вследствие Великого Взрыва, превысит силу притяжения («открытая вселенная»). Если же победит последняя, то вселенная сожмётся к состоянию небывалого жара («замкнутая вселенная»). В обоих случаях наступит ад. По отношению
к человечеству первый случай означает победу эгоизма, второй — тотального и универсального альтруизма.
Современный человек осциллирует между указанными видами ада. Он обладает возрастающим сознанием собственного положения, а также сознанием возможности саморазрушения по причине избытка самоотрицания или самоутверждения.
Новейшие концепции философии науки и научной логики со многих точек зрения совпадают с традицией и направлением движения гуманитарных наук. Основоположником такого интердисциплинарного подхода к действительности был Нильс Бор. К этой же идее склоняют нас такие современные учёные, как Басараб Николеску, и она образует продуктивное
направление современной науки. Опираясь на труды С. Лупаско и Г.И. Гурдьеффа, Николеску
освещает «триалектрическую» структуру физической, биологической, социологической и
психологической реальности1. Именно указанное сосуществование трех неразрывно связанных аспектов и составляет триалектическую структуру действительности.
Её последствия являются фундаментальными как для человечества, так и для индивида.
Они позволяют понять современную концепцию ада. Речь идёт о её трёх параметрах: 1. Тенденция к абсолютной гомогенизации индивидов и сведению их к подобию одного с другим в
обществе тоталитарного типа. Эта тенденция аналогична физическому принципу энтропии.
Она находит свою кульминацию в смерти вследствие всеобщей идентичности, без каких бы
то ни было противоречий. Общество, которое состоит из идеально подобных друг другу людей и равных один другому индивидов с любых точек зрения, — есть, по сути дела, мёртвое
общество. Такая опасность грозит нам со стороны эгалитарных утопий. 2. Тенденция к тотальной индвидуализации и гетерогенности. Она может вести к смерти вследствие крайней
дифференциации. Речь идёт об абсолютном отсутствии солидарности и полной изоляции
каждого человека. Эта опасность угрожает нам со стороны анархистских утопий. 3. Реализация динамического равновесия двух указанных тенденций. Речь идёт о постоянном нарушении равновесия между адом коллективистского тоталитаризма и адом анархистской изоляции.
На уровне индивида указанными тремя параметрами является самоутверждение, самоотрицание и «эмоциональный определитель» (Гурдьефф) соединения, одобрения и противоречия между индивидами. Индивиду угрожают два противоположных ада: А) ад чрезмерного
самоутверждения без учёта других; это традиционный ад — наказание «за гордыню», осуждённой на неизбежное поражение, поскольку оно не учитывает нашей фундаментальной зависимости от других; логической и крайней целью такого ада является самубийство — ад
осуждённых на вечные муки; Б) ад тотального самоотрицания, тоже неизбежно приговорённого к поражению и смерти, поскольку оно не учитывает неизбежной и фундаментальной неповторимости и одиночества каждого человека; это — ад святых.
1

«Овнешнение любого явления равнозначно определённой актуализации, тяготению к идентичности. Но такое овнешнение имплицирует определённое подавление, некую потенциализацию всего, что не является данным явлением, иначе говоря, вызывает его неидентичность. Такая потенциализация не является уничтожением
и исчезновением навсегда. Она есть просто забвение того, что еще не проявилось. Однако актуализация и по тенциализация недостаточны для логически когерентной дефиниции действительности. Само движение, переходные стадии, переход от потенциальности к реальности нельзя представить без независимого динамизма. Он
имплицирует абсолютное и строгое равновесие между воплощением и потенциализацией. Данное равновесие и
делает возможным саму переходную стадию».
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И мы постоянно выгребаем между двумя коллективистскими и двумя индивидуалистскими адами, противостоящими друг другу. История ХХ в. даёт нам множество примеров —
от гомогенного ада нацизма, коммунизма и религиозного интегризма до гетерогенного ада
гнилой демократии, производящей ложные свободы и действительные неравенства. Полюсами могут быть также ад ничем не связанного потребления и альруистический ад наркомании
любого рода. Все, кто хотел изменить мир, бросали его в тот или иной ад2.
Сегодня как никогда можно приблизиться к спасению лишь протискиваясь сквозь узкий
проход, который означает принятие на себя вины и ответственности за экзистенциальное
противоречие. Это — сознание того, что собственная индивидуальность зависит от других и
может самоутверждаться только благодаря указанному сознанию. Сфера свободы здесь
крайне узкая, а риск велик. И люди постоянно низвергаются в ад вечных грешников и ад святых. Одновременно указанные противоречия означают вступление на средний путь — одобрение единовременности бытия и небытия, неизбежного растворения каждого «эго» во множестве отношений. Как показала квантовая физика, это противоречие образует первоначало
бытия. Я являюсь собой и не собой, собой и антисобой; я — реальность и потенциальность.
Ад — это отрицание одной из указанных возможностей и тем самым осуждение себя на неполноту существования. Это — согласие с тем, чтобы определённая часть моей сущности
была искалечена. Следовательно, вплоть до самой смерти мы переходим из одного ада в другой. Погружаемся в них более или менее глубоко и сталкиваем в них других людей.
Спасение состоит в противостоянии исключительному одобрению того или иного аспекта личности. Можно занимать позицию, противоположную и одновременно тожественную позиции Паскаля. В этом случае можно сказать: человек есть ангел и одновременно скотина; тот, кто хочет быть только ангелом или только скотом, тот неизбежно окажется в аду.
Спасение — в одобрении этого противоречия. И только так проявляется действительное смирение. Ад — это выбор только одной возможности. Такой выбор означает, что человек сам
себе наносит увечье. И современное общество как раз состоит из увечных и убогих людей.
Человек есть согласие и несогласие, бытие и небытие. Быть или не быть — это действительно вопрос инфернальный. Быть и не быть — в этом и состоит спасение. «Имеющий уши да
слышит».
Перевод с польского В.П. Макаренко
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2
Б. Николеску пишет: «В конечном счёте преобразование внешнего мира ничего изменить не может, тогда
как трансформация отношения человека к действительности может изменить все. Такая трансформация может
быть осуществлена посредством согласия с триалектическим противоречием».

Политическая концептология № 2, 2017 г.

211

Проба пера
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«Высшая школа экономики»
Аннотация: Политическая идеология — это феномен политического мира, обладающий специфическими функциями: производство и направление политического действия, объяснение социальных событий, защита политик и мобилизация политической поддержки.
Текст раскрывает один из подходов к видению политических идеологий. В рамках морфологического анализа Майкла Фридена идеологии рассматриваются как совокупности концептов, (временно) победивших в борьбе за центральное место, имеющих разный относительный вес в рамках рассматриваемой идеологии. Взаимовлияние этих концептов, их сплетений
и интерпретационных путей является ключевым аспектом анализа на микроуровне, понимания и выявления политических идеологий в заданном контексте.
Ключевые слова: политика, идеология, морфология идеологий, концепт, Майкл Фриден.
Идеология — понятие во многом лишённое научной строгости, довольно тривиализированное, но тем не менее широко используемое в политической науке. В тексте ниже мы попытаемся раскрыть одну из концепций и один из подходов к изучению политических идеологий, предложенные профессором политической идеологии Ноттингемского университета
Майклом Фриденом (Michael Freeden). Основные работы, в которых автор изложил свою теорию: Freeden 2013 и Freeden 1996. Помимо этого у Фридена есть ряд других статей, на которые мы будем ссылаться. Также теория и метод, предложенные Фриденом, активно используются разными авторами в рамках «Журнала политических идеологий» (Journal of Political
Ideologies), редактором которого он является.
По мнению Фридена, «любая форма политического мышления содержит идеологический аспект как попытку семантического „решения“ беспорядка и неопределённости восприятий и пониманий политического мира». «В семантической нестабильности современного
политического и социального мира идеология предлагает временную стабильность через деконтестацию (docontestation)2. Решения, которые предлагают идеологии, кажутся устойчивыми и „окончательными“ декларациями о социальной справедливости, свободе, суверенитете
1
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и т. п. предоставляя ориентиры для навигации через то, что мы в противном случае видели
бы как озадачивающее и сбивающее с толку окружение. Идеологии предоставляют ресурсы,
которые питают ключевую способность (capacity) политических деятелей и организаций —
предлагать варианты политики, без которых общество было бы лишено возможности обладать путями (routes) принятия решений для групп людей и в конечном счёте распалось бы».
Идеологии играют жизненно важную роль в политическом процессе. «Какими бы другими необходимыми аспектами ни обладало бы политическое мышление — философским,
риторическим, историческим, — идеологические атрибуты в нем поразительны, выразительны и неизбежны»3 [Freeden 2013: 119].
Здесь Майкл Фриден определяет политическую идеологию как нечто естественное для
политическое мышления, нечто, без чего это мышление, по сути, не может обойтись. Идеология — это то, что рождается в борьбе смыслов за доминирование в основных концептах (понятиях) в политической и социальной среде. Идеология — это (временно) победивший
смысл в концепте. Этот смысл позволяет предпринимать то или иное реальное действие, он
детерминирует действие, позволяя ему быть, он также мобилизует поддержку и объясняет
политические феномены. В конечном счёте идеология — это выбор смысла, выбор осознанный или нет, имеющий то или иное реальное последствие для общества. «Это [идеология] не
есть сила угнетения, которой может и не быть (optional), о чем часто говорят в критических
теориях идеологий, — но это необходимое установление коннотации, без которого политическое высказывание становится неуправляемым (unmanageable). Деконтестация (временная
победа одного смысла над другим) основывается как на рациональных, так и на иррациональных предпочтениях, каждое из которых поддержано эмоциями: гордостью, лояльностью,
злостью или страхом, — а также зафиксировано сильным чувством приверженности (passions
of commitment)» [Freeden 2013: 120]. Но, как мы увидим далее, идеология — это не только
борьба смыслов в концептах, но и борьба самих концептов за доминирование в той или иной
идеологии.
Чтобы лучше понять, как Фриден видит идеологии и их функцию, воспользуемся его же
карикатурой. Фриден предлагает нам представить ситуацию, когда, прогуливаясь по городу,
мы видим большую группу стихийно собравшихся людей, выкрикивающих слоганы и несущих транспаранты. Наша первая реакция, по мнению автора, — это попытка «декодировать»
происходящее, выработать к нему свое отношение, которое может привести к дальнейшему
действию или бездействию. Каждый из нас, «сознательно или нет, имеет карту, которая определяет происходящее и интерпретирует его для нас». Если вы анархист, например, карта вам
подскажет, что событие — это проявление человеческой солидарности и общей воли, оно вам
понравится, вы к нему отнесётесь одобрительно и даже, может быть, присоединитесь в порыве противостояния угнетающим большинство элитам. Если же вы консерватор, карта подскажет вам, что событие нежелательно и даже вредно, оно угрожает стабильности общества или
сообщества и его желательно завершить вмешательством полиции, так как велика вероят2
Термин использующейся Фриденом и его единомышленниками в морфологической теории идеологий,
обозначающий борьбу внутри концепта разных смыслов и (временную) победу одного из смыслов.
3
«Every form of political thinking hence contains an ideological dimension, an attempt at a semantic ‘solution’ to
the messiness and indeterminacy of perceptions and comprehensions of the political world. The decontestations
proffered by ideologies are temporary stabilities carved out of fundamental semantic instability in the social and
political worlds. The solutions they provide appear as apparently firm and ‘final’ pronouncements on issues such as
social justice, liberty, sovereignty, and the like, supplying charts for navigating through what would otherwise be a
bewildering social environment. Ideologies provide resources that nourish the crucial capacity of political agents and
agencies to offer policy options, without which society, debarred of the routes to making decisions for collectivities,
would collapse. That role is vital to the political process. Whatever other noteworthy dimensions political thought also
possesses — philosophical, rhetorical, historical — its ideological attributes are striking, salient, and ineluctable».
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ность агрессии для достижения целей, которых эти люди не смогли достигнуть в ходе нормального политического процесса. Будучи же либералом, вы вполне можете посчитать, что
происходящее — наглядное проявление открытого общества, свободы слова и собрания. Проще говоря, идеологии — это «карты политического и социального миров», без которых жизнь
невозможна, так как мы постоянно пытаемся понять, что происходит вокруг нас, идеология — это то, что маскируется под здравый смысл, или то, что им и является. Сами же социальные события не могут говорить за себя, нам нужны карты, чтобы их объяснять [Freeden
2003: 2].
Морфологическая концепция и морфологический анализ
Морфологический анализ идеологий — это метод исследования структуры идеологий
на микроуровнях. «Микроперспектива заметно отступает от макроподхода к идеологиям, в
рамках которого они зачастую рассматриваются как массивные нарративы, что ограничивает
их важность и принижает их сложность, когда они описываются как серия упрощённых обобщений, часто характеризуемых одной организующей концепцией». Этому макроподходу,
например, свойственно игнорировать разнообразие вариантов, которые понимаются под такими названиями, как либерализм или социализм [Freeden 2013: 117].
Понятие «концепт» в идеологии играет ключевую роль, поэтому представляется более
корректным назвать морфологический подход в анализе идеологий концептуальным (морфологическим) анализом идеологий. В этом смысле сам Фриден ссылается на концептуальную
историю и ее методологию, а также на ее связь с морфологическим анализом. «Вкладом морфологического анализа идеологий в концептуальную историю (conceptual history) является
привнесение такого подхода, когда рассматриваются не только и не столько изменения в рамках одного концепта, но рассматриваются концепты в то время, как они сталкиваются друг с
другом, — оставляя обломки и фрагменты одного концепта прикреплёнными к другому, а
также их взаимодействия в рамках идеологической семьи. Любой взятый концепт окружен
другими концептами и расположен в узле, через который проходят многие пересекающиеся и
дополняющие концепты». Отметим, что морфологический анализ «отходит от линейности,
постулированной в сфере концептуальной истории, в сторону интерпретации параллельных
жизней, которую ведут одни и те же концепты синхронно, будучи одновременно помещёнными в разные семантические поля, зачастую накладывающиеся друг на друга. Ещё одним методологическим аспектом концептуальной истории является относительная узость источников для анализа, которые привлекают в свою работу учёные, предпочитая лексикографический анализ использованию более широкого спектра данных: письменных текстов, устных
источников, визуальных материалов [Freeden 2013: 132].
Концепты в морфологическом подходе к идеологиям рассматриваются как нечто, располагающееся внутри идеологии, идеологического поля, в пространстве (синхронно) и во времени (диахронно). Морфологическая теория рассматривает концепты как универсальные
формы, свойственные всем без исключения идеологиям, причём акцент делается на то, что
идеологии между собой не так различимы, как это традиционно представляется, а их различение — это условность, приём риторический — приём борьбы за социальное доминирование групп или научное упрощение. Идеологии в морфологическом подходе различаются в
большей степени не присутствием или отсутствием какого-либо концепта, но тем весом и
значимостью, той центральностью или ее отсутствием, которой обладает концепт внутри
идеологии. Тем самым можно заключить, что одни и те же концепты свойственны разным
идеологиям, но (пространственно) располагаются эти концепты внутри идеологий по-разному. Таким образом, идёт своеобразная борьба концептов за место внутри идеологии, а основ-
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ные (временно) победившие концепты, занявшие в ней центральное место, составляют ядро
идеологии.
Фриден поясняет, что морфологический подход представляет «концептуальные комбинации как сложные устройства по распределению и перераспределению груза важности
(significance-distributing device), которую несёт тот или иной концепт в идеологии» [Freeden
2013: 117]. То есть идеология — это не только выбор и борьба смыслов внутри концептов,
это борьба самих концептов за доминирование, за возможность быть центральными концептами в данной политической идеологии. Именно эти постоянные перестановки тяжестей
важности — «структурная текучесть» (structural fluidity) — находится в центре внимания
морфологического анализа. На практике это выражается в изучении изобретательности воображения (imaginative inventiveness) в политическом мышлении и представляет базу для исследования диахронных мутаций (diachronic mutation) идеологий [Freeden 2013: 117]. Главная же
цель морфологического подхода — это раскрытие концептуальной структуры политического
мышления, которое формирует рассматриваемую идеологию во взятом контексте.
Виды концептов в морфологической теории
Идеологии обладают структурой, которую можно проанализировать по двум осям. На
первой оси лежит трёхъярусное разделение: прежде всего, сами концепты (средний ярус);
микрокомпоненты этих концептов; их макроконцептуальные сцепления. Организация компонентов между собой производит различные представления (conceptions) о каком-либо понятии (concept); в то время как скопления (clusters) концептов формируют специфическую анатомию какой-либо идеологии. Внутри этих относительно гибких скоплений (концептов макро- и микроуровня) лежит вторая ось, а именно — различение концептов ядерных (core),
примыкающих (adjacent) и периферических (peripheral) [Freeden 2013: 125]. Далее мы подробно остановимся на видах концептов.
1. Центральные или ядерные концепты
Ядерные концепты — ключевые в формировании идеологии. В каждой конкретной
идеологии они занимают центральное место и незримо присутствуют во всем поле концептов
в рамках рассматриваемой идеологии. Статус ядерного для концепта — обычно свидетельствует о его долгосрочной живучести (хотя и не обязательно) и предполагает, что этот концепт присутствует во всех известных случаях рассматриваемой идеологии. Это понятие также предполагает и вторую характеристику: ядерные концепты — необходимы, чтобы идеология была единой (holding together), и играют преобладающую роль при формировании смыслообразующего (ideational) содержания идеологии [Freenden 2013: 125].
Тут необходимо дополнить, что, по Фридену, морфологический подход дистанцируется
от подходов, которые ставят в центр идеологии всего лишь один концепт, как, например, концепт свободы для либерализма или равенства для социализма. Морфологический анализ имеет дело с кластерами ключевых концептов. Присутствие и преобладание иных ключевых концептов создаёт вариативность идеологии. Можно привести в пример либерализм, для которого концепт свободы, конечно, является центральным, но также центральными / ядерными могут являться концепты саморазвития и индивидуальности.
2. Смежные концепты
При помощи смежных (или прилегающих) центральные концепты определяют, конкретизируют и уточняют себя. Они носят вспомогательный характер, но все же формируют
«лицо» идеологий. Смежные концепты «не проявляются и не появляются во всех примерах
рассматриваемой идеологии, но они важны в оформлении ядра и закреплении его — хотя бы
на время — в более определённом и деконтестированном семантическом поле». Так, можно
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привести примеры смежных концептов, окружающих либерализм: благополучие, демократия, собственность. Комбинации этих концептов тянули либерализм в разных направлениях,
создавая версии, одни из которых делали акцент на социальной солидарности и взаимной ответственности, и это приводило политике в духе государства всеобщего благоденствия; другие фокусировались на предпринимательстве и самодостаточности, и это вело к проявлениям
рыночноориентированного политического курса [Freeden 2013: 125].
3. Периферийные концепты
Периферийные концепты относятся к ядерным кластерам идеологии диалектически.
Эти концепты не совсем присутствуют в идеологии, но находятся на ее периферии. Впрочем,
диалектичность можно приписать и смежным концептам.
Периферийные концепты, включённые в идеологию, бывают двух видов. Первые —
«маргинальные и, в общем, более эфемерные концепты, которые изменяются с большой скоростью диахронно или в зависимости от культуры». Они могут со временем покидать пределы идеологии, а могут там остаться.
Так можно рассматривать элитизм или империализм в либеральной идеологии, которые
если не совсем исчезли, то в значительной степени снизили свое влияние. Другим примером
служат концепты локальности и этничности, по-прежнему свойственные внешнему кругу
(outer circle) концептов либеральной идеологии. «Мы можем сравнить их с постоянным бомбардированием планеты Земля метеоритами и астероидами, каждый из которых имеет разное
влияние на тело, в пределы которого они вторгаются» [ibid: 126].
Вторым видом периферических концептов являются концепты, возникающие и вторгающиеся в пространство идеологии посредством каких-то социальных событий, таких, например, как финансовые кризисы, терроризм, открытие новых месторождений газа или нефти и
так далее. Идеология как-то должна реагировать на эти факты, и она реагирует на них, корректируя свою идентичность посредством утверждения тех или иных концептов, декодируя
(decode) их и включая в себя.
Необходимо отметить, что, говоря о концептах в рамках политической идеологии, мы
говорим прежде всего о концептах политических, свойственных дискурсу политическому.
Число подобных концептов велико, но все же конечно. Именно комбинации этих концептов
составляют морфологию идеологии, и анализ этих комбинаций составляет ядро морфологического подхода. Анализируя морфологию, мы вскрываем, помимо прочего, в терминах Фридена, «интерпретативный путь» [Freeden 1998: 750], который проходит от «пустого» (политического) концепта высокой абстракции, через более уточняющие концепты средней абстракции, к концептам минимальной абстракции, которые можно брать за прямой инструмент понимания и интерпретации политической реальности, использовать его в конкретном политическом действии или для защиты конкретной политики.
Ещё одним ключевым понятием в морфологическом подходе является понятие «идеологическая семья» (или семья идеологий). Идеологическая семья — это совокупность идеологий, находящихся под зонтом одних и тех же концептов. Это одновременно и сложный феномен, и простой. Сложность заключается в дифференциации идеологий между собой, так как
ядерные концепты внутри идеологической семьи занимают приблизительно одни и те же места внутри разных членов семьи, и практический анализ начинает составлять определённую
методологическую трудность. Но этот вопрос решается благодаря внимательному рассмотрению предмета изучения на основе разнообразных источников 4.
4

