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ОТ ПРИЗРАКА КОММУНИЗМА
К ПРИЗРАКУ РЕЛИГИОЗНОЙ ВОЙНЫ?..

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Аннотация: В статье анализируется концепт абсолютного зла сквозь призму взаимодействия идеологических и религиозных систем. По мнению автора публикации, история России XX века может рассматриваться как всеобщий эталон синтеза войны, революции и террора, породивших массовую смертность населения. Война преобразует мирный способ рассуждения на мышление в категориях войны. В результате совесть как главный критерий оценки
норм человеческого общежития исключается (или маргинализируется) из сферы повседневных
отношений. Война включает примат и эстетизацию борьбы, которая выходит за пределы морали. В результате человек становится преступником или машиной для убийства. Культивирование такого преобразования становится особым направлением политического воспитания и
пропаганды, которые выводят военных преступников за пределы всех видов ответственности.
Именно поэтому большой значимостью обладает следующая авторская идея: вместо прославления героической смерти глорифицировать героическую жизнь.
Ключевые слова: абсолютное зло; идеологема победы; глорификация героической
смерти; деструктивный потенциал религиозных мифов; синтез истины, ненасилия и
открытости; негативные идеологические и политические формы.

Когда труд из безотчётной бесплатной естественности станет одной денежной нуждой, тогда наступит конец света, даже хуже конца — после смерти
последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров.
А. Платонов [Платонов 2012: 82]

Если радикализировать оценку Э. Хобсбаума, то ХХ век был самым жестоким столетием в человеческой истории. Его главные аргументы таковы: на протяжении сотни лет
господствовал принцип «цель освящает средства»; не было ни одного дня без войны; произошло две мировых войны; в итоге революций возникли тоталитарные системы; осуществлялась расовая дискриминация, геноцид и преследования за религиозные, мировоззренческие и
политические убеждения; создана система концлагерей; выселялись и переселялись целые
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.1.615
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народы; применялись отравляющие вещества, ядерное и биологическое оружие [Хобсбаум
2004: 586–614]. Поэтому ХХ век определяется как эпоха сатанизма [Померанц 2014: 93]. Его
последствия существуют до сих пор в самых чудовищных сочетаниях.
По различным подсчётам на протяжении ХХ века погибло 126 млн человек [Сколько
людей…]. Однако при обсуждении массовых убийств имеют