Помимо текстов это «постеры, архитектура публичных зданий, военные парады — хотя немного в ином
виде, декодируя проявления морфологически и символически. Они тоже являются средствами распределения
значимости (significance — distributing devices) и ранжируют ключевые для общества истории» [Freeden 2013:
126].
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Простота же феномена идеологической семьи заключается в том, что Ганс-Георг Гадамер называет «предрассудком», в «предварительном знании» изучаемого предмета, что даёт
нам инструмент подхода к той или иной политической системе и входы в изучение ее идеологической семейственности. Этим же способом отделяются друг от друга идеологические семьи: «То, что составляет социализм, отражается в большой степени в номенкулатуре (naming)
составляющего его кластера политических концептов, рождённых из дискурсивных диахронических традиций и постоянно переоценивающихся в свете более ранних или доминирующих смыслов. Так, превалирование человеческой взаимозависимости, равенство, благополучие, активная природа человеческих существ и будущее как источник полезных изменений
являются ключевыми концептами социализма, с которыми мы соотносим каждую новую попытку присоединения к социалистический идеологической семье»… «Самоназвание или
определение Другого (self-definition and other-definition) в идеологии» происходят через аккумуляцию данных. И когда мы сталкиваемся с новыми идеологиями и идеологическими сегментами, нам необходимо проявить аналитическую изобретательность (analytical creativity) в
определении их компонентов [Freeden 2013: 126]. Две идеологии в рамках одной идеологической семьи обладают одинаковыми ядерными концептами, но их позиции и важность в идеологии не одинаковы
Чем же отличаются друг от друга идеологии внутри одной идеологической семьи, учитывая, что ядерные концепты у них практически идентичны? Как формируется это отличие
помимо того, какой концепт или группа концептов доминирует в идеологии, стремясь занять
более центральное положение, отдаляя от центра другие? Одинаковые ядерные концепты могут наличествовать в более или менее равной степени в идеологиях одной семьи, но прежде
всего занимают различное место относительно концептуального центра и также могут выбирать разные интерпретационные пути. Этот выбор зависит от фактических обстоятельств, и
этот выбор многообразен, он порождает разнообразие внутри отдельно взятой идеологической семьи.
Политические концепты
Прежде чем двигаться дальше, нам все же нужно определить понятие политического
концепта, в противном случае возникает риск тавтологии, когда под политическим концептом
может пониматься любой концепт, который был призван в политический анализ, политический аргумент или политическую теорию.
Политическим концептом называется концепт, который «связывает вместе центральные
процессы, блага (goods) и данные (data), типичные в употреблении политических практик,
или же который создаёт интерпретацию кластеров политических феноменов через акт называния их» [Freden, 2005: 2].
Майкл Фриден выделяет так называемые комплексные концепты (суперконцепты) и менее комплексные концепты. Так, демократия является суперконцептом, в смысловое поле которого входят такие менее сложные концепты, как: «свобода, равенство, участие, подотчётность и принятие решений». В свою очередь каждый из этих концептов делится на ряд ещё
менее сложных, и все они входят в концептуальные рамки первоначального суперконцепта.
Тотальные и фрагментарные идеологии
Морфологический подход различает тотальные (thiсk-centered) и фрагментарные
(thin-centered) идеологии [Freeden 1998: 756]. Первые относятся к случаям, когда идеология
обладает совокупностью своих «семейных» концептов, способных объяснить все многообра-
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зие социальных и политических феноменов, т. е. претендует на универсальность и глобальную применимость в пространстве и во времени. Примерами таких идеологий служат социализм, консерватизм, либерализм. Напротив, фрагментарные идеологии — это такие идеологии, которые обладают ограниченным числом взаимодействующих концептов, имеющих
ограниченное практическое применение и пытающихся объяснить себя через ядерные концепты других идеологий, «паразитируя» на их семантическом поле, выбирая из него нужные
элементы для своего выживания и возводя их в ранг главных смыслов.
Так, например, можно рассмотреть такую фрагментарную идеологию, как национализм,
и то, как он захватывает элементы других идеологий. «Один из компонентов (концепта) „свободы“ — упразднение ограничений того, чтобы кто-то сам выбирал свои собственные планы
на жизнь. Один из компонентов (концепта) „демократии“ — упразднение ограничений, которые могут стеснять выбор группы. Этот общий компонент (свободы и демократии) можно назвать „самоопределением“. Самоопределение не является исчерпывающей характеристикой
демократии либо свободы. Но как только такому концепту свободы как самоопределения
придано большое значение (большее, чем концепты возможности или роста, например) и как
только концепту демократии как самоопределения придано большее значение, чем, например, равенству, то оба концепта свободы и демократии рискуют быть захвачены (национализмом) как концепты, содержащие общий компонент самоопределения» [Ibid], который в
большей степени относится к националистическому концептуальному кластеру. Таким образом, подобное паразитарное поведение порождает разного вида национализмы, которые не
были бы возможны без тотальных идеологий.
Тем не менее и национализм, и его концепты могут быть использованы другими идеологиями, чтобы усилить или сохранить себя в определённых обстоятельствах. Так, например,
либеральная идеология эксплицитно не требует единства проживающих на территории государства, но в тактических целях может использовать националистические концепты. Указанное затрудняет определение национализма как идеологии в рамках морфологического анализа. Использует ли национализм как фрагментарная идеология, например, концепт демократии, чтобы сохранить себя, или демократия использует концепты национализма, чтобы легитимировать себя? Концепт «А» является прилегающим (adjacent) к концепту «Б» или наоборот?
Эта проблема преодолевается за счёт пристального рассмотрения ядерных концептов в
их взаимодействии с прилегающими концептами. Нам нужно знать все основные концепты
полноценных политических идеологий и их возможное содержание, чтобы уметь видеть, являются ли эти концепты захваченными и инструментализированными национализмом или же
сам национализм используется как инструмент. Так, например, мы знаем, что для
большинства либеральных националистов индивидуализм и связанные с ним либеральные
ценности, например свободы и права, вплетены в национальное сообщество. «Следовательно, для либеральных националистов социальный индивидуализм отстаивался как противопоставление атомарному абстрактному индивидуализму. Этот аргумент, что важно отметить,
порождает идеологический конфликт внутри самой либеральной идеологии. Второе, для таких либералов национальные сообщества существуют благодаря ценностным нормативным
установкам (believes), а не ввиду актуальности понятий расовых или этнических категорий.
Либеральные националисты обычно испытывают сильный дискомфорт в отношении расовых
или этнических тем (claims)» [Vincent 2013: 465]. В итоге, когда в рамках либерального национализма мы все же говорим о нации, мы рассматриваем именно демократические права и
либеральные свободы как основу нации, а само понятие нации инструментализируется.
Если же говорить о консерватизме, то в наиболее распространённых его формах тоже
могут присутствовать понятия нации и национальной идентичности, которые свойственны
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ядру концептов национализма. Но опять же, консерватизму важно легитимировать себя через
установление природности и исторической законности текущего политического момента, через метафору организма, который аккумулирует знания и имеет в себе потенциал для постепенно раскрытия и реализации. Для консерватизма важны правопреемственные преобразования и вера в то, что текущий социальный строй имеет основания помимо воли человека
[Freeden 1996: 364]. Для этих целей понятие нации вполне может быть инструментализировано, но с акцентом на то, что нация является частным случаем более общего потока развития
истории и встроена в этот поток. Нация в консерватизме имеет натуральное происхождение и
естественным образом уходит в глубь времён, когда нация существовала до всякой политики.
«Изменение и реформа должны быть в гармонии с комплексными и медленными шагами
всего организма. Каждый индивид имеет свое место в этом организме. Это подразумевало
для многих консерваторов натуральную иерархию рангов и статусов» [Vincent 2013: 466].
Пример ключевых концептов идеологии: Национализм
Главным, можно сказать естественным, ядерным концептом национализма является
концепт определённой группы (1) нации, в понимание которой заложены как определённые
люди, так и определённые практики. Второй концепт, который, в частности, выделяет Фриден, — это (2) «позитивная валоризация (positive valorization), или повышение ценности, своей нации» [Freeden 1998: 751], которая возвышается над каждым отдельным гражданином
или над другими нациями. Третий концепт — это (3) политико-институциональное выражение первых двух концептов, например, им может выступать государство. Четвёртый — это
(4) время и место, которые считаются важными определяющими социальной идентичности, и (5) чувства и эмоции, которые должны вызываться фактом принадлежности к нации.
Таков минимальный набор ядерных концептов, который необходим для начального выявления националистической идеологии. Конечно, с одной стороны, это может быть не исчерпывающим полем центральных концепций, с другой стороны, — сами эти концепты
должны быть уточнены концептами более низкого уровня абстракции (прилегающими и периферийными концептами), чтобы было возможно выполнить объяснительную и интерпретационную функции идеологии и руководствоваться ею в действии.
Помимо национализма, эксплицитно фрагментарными идеологиями называются популизм, феминизм и идеология «зелёных». Так, популизм сводится к трем главным концептам,
которые свойственны всем проявлениям этой идеологии: народ, элита и суверенитет (источником которого является народ).
Анализ идеологии и эмпирическая база морфологического исследования
Фриден говорит о широком применении морфологической концепции к разного рода
феноменам: от текстов до визуальных материалов, от анализа идей политических элит до изучения обыденного сознания. Но больше всего внимания он обращает на деятельность политических партий и других политических акторов как источник политических идеологий и
лучшего начала морфологического анализа.
Причём две эти группы находятся в состоянии антагонизма. «Идеологии, в
большинстве своем, ассоциируются в массовом и правительственном дискурсах с политическими партиями и часто мыслятся как нечто, отражённое в официальных программах партий. Действительно, партии предлагают широкое подмножество идеологических дискурсов,
их производство, применение, но не более того. Обычное производство манифеста той или
иной партии считается проявлением того, какую идеологию партия хочет сохранить или при-
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внести, когда придёт к власти, хотя скептицизм в отношении идеологий в общем порождён
тем, что в итоге ситуация сводится к нежеланию или неспособности партий во власти исполнять то, что они обещали» [Feeden 2013: 131].
Многие эмпирические исследования идеологий, как отмечает Фриден, основаны на изучении установок (attitudes), которые представляются связанными с «удобными дихотомиями»
(левый — правый, либерал — консерватор и т. п.), которые продвигаются самими партиями.
Проявление таких пространственных позиций имеет как риторический, так и содержательный посыл (substantive import) [Feeden 2013: 131].
Многопартийная система и обсуждение коалиций в публичном политическом поле создают, как указывает Фриден, в обществе большую осведомлённость о различных идеологиях. И партии при этом являются не только реципиентами и распространителями идеологий.
Их внутренние размежевания и действия по борьбе за власть (выборы, лоббирование) «имеют немедленный эффект на морфологию „официальных“ идеологий, повышая или сокращая
(contracting) распределение акцентов в программах, которые они предлагают». В итоге партии действуют в качестве каналов, которые нацелены на общество и в тоже время отражают
общественное мнение и обрамляют идеологические диспозиции граждан, совмещая рациональные и эмоциональные аспекты. В связи с этим Фриден усматривает связь между паттернами в системе голосования с идеологиями [Feeden 2013: 131].
«Периметр партийной идеологии является местом интенсивного изменения (mutability),
так как каждодневные события и непредвиденные обстоятельства могут проникать или втягиваться в пограничные области идеологии, но также элементы идеологий могут покидать ее
пределы с разной интенсивностью. Это позволяет партиям передавать конкретизацию ключевых / ядерных и примыкающих концептов в сферу управления и реагировать на активные
требования социальной среды [Feeden 2013: 131].
«Партийная система налагает ограничения на изначальную сложность идеологий. В зависимости от того, насколько широким политическая партия или политик представляют свой
электорат, они могут умышленно вносить элементы двусмысленности в свои заявления, таким образом снижая градус соревновательности (contestability) в погоне за электоральной
поддержкой» [Feeden 2013: 131].
Подводя итог, можно кратко заключить следующее. (1) Морфологическая концепция
идеологий рассматривает идеологии как элементы идеологических семей, каждой из которых
свойственен ряд устойчивых, часто однородных политических концептов с (немного) изменяющимися позициями этих концептов относительно центра и друг друга, и определение этого
устройства является первым шагом к пониманию их отличий от идеологий других идеологических семей. Также отличие идеологий заключается в интерпретационном пути отдельных ядерных концептов, т. е. в том, как эти концепты в итоге уточняются на среднем уровне абстракции
(прилегающие концепты) и на достаточно конкретном уровне (периферийные концепты). (2) Различным идеологическим семья также свойственны, хотя и не всегда, идентичные концепты, а
различие самих идеологий заключается в большей степени в том положении и в той важности,
которые эти концепты получают в данной идеологии относительно ядра и друг друга. Различия
положений концептов и их смыслов формируются как диахронно, в процессе историческом, так
и синхронно, в зависимости от контекста. (3) Процесс морфологического анализа идеологии —
это процесс выявления ряда свойственных этой идеологии и (относительно) устойчивых в ней
политических концептов, выявления их уточнений (интерпретационных путей) и понимания возможных альтернативных смыслов концептов и их позиций.
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ДВА ВЗГЛЯДА НА РАЗВИТИЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ1

А.А. Порецкова
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Аннотация: Предлагается рассмотрение двух подходов к методологической эволюции
политической науки. Логика этой эволюции может быть представлена как с «внутренней»
точки зрения самой науки («научного аутопоэзиса»), так и с точки «экстранаучных» факторов её развития. В первом случае орудиями анализа являются понятия исследовательской
программы, модели объяснения, методологического подхода. На этой основе выделяются и
анализируются методологические программы натурализма, конструктивизма и реализма
(постконструктивизма). В втором случае основными понятиями являются научные движения и научные революции, используемые в концепции Дж. Дрызека применительно к эволюции
американской политической науки. Здесь выделяются «этатисты», «плюралисты», «бихевиористы» и сторонники движения за «новую политическую науку». Переход к последнему
этапу характеризуется как «научная революция» в американской политологии. Рассматривается также ход дискуссий по этим вопросам.
Ключевые слова: политическая наука, методология, исследовательская программа,
научное движение, факторы развития науки.

Развитие политической науки, как и любого социального явления, может быть представлено разными, зачастую весьма отличными друг от друга способами. На основе выделения ряда факторов учёные пытались систематизировать знания о развитии политической науки и предлагали модели развития политической науки в контексте национальной специфики:
таким образом появились западногерманская, канадская, итальянская модели развития политической науки и другие. В данной статье речь пойдёт о двух возможных подходах, с точки
зрения которых возможно рассмотрение эволюции методологических подходов в рамках политической науки.
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На развитие методологий в науке можно смотреть с «внешней» стороны, определяя траекторию изменения через институциональные факторы, т. е.«экстранаучные», что близко к
традиции исследования смены научных парадигм Томаса Куна [Кун 2001]. Иная картина возникает при противоположном взгляде на «внутреннюю» логику развития самой дисциплины
и конвенциональных рамок, которые устанавливаются своеобразным «научным аутопоэзисом». Каким образом возможна реализация исследовательской стратегии, направленной на
изучение методологических подходов? Необходимо обратиться к логике и истории становления существующих методологических школ в политической науке.
Основные понятия, которые крайне важны для моей работы, — это модель объяснения,
исследовательская программа, методологический подход и методология. С учётом самой
широкой аналитической рамки используются понятия не только политологического, но и социологического дискурса. Модели объяснения или исследовательские программы в социологии — это теоретическая перспектива, которая определяет выбор методологии и методов исследования [Девятко 1996: 10–14]. Таким образом, выстраивается некоторая иерархия перечисленных выше понятий: от наиболее общих моделей объяснения и исследовательских программ до методологических подходов и более конкретных методологий.
Методологический подход не просто представляет собой набор техник и методов исследования, но также включает уровень концептуализации и сохраняет характер выбранной исследовательской программы. При этом если мы говорим «методология», то имеем в виду конкретный
набор техник, инструментов и методов. Почему методологии трактуются только как набор определённых техник? Во-первых, этот взгляд на определение методологии наиболее развит на Западе и возник в рамках количественного поворота, согласно которому в количественном исследовательском дизайне методология действительно сводится к определённому набору техник подсчёта
и проверки валидности и репрезентативности эмпирических данных, во-вторых, это та самая категория, которая легче всего операционализируется и формализуется самими исследователями.
«Парадигмы» политической науки и их перерождение
в форме исследовательских традиций
Чтобы адекватно решить исследовательскую задачу такого характера, необходимо
рассмотреть развитие политической науки с точки зрения как «внутринаучных», так и «экстранаучных» факторов. Первый «взгляд» на развитие политической науки является конвенциональным и не сильно отличается от представлений, которые существуют в социальных науках в целом (в частности, в социологии). Что можно взять в качестве аналитической единицы
для рассмотрения развития науки? В качестве «удобного» инструмента могут выступать «парадигмы».
В целом парадигмы можно охарактеризовать как набор базовых представлений, которые суть некоторый ультиматум, или первичные аксиоматические принципы [Guba, Lincoln
1994: 107]. В чем раскрывающий смысл парадигмы? Парадигма соединяет между собой
онтологический, эпистемологический и методологический уровни исследовательского дизайна, подчиняя его особым «правилам игры», за рамки которых выходить нельзя. С точки зре ния онтологии, мы можем предполагать, что мир перед нами — не более чем конструирование и результат социального взаимодействия, из чего следует (уже эпистемологический уровень), что мы не можем познать факты, мир вокруг нас не обладает эмпирической составляющей, которая могла бы отражать объективные причинно-следственные связи, а значит,
единственная цель, которая нам доступна, — это понимание.
На какой основе провести классификацию парадигм, которые были бы релевантны в
рамках политической науки? Самое простое решение — это обратиться к той области соци-
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альных наук, где к парадигмам апеллируют, и это социология. Ритцер выделяет три парадигмы, которые характерны для изучения социальных процессов и феноменов, связанных с
ними: это парадигма социальных фактов; парадигма социальных дефиниций; бихевиористская парадигма [Девятко 1996: 14]. Для парадигмы социальных фактов характерна ориентация на структуры и институты, для парадигмы социальных дефиниций центральными являются интерпретации и смыслы, которые вкладываются индивидами в свои действия. Бихевиористская парадигма представлена классическими работами К. Скиннера, которые слишком объективны для течения социальных дефиниций и при этом недостаточно агрегируют
полученные в ходе исследования факты, что указывает на отсутствие ориентации по отношению к макроструктурам и причинно-следственным связям.
Что считать парадигмами именно в политической науке? Ведь публикация «Структуры
научных революций» в свое время затронула также и мир политического. С точки зрения
Т. Куна, политическая наука является «недоразвитой» и «молодой», так как не обладает рядом парадигм, которые могли бы выступать адекватными «проводниками» научного знания
[Ball 1976: 152]. Вслед за опасениями за будущее политической науки разгорелись споры о
том, какая методологическая школа станет полноценной парадигмой, которая могла бы выступить центральной и направляющей на пути создания полноценной и «созревшей» политической науки. Среди претендентов были функциональные структуралисты, математические
подходы в игровом моделировании и даже «бихевиористы» в целом [Holt, Richardson 1970:
21–71; Wolin 1968: 125–152].
Т. Болл считал, что в течение нескольких десятилетий политическая наука прошла
несколько качественных стадий отношения к Т. Куну и его видению «нормальной» науки. На
первых двух стадиях представители политической науки соглашались с Т. Куном и искали в
методологическом поле собственной науки серьёзные изъяны, однако позже позиция сменилась на диаметрально противоположную — отрицание и непринятие идей Т. Куна и возвращение к «истокам» [Ball 1976: 153].
Поэтому для политической науки характерна тенденция восприятия методологических
подходов, существующих в ее рамках, не как отдельных парадигм, а как «исследовательских
традиций» [Laudan 1977] или же как «исследовательских программ» [Lakatos 1970]. Более
того, существует взгляд, который сводится к тому, что выбор парадигмы, или исследовательской традиции, или исследовательской программы подобен выбору своей идеологической позиции. Как у идеологии существует ее «ядро» — непоколебимые представления о мире вокруг нас, что приводит к выбору определённых ценностей, так же и у парадигмы (или «исследовательской традиции», или «исследовательской программы») существует набор фактов,
которые формируют основные онтологические, эпистемологические и методологические
представления об изучении социально-политических процессов.
Какие основные исследовательские дизайны можно выделить в рамках политической
науки? При анализе литературы, посвящённой проблемам методологий и исследовательского
дизайна в политической науке, можно сделать напрашивающийся вывод о том, что существуют, по сути, два исследовательских подхода: качественный и количественный [Mahoney,
Goertz 2006: 227–249; Ньюман 1999: 122–249; King, Keohane, Verba 1994; Hammersley 2007:
287–305].
Несмотря на то что мной был зафиксирован отказ от понятия «парадигма», тем не менее необходимо провести логическую связь между тем, что является более «широкими» парадигмами и что выступает в качестве более «узких» и «направленных» исследовательских
программ.
В своей книге «Ways of Knowing: Competing Methodologies in Social and Political
Research» Дж.В. Мозэс и Т.Л. Нутсен [Moses, Khutsen 2012: 15–35] пытаются концептуализи-
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ровать и представить те методологические подходы, которые существуют в социальных науках. Они оговаривают, что их деление представляет собой идеальную классификацию, согласно которой может получиться и так, что исследователь не будет чувствовать себя «в своей тарелке» в рамках любого из выделенных подходов. Несмотря на это очевидное ограничение для упрощения аналитического процесса и для создания более-менее правдоподобной
«картины», существующей в рамках политической науки в частности, авторы предоставляют
три «парадигмы», характерные для социально-политических исследований: натурализм (в котором угадывается позитивизм), конструктивизм и реализм (который некоторыми другими
исследователями характеризуется как постпозитивизм) [Guba, Lincoln 1994: 110].
Для натурализма характерны следующие базовые предпосылки: паттерны и причинноследственные связи в природе можно зафиксировать эмпирически и проанализировать; между собой можно различать ценностно-ориентированные суждения и научные факты; предпочтение отдаётся обобщённому в ущерб партикуляристскому (т. е. идеографическому или описательному). Конструктивизм, в отличие от натурализма, не различает между собой
ценностно-ориентированные суждения и научные факты, предполагая, что важной ценностью обладает именно семантическое объяснение происходящих процессов. Конструктивизм
в качестве аналитических инструментов может использовать опыт (как исследователя, так и
изучаемых «подопытных»), отдавая предпочтение смыслам, наполняющим окружающие нас
социальные процессы. И, наконец, реализм (или, иными словами, постпозитивизм) пытается
«примирить» между собой натурализм и конструктивизм: с одной стороны, на онтологическом уровне реализм не отрицает наличие объективного эмпирического Мира, с другой стороны, на эпистемологическом уровне он старается ограничить ресурсы и инструменты познания с поправкой на то, что человек не может находиться вне поля смыслов и интерпрета ций.
Если натурализм и конструктивизм легко операционализируются в рамках политической науки, то с реализмом возникают серьёзные опасения: какую методологию можно отнести к реализму в логике Дж.В. Мозэса и Т.Л. Нутсена? Можно предположить, что экспериментальный дизайн, к которому сейчас себя причисляют многие современные исследователи,
плохо классифицируется в дихотомии натурализм — конструктивизм и скорее относится к
реализму [Cambridge Handbook of Experimental Political Science 2011]. С одной стороны, построение экспериментального дизайна предполагает использование определённой идентификационной стратегии и статистических методов, с другой стороны, — многие эксперименты
строятся на опросах, наблюдениях, и в целом экспериментальный дизайн пытается в
большей степени приблизить свои выборочные оценки к реальным эмпирическим данным,
однако общая стратегия исследования не оставляет много пространства для интерпретации.
Итак, чтобы привести к единому знаменателю и парадигмы, и исследовательские дизайны, приведу здесь сводную таблицу, которая показывает, каким образом и почему из позитивизма (натурализма) появляется количественный исследовательский дизайн, а из конструктивизма — качественный (табл. 1).
Таблица 1.
Объяснительные модели позитивизма и конструктивизма
Объяснительные модели

Позитивизм

Модель объяснения
Научное объяснение
Исследовательская стратегия Дедукция
Исследовательский дизайн
Количественный

Интерпретативизм
(конструктивизм)
Семантическое объяснение
Индукция
Качественный
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Примеры в политической
науке

Теория рационального выбора, институционализм

225

Конструктивизм, обоснованная теория

Это общая логика развития объяснительных моделей, которые вписываются в существующие в политической науке парадигмы (которые выделены на основе взгляда самих учёных на внутреннее развитие политической науки в целом) [Handbook of Political Science 2009].
Однако мы не можем опираться только на данную модель; так, в случае с экстранаучными
факторами паттерн развития политической науки будет иным.
«Научные революции» в политической науке
В логике экстранаучных факторов развитие науки происходит не «нормальным» путём,
а путём «научных революций»2. В работе Дж. Дрызека развитие политической науки описано
с точки зрения «движений» (movement — в оригинале) [Dryzek 2006: 487–492]. Дж. Дрызек в
своей работе указывает на то, что он фокусируется на американской политической науке, в
частности на сфере политической теории [Dryzek 2006: 487].
На рис. 1 в общем виде представлены те «движения» в политической науке, которые
выделяет Дж. Дрызек. Вначале политическая наука исполняла прозрачную функцию — в ее
«полномочия» входило построение сильного централизованного государства на основе вымышленной этнической гражданственности [Farr 1993: 69]. Ф. Гудноу заявил на одном из
конгрессов APSA, что «политическая наука служит исполнению Государственной воли»
[Dryzek 2006: 488].
Рисунок 1.
«Движения» в политической науке

C точки зрения Дж. Гуннеля, после непродолжительного расцвета государство-центрированной политической науки наступила плюралистская революция [Gunnel 1995: 36]. В начале XX в. политическая наука переживала кризис, который был обусловлен ограниченным
вниманием к политическим акторам, которые были способны выступать субъектами действия: кроме государства, никто больше не обладал легитимным правом на существование в
2

В терминах Т. Куна. — Прим. авт.
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области политического. Нормативные плюралисты — Г. Ласки и М.П. Фоллетт — в конечном
счёте не выступали за признание разнообразия интересов, а скорее исходили из некоторых
онтологических предпосылок, заключавшихся в принципе разнообразия изучаемого опыта.
Невозможно было проводить анализ, следуя данному принципу, без признания других политических акторов в качестве автономных.
Следующим этапом в развитии политической науки стала бихевиористская революция.
Сторонники бихевиористской традиции выступали против исторического анализа контекста,
против «гиперфактуальных» и описательных теорий (которые можно трактовать как grand
theories) [Dryzek 2006: 489]. Представителей бихевиоризма не устраивал исследовательский
фокус плюралистов, который концентрировал внимание на политических партиях и группах
давления, конкурирующих между собой с целью замещения властных позиций и перераспределения ресурсов (естественно, государство в данном контексте выступало в качестве «площадки» для борьбы этих самых интересов) [Easton 1993: 292–293]. В целом Дж. Дрызек оценивает бихевиористскую революцию в качестве успешной и имеющей влияние на политическую науку и в современной повестке дня.
Последней революцией в политической науке стало «Движение за новую политическую
науку» [Dryzek 2006: 490]. По сути, представители данного движения (в числе которых был,
например, Моргентау как представитель области международных отношений) стремились к
тому, чтобы политическая наука стала более социально ответственной и могла выступать по
некоторым амбивалентным и спорным вопросам с большей свободой. Политическая наука не
может быть отделена от острых социальных и политических проблем, существующих в мире
(расизм, мужской шовинизм и т. д. [Bay 1968: 36–38]). Это движение ознаменовало «поворот» в сторону критической теории в том смысле, что последняя выступала за то, что любое
исследование можно трактовать только в терминах морально-политической активности, а
значит, научное объяснение (и знание) не может быть ценностно нейтральным [Ньюман
1999].
Главной чертой описанной выше революции является попытка закрепления плюралистического взгляда на существующие методологические подходы. Однако это не единственный взгляд на постбихевиористский этап развития политической науки. Существует ещё как
минимум один подход, который значительно отличается от описанного выше. Он характеризуется видением политической науки как единой интегральной науки, которая могла бы стать
основой для единой теории социальной науки [Политическая наука: новые направления 1999:
103]. В основе такого взгляда лежит принцип «методологического индивидуализма»: поскольку мы закладываем в основу любой политической теории предпосылку о рациональности индивида, нам становятся доступны количественные методы исследования, претендующие на объективную репрезентацию агрегированных данных. Проблема теории рационального выбора заключается в ее стремлении к исчерпывающему объяснению социальной реальности. В попытке решить проблему структур-агентских отношений она попадает в ловушку собственного «методологического индивидуализма», ведь автономность и рациональность
индивида становятся аксиомой, не требующей дальнейшего доказательства, что, по сути,
придаёт ей уже структурный характер, подчиняющий любое поведение индивида логике рыночных отношений.
Подводя итог, можно сказать, что для последнего этапа характерно разделение взглядов
на два противоположных лагеря: прогрессистски-эклектичный подход (который в частности
представлен Дж. Дрызеком) и максималистский подход, ранее существовавший в форме социоэкономического детерминизма в рамках марксизма, более прогрессивным преемником которого стала теория рационального выбора [Политическая наука: новые направления 1999:
101–102].
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Таким образом, представленная Дж. Дрызеком история развития политической науки не
сводится только лишь к внутринаучным факторам и к общей логике становления и смены исследовательских программ и подходов. Во-первых, она более линейна и действительно указывает на «смену парадигм». Взгляд «изнутри» указывает, что, несмотря на существующие в
истории «волны», многие исследовательские программы так и продолжают сосуществовать
между собой. Во-вторых, многие из представленных движений направляли свое желание реформирования в сторону APSA как основного институционального актора, закрепляющего
существующие в науке «правила игры».
Дальнейшая дискуссия
Таким образом, нам удалось определить две исследовательские перспективы на развитие методологических подходов в политической науке. С одной стороны, существует «внутренняя» логика развития, которая достаточно тесно привязана к измерению парадигм, откуда появляются ис-следовательские традиции. В этом смысле определить исследовательские
традиции можно либо через детальный разбор определения парадигмы, либо через подробное рассмотрение онтологического, эпистемологического и методологического уровней, которые могут быть определены в отношении любого из методологических подходов. С другой
стороны, существуют «экстранаучные» факторы, определяющие смену фокуса внимания дисциплины. Последнее не продиктовано исследовательскими интересами и не подчиняется логике развития методов. Скорее, мы изменяем объект нашего познания. Благодаря «Структуре
научных революций» Т. Куна мы знаем, что революции в науке, особенно там, где объект и
субъект познания практически неразличимы, действительно подвержены не только «внутринаучным», но и «экстранаучным» (или же социетальным) факторам.
Необходимо учитывать ряд ограничений, связанных с изложенной историей развития
методологических подходов в политической науке. Во-первых, данные модели опираются на
развитие американской политической науки, которая, безусловно, требует рассмотрения для
понимания перемен, происходящих в политической науке в целом. Во-вторых, факторы развития, которые можно выделить на основе данных моделей, будут носить ограниченный характер. Политическая наука отличается от страны к стране, и факторы, которые могут влиять
на становление методологических подходов, также различаются между собой.
В дальнейшем необходимо более подробное изучение и выявление иных возможных
факторов развития, которые не будут сводимы к одному институциональному игроку (в данном случае к APSA). Это позволит определить те институциональные условия, которые выполняют комплементарную роль при развитии и становлении тех или иных методологических подходов.
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КОЛОНИАЛЬНОЙ
ПРОПАГАНДЫ В ПЕРИОД МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
СЛУЧАЙ БРИТАНСКОЙ НИГЕРИИ

З.А. Ойиве
Южный федеральный университет
Аннотация: Статья посвящена феномену военной колониальной пропаганды, имевшему место в Британской Западной Африке в годы Второй мировой войны. Особое внимание
автор уделяет истокам этой пропаганды, её содержанию и динамике. Оцениваются скрытые цели и непредвиденные результаты колониальной пропаганды, проводимой Великобританией, а также её эффективность в Нигерии. В особенности, показывается, какие символические ресурсы использовались британской военной пропагандой в Нигерии с целью сохранить и укрепить колониальную власть, ослабить африканский национализм и получить поддержку местного населения для ведения войны в Европе.
Ключевые слова: Нигерия, Великобритания, пропаганда, военная пропаганда, африканская элита, африканский национализм, независимость.

Истоки военной пропаганды в Нигерии
Для начала следует сделать одно уточнение относительно общего понятия пропаганды.
Термин «пропаганда» получил широкое распространение в начале XX века, когда соответствующие дискурсивные практики стали использоваться с целью описания тактики убеждения в период первой мировой войны, а позже — в тоталитарных режимах. Таким образом,
первоначально пропаганда определялась как распространение предвзятых идей и мнений, часто при помощи лжи и обмана. Но, изучая эту тему более подробно, многие осознали, что
пропаганда не была абсолютным «злом» и только частью тоталитарных режимов; в ее понятие входит больше, чем просто умный обман [Propaganda in Theory… 2003]. Пропаганда может быть этически позитивной, контролироваться демократическим государством и даже
служить катализатором политического диалога, причём необязательно в условиях демократического режима.
В любом случае, пропаганда не так проста и однозначна по своим функциям и эффектам, как может показаться на первый взгляд. И как раз эту истину хорошо демонстрирует
случай военной пропаганды в Британской Западной Африке. Этот феномен скудно освещён в
российской научной литературе, хотя он очень поучителен для понимания сложной природы
пропагандистского дискурса.
www.politconcept.sfedu.ru
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В целом, пропагандистские практики занимали центральное место в поддержании европейского колониализма в Африке. Представления о «цивилизаторской миссии» и «бремени
белого человека», которые акцентировал европейский колониализм XIX века в Африке, представляли собой эффективные инструменты влияния и манипулирования общественным мнением в метрополии и в колониях. Даже когда колониальные режимы искоренили африканские политические и социальные порядки и подавили сопротивление местного населения,
конфликт между «цивилизующей миссией» европейских колонизаторов и свободолюбивыми
традициями африканцев оставил заметный след в истории колониальных империй. Западные
африканцы подвергались воздействию британской пропаганды, направленной на легитимацию империи, уже с раннего периода колониального господства [Evans, Newnham 1998]. Так,
система косвенного управления, которая была ядром британской колониально-административной политики, изначально строилась с помощью хорошо организованного механизма пропаганды [Emerson 1970]. Вместе с тем, «проимперские» аргументы колониальной идеологии
исходили не только от колониальных правительств; с самого начала африканцы тоже выступали частью этой пропагандистской машины. В известном смысле, колониальная пропаганда
в Британской Африке была улицей с двусторонним движением, а объекты этой пропаганды
выступали и в роли ее субъектов.
Уже в 1880-х годах достаточно сильный и хорошо сформированный класс образованных западных африканцев учредил местную прессу, что обеспечило ему возможность политического самовыражения. Эта местная элита оказывала значительное влияние на общественное мнение в колониях, особенно в растущих городских и коммерческих центрах, таких
как Лагос, Калабар, Аккра, Фритаун и Банжул.
К 1930-м годам социальная прослойка образованных африканцев, состоявшая, в основном, из учителей и государственных служащих, увеличила свои ряды за счёт торговцев,
успешных ремесленников и других выходцев из миссионерских школ, которые распространились по всей Западной Африке.
Хотя африканская элита в основном использовала местные газеты в качестве платформ
для выражения инакомыслия, пресса нередко использовалась также и для продвижения имперских планов, что выступало в качестве своеобразного дополнения к официальной колониальной пропаганде [Omu 1978].
Имперская пропаганда периода Второй мировой войны часто истолковывается как
практика, возникшая в метрополиях и дошедшая до колоний с целью обретения их поддержки для воюющих европейских держав. Это значит, что военная пропаганда в колониях была
продолжением или репликацией пропаганды войны в Европе, хотя к возникновению этой
войны сами колониальные народы приложили минимум усилий и не имели над ней никакого
контроля [Аронсон, Пратканис 2003]. При этом Западная Африка выступала не только адресатом имперской военной пропаганды, но также местом ее производства, причём африканцы — как было замечено — играли в ней отнюдь не последнюю роль. Эта роль была особенно заметна в том парадоксальном влиянии, которое военная пропаганда оказывала на политику деколонизации в британской Западной Африке. С одной стороны, эта пропаганда позволила британской короне обрести поддержку своих западноафриканских подданных против тех,
кто был представлен в образе «страшного общего врага». С другой стороны, война открывала
новые возможности молодой западноафриканской элите, в частности, возможность сформулировать на мировой арене ее национальные интересы и требования [Бочаров 1992].
Именно необходимость мобилизации ресурсов для удовлетворения военных нужд заставила британское правительство уделить больше внимания, чем до войны, общественности
Западной Африки, в частности, в Нигерии и Голд-Коста. При этом Лондон столкнулся с
проблемой противодействия первоначальной апатии африканцев по отношению к войне в
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Европе. В Британии сразу поняли, что должны решительно бороться за умы и сердца людей
в колониях в период растущего политического самосознания последних. Для того чтобы эффективно «продавать» мировую войну скептически настроенному африканскому населению
и африканской политизированной элите, пропаганда в колониях должна была быть целенаправленной и соответствовать местным условиям. Таким образом, война объективно стимулировала новый этап диалога между лидерами Западной Африки, искавшими политических уступок со стороны Британии, и колониальным правительством, добивавшимся африканского вклада в производство и распространение пропаганды мировой войны [Holbrook
1985].
В целом, военная пропаганда сыграла огромную роль в становлении Нигерии как многосоставного общества. Лидеры нигерийских племён объединились ради достижения общей цели
обретения независимости и свободы, но также — заметим — ради эгоистичного удовлетворения
личных интересов и обретения политической власти. Это сыграло существенную роль в становлении политической элиты будущей независимой Нигерии.
Организация и содержание пропаганды мировой войны
в Британской Нигерии
К началу войны Африка (особенно северо-восточная) стала стратегическим плацдармом, за который развернулась ожесточённая схватка. Африканцы во Второй мировой оказались втянуты в «не свою» войну. С 1939 г. сотни тысяч солдат из Западной Африки были отправлены на европейский фронт [Давидсон 2000]. По приблизительной статистике, данной
на BBC, свыше миллиона африканских солдат сражались на стороне колониальных держав
во второй мировой войне (Западная Африка — 334 000 чел., Королевская оружейная армия
(Кения, Танзания, Уганда, Малави) — 289 520 чел., Королевские пограничные войска (Западная Африка: Нигерия, Гана, Сьерра-Леоне, Гамбия) — 243 550 чел. и т. д.) [Plaut 2009].
Немногие из них изначально понимали причины войны и смысл того, за что они сражались.
Лишь отдельные солдаты знали больше о Гитлере и фашизме. Один из ветеранов, Джон Генри Смит из Сьерра-Леоне в интервью, данном на BBC в 2009 году в честь 64-летия окончания Второй мировой войны вспоминал, что его учитель дал ему прочесть «Майн Кампф»
Гитлера. В своем интервью он утверждал: «Мы прочли, что этот человек собирался сделать с
чёрными африканцами, если бы он пришёл к власти. Это была книга, которая каждого африканца заставила бы восстать против такого, как это случилось со мной». Так Джон стал добровольцем и вступил в ряды Королевских военно-воздушных сил Великобритании, где служил штурманом [Krinninger 2015].
Политика метрополий по отношению к участию африканцев в войне была двоякой.
С одной стороны, стремились использовать людские ресурсы как можно полнее, а с другой — боялись допустить большое число африканцев к современным видам оружия и уж тем
более к офицерским должностям и званиям. Многие жители британских колоний служили
носильщиками или выполняли иные работы по обслуживанию войск. Хотя были африканцы,
желавшие добровольно сражаться с фашизмом, в большинстве случаев наблюдалась принудительная мобилизация африканцев на фронт. Только несколько африканцев за годы войны
получили офицерские погоны. Расовая дискриминация существовала во всех колониальных
войсках, однако более в английских, чем во французских[Давидсон 2000].
Будучи солдатами или военнопленными, африканцы на фронте находились в тесном
контакте с европейскими солдатами и реалиями европейской жизни. Они поняли, что европейцы — такие же смертные, уязвимые люди, ничем не выше и не лучше их самих. Следует
отметить, что отношение к чёрным солдатам со стороны их белых сотоварищей по оружию и
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командиров было зачастую предвзятым и несправедливым [Killingray 2010]. Известный южноафриканский политический деятель Ронни Касрилс отметил в своей статье, посвящённой
визиту президента ЮАР Дж. Зумы в Москву на празднование 70-летия Победы над нацистской Германией, что «расовая дискриминация в южно-африканской армии была такой глубоко укоренившейся, что погибших, чёрных и белых, хоронили отдельно» [Kasrils 2015]. Он
привёл примеры подвигов, которые совершили некоторые южноафриканские солдаты, и отметил, что если бы они не были чёрными, то несомненно получили бы высшую британскую
военную награду, Крест Виктории. Вместо этого в конце войны чёрные солдаты получили в
качестве награды шинели и велосипеды [Krinninger 2015].
Коснёмся теперь подробнее организационного аспекта военной пропаганды в британской Нигерии. С началом Второй мировой войны здесь возрождается так называемое
«Информационное управление по делам мировой войны» (the World War I Ministry of
Information), впервые созданное в 1914 году, во время Первой мировой войны при министерстве иностранных дел Великобритании. Цель упомянутого Управления состояла в оказании
пропагандистского влияния на население и тем самым — поддержка военных действий.
Были использованы различные средства массовой информации, нацеленные на местную и зарубежную аудиторию. По прибытии представителей данного бюро в Нигерию, использовались как традиционные в то время mass media (газеты, плакаты), так и новые: кинематограф
(военные фильмы), кинохроника и радио. Обсуждался широкий спектр таких вопросов, как
поощрение неприязни к противнику, поддержка союзников, а также различные проекты в
поддержку войны, к примеру, защита металла от коррозии и производство овощей [Chapman
1998].
Большая часть фронтовых новостей и прочего пропагандистского материала, предназначенного для западных африканцев, была частью скоординированной кампании, управляемой штаб-квартирой военной пропаганды британского Министерства информации. В рамках
этого министерства существовал специальный отдел имперской колониальной пропаганды.
Министерство несло ответственность за разработку пропагандистской политики, а также за
производство и распространение агитационных материалов в колониях.
С целью выполнения этих функций министерство работало с колониальными офицерами информационной службы, которые были назначены британскими высокопоставленными
чиновниками и занимали свои должности в колониях уже в начале войны. В каждой западноафриканской колонии находился, по крайней мере, один офицер информационной службы,
работавший на уровне центрального правительства и поддерживавший связь со штаб-квартирой в Великобритании для координации местной пропагандистской машинерии [Akigbo
1995].
Конечно, пропаганда войны не является основой, на которой можно построить мир будущего. Правда, такая пропаганда может выиграть войну, но она не способна выиграть мир.
Военная колониальная пропаганда придавала особое значение тезису о том, что Великобритания и ее колонии были равными партнёрами в Британской империи, и что война каким-то
образом укрепляла это партнерство, ускоряя процесс экономического и социального развития
в колониях. В самом деле, пропаганда войны отражала известные коммерческие отношения
между метрополией и колониями, которые были необходимы для поддержания войны материальными и человеческими ресурсами. К этому следует добавить, что в 1930-х и 1940-х годах Великобритания переживала переход от «империи» к «содружеству-партнерству», а это
предполагало переход к самоуправлению колоний.
В период мировой войны правительство Нигерии выпускало рекламные плакаты, поощрявшие вербовку в британскую армию: «Вступай в армию. После войны в Нигерии будет
работа» (Join the army. After the war there will be employment in Nigeria). Обещалось, таким

Символические ресурсы колониальной пропаганды…

233

образом, что африканцы, записавшиеся в армию, получат знания, актуальные для личного и
национального развития после войны [Omu 1978]. Данные представления о партнерстве и
развитии, поддерживаемые колониальными чиновниками, частично покрывались фактом положительного влияния мировой войны на экономические и политические перспективы африканских колоний [Morris 2000].
Осенью 1939 года «Совет по маркетингу колониальной империи» (Emerging Markets
Corporate Bond, сокращённо CEMB) заказал документальный фильм под названием «Люди
Африки», чтобы показать жизнь, промышленность и изобретательность зависимых от Европы африканских стран. Этот фильм, широко распространявшийся по всем образовательным и
коммерческим учреждениям Великобритании, рассказывал историю британского правления в
Африке как бы с точки зрения самих африканцев. Кадры киноленты показывали британский
колониализм в Африке в положительном свете, подчёркивая военное партнерство между Великобританией и местным населением.
«Военный дневник» (war diary) (правительственный бюллетень), публиковавшийся в
Нигерии и редактировавшийся нигерийским правительственным чиновником, распространялся среди государственных учреждений в Великобритании с целью демонстрации взгляда
африканцев на войну. Британский чиновники и CEMB также проводили рекламные кампании
по просвещению британцев относительно роли империи и колоний в достижении прочности
нации и военных успехов. Один из таких рекламных плакатов с изображением африканского
солдата из Королевского западноафриканского пограничного корпуса гласил: «Британская колониальная империя — это наш союзник» (British colonial empire is our ally). На другом плакате с изображением работающего африканского фермера на фоне сражающихся британских
солдат было написано: «Ваш арахис помогает накормить армию. Спасибо тебе, Нигерия!»
(Your peanuts helps feed an army. Thank you, Nigeria!). Ещё одним примером является плакат с
изображением англичан (на переднем плане) и людей разных национальностей, включая африканца, на нем было написано: «Британское содружество наций. Вместе» (The British
Commonwealth of Nations. TOGETHER). Таким образом, Вторая мировая война укрепляла
чувство принадлежности Африки к Британской империи [Omu 1978]. Такие рекламные кампании оказывали сильное влияние на общественность, причём как в самой Великобритании,
так и в её колониях.
Но первоначальный импульс этого чувства был создан независимо от усилий колониальной пропаганды. Объявляя войну Германии, Великобритания, с точки зрения многих западных
африканцев, не только сражалась за собственное выживание и выживание своих идеалов, но также — теперь уже на африканском театре военных действий — боролась против пропагандистской машины немецкого нацизма [MacKenzie 1984]. Так, в ходе одной из общенациональных радиопередач осенью 1941 года британский губернатор Нигерии Бернард Бурдиллон предупредил
местных жителей о возможном нападения Германии с территории соседних стран Нигера или
Дагомеи. При этом он подчеркнул, что безопасность и свобода нигерийцев зависят от победы
британцев над нацизмом. Бурдиллон заявил в своей речи, что Британская империя всегда боролась за «права обычного человека в любой части мира, чтобы тот мог жить в мире и быть свободным» [Evans, Newnham 1998: 221]. По его словам, война была борьбой против тех, кто считал, что «вершиной цивилизованного человечества является совершенство военной машины, которая лишает людей свободы мысли и действий» [Evans, Newnham 1998].
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Результативность военной пропаганды в колониальной Нигерии:
ожидаемые и непредвиденные эффекты
Официальная пропаганда не только широко поддерживала Великобританию и ее союзников в Западной Африке, но также в известной мере повышала уровень информированности
населения. Помимо имперской идеологии, в африканской поддержке мировой войны присутствовал элемент собственных интересов, особенно среди африканской образованной элиты,
обеспокоенной возможной победой Германии в мировой войне и не желавшей распространения нацисткой идеологии. Эта группировка внутри местной политической элиты возложила
на себя обязанности по мобилизации африканского населения с целью поддержки британской стороны.
Образованные африканцы в Нигерии, Голд-Кост и Сьерра-Леоне учредили военные
комитеты, которые информировали общественность о ходе военных действий. Местные газеты занялись пропагандой победы над Германией, рисуя картину прогрессивной Британской
империи, объединившей мир против общего врага [Chapman 1998].
По всей Западной Африке вожди, религиозные лидеры и даже школьники были задействованы в пропаганде мировой войны. Вожди и главы сельских поселений, подчинявшиеся
британской системе косвенного управления, были назначены с целью создания местных
комитетов военного резерва. Они получили задание заниматься антигерманской пропагандой,
вербовать местное население в британскую армию, а также всячески увеличивать производство материалов, необходимых для ведения военных действий.
Многие из местных руководителей призывали молодых людей оказать честь своей стране — дабы ими гордились в их родных городах и сёлах, когда они вступали в западноафриканское пограничное войско или африканский королевский стрелковый отряд. Другие авторитеты совершали традиционные ритуальные жертвоприношения местным святыням и божествам, молясь за победу Великобритании в войне. Лидеры церкви Херувима и Серафима в
Нигерии на протяжении всей войны призывали своих прихожан поститься и молиться за поражение Гитлера [Evans, Newnham 1998]. По всей Западной Африке проходили сборы пожертвований для кампаний военных фондов империи, собравшие примерно 1 миллион фунтов стерлингов.
Пожертвования в военный фонд Нигерии и Голд-Коста поступали из различных источников: от государственных служащих, школьников, местных вождей и даже от политиковнационалистов, которые обычно выступали против колониального правительства Великобритании. К примеру, население провинции Ондо собрало средства для помощи детям Лондона,
потерявшим кров вследствие немецких бомбардировок, а жители Нсукка, Кано и Ижебу Оде
пожертвовали деньги на приобретение самолетов-истребителей Спитфайр (Spitfire) для королевских ВВС. Фотографии этих самолётов с написанными на них названиями городов-спонсоров были опубликованы в местных газетах, что стало дополнительным пропагандистским
средством [Smyth 1984].
Благодаря военной пропаганде в Африке стало развиваться печатное дело, а именно, издание газет и книг. К примеру, в газетах печатались статьи и объявления о мобилизации, и
это способствовало просвещению местного населения относительно военных событий в
Европе. Также стали проводиться радиотрансляции; причём радиопередачи в Нигерии осуществлялись на местных наречиях, таких как йоруба, хауса и др., к тому же с использованием
фольклора, известного большинству нигерийцев. Многие африканцы, впервые столкнувшись
с радио, были очарованы новизной того, как это СМИ передавало сообщения [Chapman
1998].
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В конечном итоге, колониальная военная пропаганда оказалась весьма успешной в
смысле информирования западных африканцев о ходе войны и оказания полной поддержки
британского правительства со стороны африканского населения [Morris 2000].
В годы войны резко усилились антиколониальные настроения. Политическую и моральную поддержку угнетаемым народам оказывал СССР, снова заявив в сентябре 1941 г. на конференции союзников по антигитлеровской коалиции о праве каждого народа на самоопределение, государственную самостоятельность и территориальную неприкосновенность. Позиция СССР в вопросе естественного права народов на самостоятельность заставила и некоторые европейские страны высказаться по этой проблеме. В частности, во время встречи в
октябре 1941 г. руководителей Англии и США ими была подписана Атлантическая хартия,
где говорилось о праве народов самим избирать форму правления. Однако, как вскоре выяснилось, это заявление оказалось простой декларацией. Надежды африканцев, которые они
возлагали на Атлантическую хартию, не оправдались [Уоддис 1962].
В конце войны началась подготовка к созыву V Панафриканского конгресса. Он проходил в октябре 1945 г. в Манчестере (Великобритания). На этот раз абсолютное большинство
делегатов на нем были из Тропической Африки. Конгресс сыграл важную роль в активизации
антиколониальной борьбы африканских народов, выступил с новыми, революционными требованиями. Была разработана программа борьбы, изложенная в двух важных документах:
«Вызов колониальным державам» и «Обращение к рабочим, крестьянам и интеллигенции колониальных стран». Прозвучал призыв добиваться независимости и бороться за нее всеми
имеющимися средствами. Существенное ослабление во время войны авторитета метрополий,
неоднократно, особенно на начальном этапе терпевших поражения от гитлеровской коалиции, а также подписанная в августе 1941 г. руководителями Англии и США Атлантическая
хартия (декларировавшая право народов самим избирать себе форму правления) в сочетании
с успехами мирового антифашистского движения, где ведущую роль играл Советский Союз,
способствовали росту на территории Африки широких антиколониальных настроений. Вопреки запретам колонизаторов, появлялись новые политические партии и объединения. Важнейшим из них стал образованный в августе 1944 г. Национальный совет Нигерии и Камеруна, принявший решение добиваться режима самоуправления, ввести предусматривавшую
ликвидацию всех форм расовой дискриминации демократическую конституцию и обеспечить
в стране всемерное развитие образования для искоренения пережитков колониализма [Уоддис 1962].
Социально-политические и экономические перемены, происшедшие на Африканском
континенте за годы Второй мировой войны, вызвали углубление противоречий между метрополиями и силами национального освобождения и создали предпосылки дальнейшего подъёма антиколониальной демократической борьбы в послевоенный период.
Вывод
Резюмируя сказанное выше, заметим, что цель военной пропаганды в британской Африке
была двоякой: с одной стороны, эта пропаганда должна была добиться поддержки африканцами
британского правительства в ситуации мировой войны, а с другой — сохранить и укрепить колониальную систему власти. Для этого надо было усилить среди жителей Чёрного континента чувство принадлежности к империи и, таким образом, одновременно ослабить привлекательность
африканского национализма. Но, оглядываясь назад, можно констатировать: колониальная пропаганда войны частично преуспела в обеспечении поддержки войны и, возможно, в усилении колониальной власти, однако в ослаблении африканского национализма она потерпела крах. Результат оказался противоположным цели: западноафриканскому национализму колониальная во-
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енная пропаганда сослужила такую же добрую службу, как и британскому правительству. В конечном счёте, колониальная пропаганда войны способствовала усилению западноафриканского
национализма, не без усилий которого Нигерия стала ещё больше стремиться к независимости,
которую и обрела в 1960 г.
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О МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

А.И. Белов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Аннотация: В статье рассматривается проблема высокой младенческой смертности
в Российской империи. Из-за неё ожидаемая продолжительность жизни в России находилась на низком уровне относительно европейских стран. Причины высокой младенческой
смертности: низкие культурный и санитарный уровень населения, бедность, отсутствие
медицинской помощи. Также в статье сравнивается уровень младенческой смертности
разных народов, у русских он оказывается самым высоким. В данной работе делается акцент на культурных факторах при объяснении причин высокой младенческой смертности.
Ключевые слова: демография, младенческая смертность, дореволюционная Россия.

Возвращение к традиционным ценностям преподносится как разрешение демографического кризиса, защита института семьи, наконец, возвращение стране величия. Идеалом видится Российская империя, безусловно традиционное государство. Однако была ли дореволюционная Россия благополучной с точки зрения демографии?
Сто лет назад на общественном уровне люди поддерживали многодетность, но на индивидуальном считали ее катастрофой, то есть разорением хозяйства. Семьи тогда были скорее
«многорожаемыми», чем многодетными: высокая рождаемость компенсировала высокую
младенческую смертность… и так по кругу, пока не научились ухаживать за детьми, не развили здравоохранение, не искоренили пассивное отношение к смерти, не стали грамотными.
Из-за высокой младенческой смертности в Российской империи ожидаемая продолжительность жизни при рождении едва превышала 30-летний порог на рубеже XIX и XX веков.
Особенно много новорожденных умирало у русских, чья продолжительность жизни была
самой низкой среди других народов империи.
Младенческая смертность распределялась неравномерно по территории Европейской
России: в западных губерниях смертность была ниже, чем в восточных. Прибалтика и другие
западные губернии, преимущественно католические и протестантские, вошли в состав Российской империи в XVIII веке с уже сложившимися культурой и демографическим поведением, в этих регионах наблюдалась самая низкая младенческая смертность, 2/3 населения были
грамотными, они находились скорее под влиянием Европы, чем России, поэтому модернизировались первыми [Миронов 2015] (рис. 1).
www.politconcept.sfedu.ru
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Рис. 1. Младенческая смертность в Европейской России в среднем за 1867–1912 гг. Источник:
Андреев 2013.

Главными причинами высокой младенческой смертности были низкие культурный уровень и уровень жизни населения, недостаток медицинской помощи, а различия младенческой
смертности у разных народов обусловливались разным уходом за детьми. Повышение уровня
жизни и культуры населения могли бы снизить младенческую смертность, но этого долго не
происходило, смертность начала снижаться лишь в 1890-е годы. По мнению одного из известнейших демографов С.А. Новосельского, одной из главных причин снижения смертности
был рост культурного уровня населения [Новосельский 1916].
Младенческая смертность сильно зависела от бытовых привычек крестьян, передававшихся из поколения в поколение. В свою очередь, бытовой уклад сформировался под давлением среды и менялся очень медленно, поэтому внедрение медицинских технологий в обществе без подготовки социокультурной основы проходило с трудом. Крестьяне были не готовы
воспринять новые знания о гигиене и лечении у врача, поэтому сопротивлялись санитарным
мерам. Отношение к дезинфекции было в основном скептическим, она не считалась необходимой, в ней не видели пользы, равнодушие проявляло большинство населения даже на рубеже XIX и XX веков [Попов 1903].
Пассивность крестьян, упование на бога могли выйти из тяжёлого быта. Крестьяне
сильно зависели от случая: разорение, неурожай, безработица, падеж скота и т. п. Непрочное
положение способствовало их жизненному смирению. Бороться с эпидемиями они не могли.
Отсюда и фаталистическое отношение к болезням и смерти как к чужой, так и своей: «как ни
биться, а от смерти не отбиться», «бог по душу не пошлёт — сама душа не выйдет», «бог
дал, бог и взял» [Сборник сведений… 1889: 113] — гласили поговорки. Религия тоже могла
сыграть важную роль в непринятии новых знаний (о гигиене, например), обусловить некоторую закоснелость сознания.
Исследователи того времени писали, что новорожденный деревенской России (преимущественно центральной и северо-восточной) из-за предрассудков и невежества народа с первых дней своей жизни «поставлен в самые невыгодные условия ухода вообще и питания в
частности» — как писали исследователи детской смертности С.А. Глебовский и В.И. Гребен-
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щиков [Рашин 1956: 201]. У других народов, находящихся в тех же материальных и культурных условиях, смертность новорожденных была ниже.
Причиной высокой смертности было не только неправильное питание, но и одежда, и
жилище крестьян. Из-за тесноты крестьянских домов предметы быта, которые находились в
одном помещении, быстро становились заразными, если в доме оказывался больной, поэтому
борьба с болезнями затруднялась. Исследователи отмечали, что в местах, где есть вода в достаточном количестве, крестьяне все равно не соблюдали гигиену просто по укоренившейся
(вековой) привычке [Сборник сведений…1889]. Антигигиеничное жилище крестьян в равной
степени результат невежества и бедности, ведь не только бедность не позволяла крестьянам
не проветривать жилища, не следить за чистотой посуды и одежды и т. п.
Уход за новорожденным также оставлял желать лучшего: режима в купании и кормлении не было, с трёхмесячного возраста ребёнка прикармливали борщом, сырыми овощами и
другой малопригодной для него пищей. Удивительно, что при подобном уходе не умирали
все дети в русской деревне. Помимо неправильного ухода высокую смертность младенцев
обусловливало подчинённое положение женщины в семье, которое закреплялось традициями
и неподвижностью народного уклада, отчасти поэтому женщинам приходилось постоянно
рожать и много работать, без возможности следить за новорожденными.
В конце XIX века смертность русских детей до 3 лет включительно была выше, чем у
остальных народностей империи. Изменить положение, по мнению врача того времени
С. Ершова, можно было только с помощью «коренной ломки» обычаев и привычек народа и
усиления затрат на медицинскую помощь [Миронов 1999: 200].
Среди 11 народностей России в 1897 году смертность русских младенцев в 1,5 раза превышала эстонскую (эстонцы занимали последнюю строчку по младенческой смертности).
Из-за этого по продолжительности жизни при рождении русские оказывались на последнем
месте (таб. 1).
Таблица 1.
Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении у 11 народностей
Европейской России в 1896–1897 гг., годы
Национальность
Муж.
Жен.
Национальность
Муж.
Жен.
Русские
27,5
29,8
Башкиры
37,2
37,3
Чуваши
31,0
31,0
Молдаване
40,5
40,5
Татары
34,6
35,1
Литовцы
41,1
42,4
Белорусы
35,5
36,8
Эстонцы
41,6
44,6
Украинцы
36,3
39,9
Латыши
43,1
46,9
Евреи
36,6
41,4
В среднем
31,3
33,4
Источник: Птуха 1960: 261.

В 1884 году русский педиатр Е.А. Покровский писал: «Грубоспартанское воспитание
господствует в России в самых широких размерах до сих пор. Подобное отношение к детям
вырабатывает такие качества, как способность приспособляться к самым трудным условиям,
терпение, покорность судьбе, закалённость, но вместе с тем имеет и такие негативные последствия, как огромную смертность, множество калек и инвалидов, а также то, что из младенчества в детство переходит много детей с плохим здоровьем» [Там же].
Культурные особенности разных народов можно увидеть на примере Кузнецкого уезда,
Саратовской губернии, 1880-е годы: там проживали русские, татары и мордва, младенческая
смертность у них существенно различалась. Из 100 новорожденных на первом году жизни у
русских умирало 36 детей, у мордвы — 24, а у татар — 12 [Абрамов 1889: 10]. Эти народы
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существовали в одинаковых экономических условиях, но различались способами кормления
детей.
Русские матери были вынуждены почти сразу после родов работать, на детей у них
оставалось мало времени (особенно много младенцев умирало в середине лета, когда шла
очень напряжённая работа в поле), поэтому матери рано отнимали от груди новорожденного
и начинали кормить его кашей или овощами, это приводило к желудочным расстройствам у
ребёнка. Религиозные предписания, которым следовали татарки, утверждали, что мать должна кормить новорожденного только грудью и не меньше года, поэтому татарки брали детей с
собой в поле, чтобы там их кормить. Русские матери кормили детей только грудью не более
двух недель, а татарки — целый год до того, как начинали прикармливать ребёнка разной пищей. В других географических точках страны наблюдалась схожая ситуация, смертность русских младенцев была выше мордовских или татарских.
Из других исследований можно узнать, что в восточных губерниях России татарское население, находясь почти в тех же, если не худших, материальных и культурных условия, что
и русские, имело более низкую детскую смертность. Разница такова: 55 смертей на 100 рождений среди русских и 30 среди татар — эта величина полностью обусловлена характером
вскармливания детей и ухода за ними [Томилин 1973: 230].
В случае болезни ребёнка народы по своему поведению не различались — несли к знахарке или священнику (или кому-то похожему по социальной роли, не у всех же были священники), либо пытались «заговорить» болезнь. В итоге, до 5 лет у крестьян не доживала половина новорожденных, а в глухих местах могли не доживать до 1 года 2/3 родившихся.
Огромную младенческую смертность у русского населения обусловливали неправильный способ вскармливания, «убийственный» уход за ребёнком, зависимое положением женщины, ее постоянная занятость, антисанитарный быт, негигиеничные привычки и обычаи,
бедность, неграмотность. Повышение грамотности и борьба с вредными привычками могли
бы значительно снизить смертность детей, так как повышение грамотности, особенно материнской, снижало младенческую смертность, даже повышение уровня жизни не всегда положительно сказывалось на смертности или здоровье крестьян.
Пассивное отношение к смерти — характерная черта русского крестьянства — перевешивало желание бороться с нею, потому что избранные для борьбы методы были малоэффективными. Представления крестьян о болезнях в XIX веке оставались средневековыми, если
они заболевали, то относились к этому с покорностью, как к божьему наказанию, молясь о
выздоровлении, за врачебной помощью обращались в последнюю очередь. На Западе восприятие смерти менялось постепенно, с ослаблением религии, развитием медицины, она перестала казаться чем-то непреодолимым. Россия в начале XX века только начала идти по этому
пути.
Культурные обычаи других народов не перенимались русскими крестьянами: либо они
не знали, что у татар умирает меньше детей, либо не сильно беспокоились о детской смертности вообще. Скорее всего татары или мордва так же, как русские относились к смерти пассивно, просто их религия закрепила полезное для новорожденных поведение.
На рубеже XIX–XX веков специалисты в России понимали причины высокой смертности, их экзогенную природу и устранимость. Однако культурные особенности народа (невежество, антисанитарный быт, неправильных уход за детьми и т. д.) препятствовали этому. Некоторые исследователи писали, что положительного результата в борьбе со смертностью не
будет, пока «не изменится к лучшему общий уровень культуры страны, пока мы не переставим расходы на народное образование и на водку» [Демографическая модернизация… 2006:
22].
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Слишком медленно уступала смертность. Начавшаяся в 1900-х годах демографическая модернизация прервалась войнами, которые нанесли России огромный демографический урон.
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АЛЕКСАНДР ШМЕМАН:
ИДЕЯ СООТНЕСЕННОСТИ
И ПОЗИЦИЯ РАДИКАЛЬНОГО КОНТЕСТАТОРА
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«Историческая и социально-образовательная мысль»
Аннотация: Публикуемый материал представляет собой информационно-аналитический отчёт о пятом заседании Теоретического семинара по проблемам русской мысли и политики, прошедшем 10 марта 2017 года в Южном федеральном университете (г. Ростовна-Дону, Россия). На научном мероприятии была осуществлена попытка анализа дневниковых записей Александра Дмитриевича Шмемана, посвящённых русской теме.
Ключевые слова: Александр Шмеман, эмиграция, интеллектуализм, русская власть,
византизм.

Новый сезон научных мероприятий, посвящённых проблемам россиеведения, стартовал
в Южном федеральном университет с доклада д.п.н., д.ф.н., проф. В.П. Макаренко (ЮФУ)
«Александр Шмеман: идея отнесенности и позиция радикального контестатора». В выступлении были обобщены основные положения научных публикаций В.П. Макаренко, явившихся результатом попыток трансформировать дневниковый нарратив выдающегося православного богослова А.Д. Шмемана в классификацию его ключевых идей [Макаренко 2016а; Макаренко 2016б]. Отправной точкой размышлений докладчика о концептах отнесенности, дежурной книги, книжного кладбища и т. д. стало традиционное рождественское интервью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованное в январе 2015 года в сети Интернет
[Патриарх… 2015]. Глава Русской православной церкви предлагает нам конкретную ценностную формулу: периоду Древней Руси соответствует вера, Российской империи — державность, революционной России — справедливость, Советской России — солидарность, новой
России — достоинство. В.П. Макаренко не согласен с этой классификацией, считая, что в истории России можно выделить самый разный набор ценностей для каждой обозначенной Патриархом исторической эпохи. Далее в орбиту внимания В.П. Макаренко попадает американский историк Джеймс Хедли Биллингтон, убеждённый в положительном эффекте взаимодействия православия и демократии [Биллингтон 2009]. Современные трудности могут быть
интерпретированы в качестве результирующей: именно радикальное православие не позволяет демократии проявить себя в русском контексте. Осмысление же различных векторов русwww.politconcept.sfedu.ru

Александр Шмеман: идея соотнесенности и позиция радикального контестатора

243

ской православной мысли способно выявить способы политического реформирования государства. В этом контексте представляет большой интерес наследие православного интеллектуала А.Д. Шмемана. В докладе В.П. Макаренко продемонстрировал реконструированную
систему взглядов А.Д. Шмемана как православного интеллектуала и радикального контестатора.
С сообщением на тему «О границах позиции радикального контестатора в обществе»
выступил д.ф.н., проф. И.Д. Коротец (ЮФУ). Он обратил внимание собравшихся на то, что
терминологически позиция радикального контестатора была изначально зафиксирована в католицизме, затем распространена на православие и общество в целом: возникли политическая, религиозная, экономическая, социальная и др. контестации.
И.Д. Коротец подчеркнул, что все же требует разрешения следующий вопрос: насколько
продуктивна позиция контестатора? Где обоснована её применимость в обществе и каковы ее
границы? Очевидно, что контестатор — фигура крайне противоречивая и трагичная. Для ее
интерпретации (которая не вызовет контестаторской реакции), необходима универсальная
диалектика, охватывающая как логические, так внелогические ресурсы осмысления. В целом
речь идет об ориентации человечества и конкретных людей в пространстве универсума, начиная от божественного/космического и заканчивая конкретными ситуациями. Поэтому следует
выделить абсолютную и относительную формы контестаторской позиции. Первая будет относиться ко всеобщему, вторая — к особенному и единичному.
Универсальность данной проблемы выводит нас на проблему долга, в пространстве которого человек разрешает противоречие «быть или не быть». Понимание в данном случае
осуществляется в пределах от здравого рассудка до глубинной психологии. Экстраверты тяготеют к отождествлению позиций индивидуального и группового, интроверты — к различению и контестаторству, поскольку социализация идей огрубляет изначальную позицию личности, приспосабливая ее к потребностям общества.
Поэтому разрешение потребности в контестаторстве может реализоваться в идеале в
творческом акте создания нового культурного образца. В процессе воспроизводства технологий контестаторство является сдерживающим фактором и может допускаться только в определённых условиях. Развитие информационного общества создаёт потребность для превращения понимающего контестаторства в базовое свойство человека.
Об актуальности дневников А.Д. Шмемана в год столетия революции рассказал д.и.н.,
проф. Н.А. Мининков (ЮФУ). По его мнению, публикация дневников протоиерея А.Д. Шмемана позволяет более полно и конкретно понять внутреннюю жизнь российской эмиграции, и
в первую очередь ее позднейшего поколения, за период 1973–1983 гг. В дневниках отражена,
прежде всего, церковная жизнь и православная община эмигрантов из России. Вместе с тем
дневники дают ценную информацию об особенностях эмигрантской среды. Они раскрывают
черты личности их автора, его общественную позицию, по словам В.П. Макаренко, радикального контестатора [Макаренко 2016б]. В этом качестве он очень хорошо видел негативные
стороны существования церкви и выражал в своих дневниковых записях неприятие некоторых традиционных сторон ее деятельности в обществе, обосновывал свое разочарование православием, отмечал «фальшь пастырства». Вместе с тем для А.Д. Шмемана был характерен
самый живой интерес к явлениям политической и культурной жизни в СССР. Он живо реагировал на появление «нео-нео-славянофильства» в поздней советской идеологии и культуре.
Признавая и высоко оценивая литературное творчество А.И. Солженицына, он при этом не
разделял увлечения его подобными идеями. А.Д. Шмеманом были сделаны интересные наблюдения по поводу особенностей психологии и культуры молодёжной среды, он не принимал распространённого мнения о решительном неприятии молодёжи ко всякой фальши, и
указывал на склонность её к разным формам идолопоклонства. Характеристика молодёжи
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А.Д. Шмеманом представляет особый интерес для исследователей, которые анализируют исторический процесс в контексте идеи смены поколений, высказывавшейся Х. Ортегой-и-Гассетом [Ортега-и-Гассет 1989]. Стремление А.Д. Шмемана к «радостной, целостной и освобождающей» простоте позволяет видеть близость его идей к идеям Л.Н. Толстого. В нынешний
год столетия революции в России дневники А.Д. Шмемана интересны как наглядное выражение радикального контенстаторства, которое может дать для личности в нашем обществе
представление о ее месте в нынешних и, возможно, в грядущих событиях.
У д.ф.н., проф. В.А. Шкуратова (ЮФУ) на USB-накопителе была запись воскресной беседы А.Д. Шмемана «Каково моё истинное Я?». Оборудования для звуковой трансляции в
конференц-зале, к сожалению, не оказалось, и В.А. Шкуратов пересказал содержание беседы,
вспомнив, как произошло его знакомство с голосом протоиерея. С 1953 по 1983 гг. А.Д. Шмеман выступал с еженедельными чтениями по «Радио «Свобода»». Сейчас записи выступлений доступны в сети Интернет, тогда же эфир «вражеских голосов» заглушался рёвом советских глушилок. Блуждавший по радиоволнам подросток, вспоминал В.А. Шкуратов, заинтересовался сим акустическим артефактом, проявил настойчивость и смог пробиться к словам. В том числе и к воскресному слову о. Александра Шмемана. Речь зарубежного пастыря
поражала не только содержанием, но и несоветским выговором — глуховатым проникновенным тембром, дореволюционным произношением в нос, чёткой артикуляцией, прекрасной
дикцией, музыкальной ритмичностью фразы и глубокой задушевностью. В восьмиминутной
беседе-проповеди, которую так и не удалось прослушать аудитории, А.Д. Шмеман говорил об
открытии человеком своего Я. Не того социализованного сознания, которое возникает с освоением общеупотребительного языка, а единственного неповторимого духовного существования. Верить или не верить — это для современного человека привычка, размышлял перед микрофоном А.Д. Шмеман. В указанной привычке надо усомниться, отбросить её заимствованные обоснования. Тогда глубинное, подлинное Я человека возникает перед ним как бы заново
и в первый раз. В.А. Шкуратову ход православного проповедника напомнил принцип кардинального сомнения Рене Декарта. Французский философ выводил субстанциальное Я из процесса мышления. А.Д. Шмеман призывал слушателей «стряхнуть серенькую пыль слов» с
вечных истин, «прочистить зрение и слух» для достижения состояния, которое не сводится к
познанию, cogito. «Так и не обратившись в какую-либо из вер, — сказал выступавший, — я
вспоминаю сегодня эти чтения как вклад в копилку моего самосознания». Опрометчиво будет, продолжал он, отдавать открывшееся нам присутствие Я какому-нибудь разделу современной психологии. Последняя превратилась в «бухгалтерию человека» и смыкается с бюрократией для учёта и контроля индивида. Религиозный мыслитель знает, что вручать освобождённую от повседневности экзистенцию надо Богу. Но как быть тем, кто, открыв собственное персональное бытие, остаётся наедине с этой никому не переадресованной ношей? Указанная дилемма актуальна для целого поколения, во всяком случае, той его части, которая,
освободившись от идеологических пут советского коммунизма, не поспешила броситься в
объятия пришедших ему на смену идеологий и вероучений. Зарубежный православный
иерарх высокого чина, А.Д. Шмеман был очень критичен к своей институции. Он прекрасно
понимал различие между верой, религией и церковью. Его Бог личный, и А.Д. Шмеман,
подобно другим религиозным мыслителям его масштаба, видел христианство в персоналистической оптике XX века. Не менее критичен он к «суете профессоришек», доходя в дневнике до гневных филиппик против «банальной академической болтовни» («проблемы от диавола», «в святая святых проникли немецкие профессоришки и все объясняют нам, научно и с
примечаниями, его „сущность“, „развитие“ и „проблемы“, и все это, увы, гроша ломаного не
стоит»). Он взывал к простоте опыта, к непосредственности детских впечатлений. Воспоминания В.А. Шкуратова о своей ранней и едва ли концептуализированной встрече со словом
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А.Д. Шмемана, очевидно, обнаруживают такие впечатления и то, что с возрастом они не обязательно исчезают, даже если их носитель относится к нелюбимому протоиереем кругу «профессоришек».
С сообщением на тему «А.Д. Шмеман об идоле византизма» выступил к.ф.н., доц.
А.А. Кириллов (ЮФУ). В текстах дневников, а не исследовательской монографической манере письма протоиерея А.Д. Шмемана ярко фиксируются интересующие нас ключевые сюжеты: соотношение веры и знания, знания и власти, власти и веры в пространстве восточнохристианской (византийской) культурной традиции [Шмеман 2009].
А.А. Кириллов отмечает, что стержневой константной описательной единицей при анализе дневниковых текстов у автора, несомненно, выступает понятие «византизм», в конкретной его интерпретации и понимании протоиерея А.Д. Шмеманом. Византизм в понимании
автора дневников — историческая и культурная девиация — базовая причина исторической,
социальной и духовной трагедии России в ХХ веке. «Идол византизма» понимается автором
дневниковых записей как прямое следствие подчинения Русской православной церкви византийской кратической традиции, жёстко ориентированной на охранительный традиционализм.
Этот охранительный традиционализм намертво способен парализовать духовные силы Русской православной церкви и, как следствие, нивелирует возможность активного позитивного
воздействия церковной деятельности на жизнь русского общества.
Для протоиерея А.Д. Шмемана за этим сюжетом скрывается более значительная
проблема: кризис Православия как невозможность продуктивной пасторской и социально активной деятельности в современном мире, потеря миллионов единоверцев под активным воздействием дехристианизации, враждебными и деструктивными идеями коммунизма,
фрейдизма, массовизацией искусства и секулярной философии.
Объект критики — «романтическое православие», период увлечения которым, самим
протоиереем А.Д. Шмеманом лично был пройден и преодолён сознательно: «…Я вспоминаю,
как в какой-то момент моей жизни, после нескольких лет увлечения (под влиянием о. Киприана, конечно) „византинизмом“, Византия стала для меня скучной и пресной. Я почувствовал,
что отождествление Православия с византинизмом — губительно, грозит сужением православного сознания. Православие нуждается не в возврате к византинизму, а в оценке этого
последнего, в оценке его места в истории и жизни Церкви. А вместо этого произошёл как раз
„возврат“, превративший Византию в идола» (1 марта 1974 года) [Там же]. Ключевой негативной чертой «романтического православия» выступает ненависть к современному миру,
нежелание иметь с ним дело и, как следствие, формирование историософской антитезы —
духовной и интеллектуальной общеевропейской и мировой формуле и логике развития
«Афины-Рим-Иерусалим», противопоставляется «Константинополь», порождённый доминантным идолом византизма. Таким образом, «романтическое православие» — понимается
как маркер деформированной модели восточного христианства, возникшее в поздний период
своего существования, на закате Византийского мира и имплантированное в качестве «готового православия» константиновского типа в Русский мир. Отсюда и производится прот.
А.Д. Шмеманом базовая метафора, применяемая к современному ему российскому-советскому обществу: метафора болезни, больной религиозности, основанной на потере духовной и
интеллектуальной связи с «надмировыми Градами» «Афины-Рим-Иерусалим». Больная религиозность в Православии есть «дух кесаря» — имморализм государства, передавшийся
Церкви и превративший ее в «инструмент московского империализма».
А.А. Кирилов фиксирует вывод, который логически следует из диагноза автора дневников — сформировавшийся в восточном православии псевдоморфизм — роковое несоответствие формы и содержания религиозного опыта: плен эстетики, идолопоклонство, культивирование нарциссического умонастроения, искусственность языка, оторванность от реально-
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сти, отсутствие любви и свободы, господство в Русской православной церкви «архетипического» над «историческим», последнее «…делает Православие бессильным, не только внешним, но и внутренним гетто (а не вызовом, борьбой, ответом, жизнью)» (1 ноября 1980 года)
[Там же].
Диагноз на почве византизма — шизофрения православной психики — жизнь в нереальном, несуществующем мире, глубокий анти-историзм «византийского» мировосприятия:
«Лишний раз убеждаюсь в своей отчуждённости от Византии, если не в некоей даже враждебности к ней. В Библии — „масса воздуха“, в Византии какой-то вечно „спёртый воздух“.
Все тяжеловесно, и все как-то изнутри неподвижно, окаменело. <…> А у нас все „воскрешают“ Византию, в ней чего-то „ищут“» (27 февраля 1979 года) <…> вот мы и живём потому в
несуществующих мирах — в Византии, в святой Руси, где угодно, только не в своем времени» (27 февраля 1979 года) [Там же].
Осмысление византийской традиции русской власти было продолжено в выступлении
к.и.н., доц. А.В. Кореневского (ЮФУ) «Осмысление «византинизма» в публичных и сокровенных текстах протоиерея Александра Шмемана». Тема «византийского наследия» является
одним из сквозных мотивов русской религиозно-философской и политической мысли XIX–
XX столетий. Она волновала отечественных интеллектуалов более века: от начала царствования Николая I, знаменовавшего кризис русского европеизма, до межвоенного периода, после
чего эти сюжеты перекочевали из эмигрантской литературы в англо-американские «советологические» тексты. Своего рода эпилогом к этому спору стали размышления о византизме
А.Д. Шмемана. Первым публичным выражением его взглядов стала статья «Судьба византийской теократии» (1947), в которой о. Александр Шмеман делает вывод об исторической исчерпанности идеи византизма, воплощённой в теократическом строе Ромейской империи.
Эти мысли нашли своё дальнейшее развитие в труде А.Д. Шмемана «Исторический путь православия» (1954). С одной стороны, размышляя об исторической роли Византии, А.Д. Шмеман, в духе В.С. Соловьева, А.В. Карташева и Н.А. Бердяева, говорит о «внутренней ограниченности ее религиозно-политической идеи». С другой стороны, признавая определяющее
значение наследия Византии для судеб славянства, он словно бы вторит знаменитому определению византизма, сформулированному К.Н. Леонтьевым.
А.В. Кореневский считает, что иной — однозначно обвинительный — вердикт византизму мы находим в дневниковых записях А.Д. Шмемана, которые он вел в последнее десятилетие своей жизни. На первый взгляд контраст между прижизненными публикациями
А.Д. Шмемана и его личными заметками может показаться разительным, но если внимательно сопоставить их, памятуя, что писание для себя не может быть таким же, как urbi et orbi, то
никаких принципиальных расхождений мы не найдём. В опубликованных работах А.Д. Шмеман признает исторические заслуги византизма, но отказывает ему в праве на существование
в современности, хотя, подчиняясь нормам публичного дискурса, делает это достаточно сдержанно. К тому же следует учитывать временной разрыв между «Историческим путём» и
«Дневниками». В публичных выступлениях последнего десятилетия жизни обнаруживается
несколько иная трактовка византизма. В докладе «Духовные судьбы России» (1977)
А.Д. Шмеман высказывается о византийской теократии более категорично. Он отрицает ее
положительное значение не только в настоящем, но и в прошлом: «Пора понять, что никакой
опеки Церкви никогда не было нужно». Таким образом, расхождения между публичными и
дневниковыми суждениями А.Д. Шмемана о византизме обусловлены исключительно различиями дискурсов, но не противоречат друг другу. Предупреждение об угрозе «романтизации» православия, бегства в Византию и прочие грёзы о прошлом достаточно явно присутствует и в публикациях А.Д. Шмемана, но в его «Дневниках» оно выражено несравненно яс-
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нее и с поистине пророческой страстью. Сегодня, когда византизм «снова в тренде», это
предупреждение звучит как никогда актуально.
По мнению А.А. Кореневского (Донская духовная семинария) заседание семинара, посвящённого творческому наследию прот. Александра Шмемана, позволяет посмотреть на фигуру известного богослова в несколько новом ракурсе. В представленных сообщениях взгляды о. Александра Шмемана рассматривались главным образом через призму рационального
научного знания. Так, в докладах В.П. Макаренко, Н.А. Мининкова, А.А. Кириллова,
А.В. Кореневского был сделан акцент на понимании о. Александром Шмеманом феномена
византизма, а этот культурно-исторический фон его творчества — не аспект, а именно фон,
ибо практически все его работы так или иначе увязаны с этой темой — весьма скудно озвучен в современных богословских текстах и в то же время часто становится предметом околонаучных и псевдоцерковных публикаций в сети Интернет. А.А. Кореневский убеждён в непротиворечивости публичных и сокровенных текстов А.Д. Шмемана, а также некоторых его
чрезмерных обобщениях относительно византийской церковной культуры.
Вопросам идеологического измерения политической мысли А.Д. Шмемана было посвящено сообщение Т.А. Халилова (научный журнал «Историческая и социально-образовательная мысль»). По мнению докладчика, в корпусе текстов Александра Шмемана — противника
любой идеологии и идеологизма и сторонника демократии американского типа — большое
внимание уделяется свободе. Однако свобода имеет не только позитивный вектор: «Свобода
не всегда воплощается в разумно-созидательные действия. Ее воплощения и результаты могут быть не только парадоксально-бессмысленными в деяниях отдельного человека или народов, но и деструктивными» [Марченко 2016: 45]. В споре А.Д. Шмемана с А.И. Солженицыным этот тезис проявляется вполне фактурно: православный богослов не даёт права православному писателю на свободу политических убеждений. В целом вопрос об идеологичности
общественно-политических воззрений А.Д. Шмемана остаётся открытым в силу отсутствия
чётких границ между верой и знанием.
С сообщением «Дневники А. Шмемана: к вопросу об объективности» выступила
А.В. Абраменко (ЮФУ). По мнению докладчика, дневники о. Александра Шмемана представляют большой исследовательский интерес и являются ценным образцом малоизученного
на сегодняшний день наследия православных мыслителей XX века. Особое внимание привлекает их жанровая специфика. Дневник не относится к традиционному для богословов
произведению. Он обладает уникальными психолингвистическими характеристиками, которые следует принимать во внимание при изучении и осмыслении самого текста. С лингвистической точки зрения дневник отличает: соблюдение хронологической последовательности записей; отрывочность и краткость повествования; современность описываемым событиям, отсутствие ретроспективности. Тогда как с психологической точки зрения дневник обладает
двумя основными чертами: предельной субъективностью и эмоциональной экспрессивностью.
При всем стремлении к объективности при анализе дневниковых записей, создающийся
в сочетании таких психолингвистических особенностей текст дневника накладывает существенный отпечаток на работу исследователя. Так, откровенность и искренность формируют
пространство интимности, виртуальной дружбы между «автором» и «читателем», снижая порог критичности у последнего. Эмоциональная заряженность повествования непроизвольно
вызывает ответную субъективную реакцию. Дневник как запись «для себя», не имеющая адресата и не предназначенная для публики, свободная в своем выражении, не подлежит внутренней цензуре на предмет нравственно-этической составляющей, социальной приемлемости и одобряемости. Наряду с этим, весьма остро встаёт проблема понимания личности авто-
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ра и защиты права на частное мнение, а именно сохранение материалов дневника от злоупотреблений в использовании.
По итогам состоявшегося 10 марта 2017 года пятого заседания Теоретического семинара
по проблемам русской мысли и политики принято коллективное решение о проведении ежегодных Шмемановских чтений.
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Summaries and keywords
Makarenko V.P. Reading Hanna Arendt: the relationship of lies, violence, and political
incompetence (Part 1)
Summary: The article analyzes the Hannah Arendt's conception of violence and attempts to
apply this conception in understanding the war practice of the XX century, in which the Soviet
Union took part. Of particular importance to the author is H. Arendt's thesis about the coincidence
of lies and violence. The author connects this thesis with the notion of “illegal war” and suggests
using this notion as a concept that meets the criteria of discussion.
Keywords: political incompetence, lies, violence, war, Hannah Arendt, political philosophy.
Patzelt W.J. Problematic interface: biology and comparative political science
Summary: The author demonstrates the importance of the biology ideas in political science,
not so much because of their content but thanks to their methodology. An appeal to the themes of
evolution, typology, morphology etc. opens new prospects for comparative political science. The
methodolgical similarities and parallels between comparative biology and comparative political
science as well as general patterns and differences between biological life forms and political ways
of organizing people are shown. Evolutionary institutionalism as an approach for a complex,
including cross-historical analysis is proposed.
Keywords: biology, comparative political science, typology, morphology, evolutionary
institutionalism.
Collins R. Macrohistory. Essays in sociology of the long run
Summary: The article contains an author's essay on the book by R. Collins, a representative of
modern historical macrosociology. The processes of expansion and decline of empires,
bureaucratization and secularization, revolutions and state decays are described, and the analysis of
the author's prediction of the collapse of the Warsaw bloc and the USSR, major trends in
geopolitics, democratization, unification and division of ethnic groups, development and crises of
the market economy is given.
Keywords: historical macrosociology, methodology of social knowledge, R. Collins.
Gontar N.V. The city as an object of administrative-bureaucratic manipulation
Summary: The perspective of city development is urgent as owing to the importance of the
cities in modern society, and owing to complexity of problems of management of the cities. In
article the actual domination of the state (administrative bureaucratic apparatus) in processes of
management of the cities is discussed. The defects and contradictions generated by such domination
are considered, alternatives of the place and functions of the state in city development are discussed.
A key contradiction between the bureaucratic approach and the market principles of development of
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the cities providing their competitiveness is the dichotomy of “centralization or decentralization”
and “variety or unification”. In article approaches to upgrade of a management system by the cities
taking into account available today and in the historical past of experience such are stated.
Keywords: city, state, bureaucracy, administrative regulation.
Lukin V.A. The communicative-philosophical dimension of progressive intolerance
Summary: Communicative and philosophical aspects of intolerance are analyzed. The
relationship between the phenomenon of intolerance and speech activity, cooperation (resp.
Principle of Cooperation), and conflict (resp. Principle of Conflict) is revealed. The erroneousness
of the opinion that cooperation and conflict, as the socially communicative phenomena, are
mutually exclusive notions is grounded. The concept of communicative intolerance is discussed and
defined. Based on the Kotarbiński's principle of the negative cooperation and Pierceʼs fallibilism
the author suggests that intolerance is one of the transformation mechanisms «belief → knowledge»
in science as well as practical method of eliminating errors and solutions to human problems.
Keywords: intolerance, speech activity, cooperation, conflict.
Lishaev S.A. Uncertain identity: the philosopher's self-consciousness in contemporary
Russia
Summary: The article deals with the problem of philosophical identity in modern Russia. The
phenomenon of the evasion of a significant part of professional philosophers from philosophical
identification is investigated. Its motivation, cultural-historical, mental and institutional
foundations, as well as its influence on the Russian philosophical community and on the prospects
of philosophical creativity are analyzed.
Keywords: philosophy, philosophical self-consciousness, philosophical identity, professional
philosophy, philosophical calling, science, knowledge, inquiry, philosophical community.
Lubsky A.V., Lubsky R.A. “Russian power” and the state in contemporary Russia
Summary: “Russian power” is seen as a metaphor that serves as a conceptual interpretation of
the ontological foundations of Russia's path in the modern world. This metaphor makes it possible
to express syncretically the specifics of state power in Russia and the features of the modern
Russian state which are conditioned by the existence of informal institutional practices based on
etatism, paternalism, corporatism and clientelism.
Keywords: “Russian power”, Russian state, informal institutional practices, etatism,
paternalism, corporatism, clientelism, client-corporatist state.
Sungurov A.J. Think tanks and expert community in Moscow, St. Petersburg, Nizhny
Novgorod, and the North Caucasus
Summary: The circumstances of creation and development as well as some activity results of
Russian think tanks in Moscow, St. Petersburg and Nizhniy Novgorod are described in the paper. In
particular, a behaviour of these think tanks during enhance of citizen activities in Russia in 2011–
2012 is analyzed. Expert community development in the national republics and other regions of the
North Caucasus is also subject of considering in the last part of paper.
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Keywords: think tanks, public policy centers, expert community, North Caucasus.
Mikhailova E.V., Skogorev A.P. The role of information technologies in the development
of civil society in contemporary Russia (Internet practice)
Summary: Results of a research of representation of information technologies and their role in
formation of civil society on pages of the Russian media are presented in article. The authors
characterize the main objects of political activity on the Internet. The study highlighted areas of
political participation, most effectively realized by using the Internet. The paper analyzes the
activity of the political opposition on the Internet and it`s results. The Internet practices have a
potential to be both a source for democratic transformations and for serious threats to the efficient
interaction of the power and society.
Keywords: civil society, power, civic engagement, Internet-practices, Net communication.
Buldakov V.P. Revolution, emotions, politicians: toward a rethinking of the events of
1914–1917
Summary: The author shows that the beginning of the First World War caused a stream of
uncontrollable emotions in Russia. This was due not only to the shock of the population from
unexpected events, but mainly to the general disillusionment in power, which showed its complete
incompetence. In these conditions, politicians were held hostage to human passions. The situation
was naturally resolved by the victory of the Bolsheviks who relied on the frenzy of the crowds with
their egalitarian views on justice.
Keywords: Russia, revolution, World War I, emotions, psychology, psycho-pathology, politics,
Bolshevism.
Starikov N.V. “Odd and even” of Soviet policy: the functional asymmetry of
traditionalism and reformism in the Soviet political space of the 1950s–1980s
Summary: The problem of compatibility of traditionalist and reformist orientations in the
implementation of complicated political activity is going to be analyzed. Dichotomic asymmetry of
political and ideological processes has been shown as functional feature and specifics of the Soviet
regime, as an essential component of the public administrative system. The method purposed for
identifying functional differences by type of perception, thinking, political behavior, response to the
historic past has been shown in the monographic research. Intensity of asymmetry is to be
considered as associated with the state’s functions lateralization, redistribution of public functions
between the adepts of the Stalin regime and the supporters of renewal, and also with the adaptation
levels.
Keywords: USSR, political culture, sign systems, political power, conservatism, tradition,
political consciousness, political attitude, perception, values.
Arendt H. Religion and politics
Summary: The journal “Political Conceptology” publishes the translation of one of the classic
works of Hannah Arendt.
Keywords: religion, politics, ideology, communism, totalitarianism.
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Minois G. History of hell: conclusion
Summary: The journal “Political Conceptology” publishes the translation of the conclusion
from the book “The History of Hell” by contemporary French historian and culturologist Georges
Minois.
Keywords: religion, politics, Christianity, collectivist hell, individualistic hell.
Chutkov S.S. M. Freeden's morphological analysis of ideology
Summary: Political ideology is a phenomenon of the political world with specific functions:
the production and direction of political action, the explanation of social events, the protection of
politicians and the mobilization of political support. The text reveals one of the approaches to the
vision of political ideologies. In the framework of the morphological analysis by Michael Freeden,
ideologies are viewed as a set of concepts which have won (temporarily) in the struggle for the
central place, and which have a different relative weight within the framework of the ideology
under consideration. The interplay of these concepts, their plexuses and interpreting paths is a key
aspect of microlevel analysis, understanding and identifying of political ideologies in a given
context.
Keywords: politics, ideology, morphology of ideologies, concept, Michael Freeden.
Poretskova A.A. Two views on the development of methodological approaches in
political science
Summary: It is proposed to consider two approaches to the methodological evolution of
political science. The logic of this evolution can be described both from the “internal” point of view
of science itself (“scientific autopoiesis”), and from the point of “extra-scientific” factors of its
development. In the first case, the instruments of analysis are the concepts of a research program
and explanation model, and that of a methodological approach. On this basis, the methodological
programs of naturalism, constructivism and realism (post-constructivism) are singled out and
analyzed. In the second case, the basic concepts are scientific movements and scientific revolutions
as that concepts are used in the theory of J. Drysek with reference to the evolution of American
political science. Here stand out “étatists”, “pluralists”, “behaviorists” and supporters of the
movement for the “new political science”. The transition to the last stage is characterized as a
“scientific revolution” in American political science. The course of discussions on these issues is
also under consideration.
Keywords: political science, methodology, research program, scientific movement, factors of
science development.
Oyiwe Z.A. Symbolic Resources of Colonial Propaganda in World War II: The Case of
British Nigeria
Summary: This article discusses the phenomenon of colonial military propaganda that took
place in British West Africa during the Second World War. It is emphasized that the main goal of
propaganda is to encourage people to adopt positions corresponding to the positions of advocators,
to establish certain patterns of behavior. However, this General goal is far from ambiguous in its
implementation. At the moment, the author reveals the example of military propaganda carried out
by Western countries in Africa, particularly in British Africa. Special attention is paid to the origins
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of this propaganda, its content and dynamics. Estimated hidden goals and unexpected results of
colonial propaganda carried out by the UK, as well as its efficiency in Nigeria. In particular, it is
shown that during the Second World War, the purpose of British propaganda in Nigeria was to
maintain and reinforce colonial power, to weaken African nationalism and to support the local
Nigerian population for the war in Europe.
Keywords: Nigeria, Great Britain, propaganda, war propaganda, African elite, African
nationalism, independence.
Belov A.I. About infant mortality in prerevolutionary Russia
Summary: The article deals with the problem of high infant mortality in the Russian Empire.
Because of it, life expectancy in Russia was at a low level relative to European countries. Causes of
high infant mortality: low cultural and sanitary level of the population, poverty, lack of medical
care. Also in the article the level of infant mortality of different peoples is compared, in Russians it
is the highest. In this article, emphasis is placed on cultural factors in explaining the causes of high
infant mortality.
Keywords: demography, infant mortality, pre-revolutionary Russia.
Khalilov T.A. Alexander Schmemann: the idea of attribution and the position of the
radical contestator
Summary: The published material is an information-analytical report on the Fifth meeting of
the Theoretical Seminar on Problems of Russian Idea and Politics which took place on
March 10, 2017 at the Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia). On the scientific
event, it was made an attempt to analyze the diary of Alexander D. Schmemann on Russian theme.
Keywords: Alexander Shmemann, emigration, intellectualism, Russian power, Byzantinism.
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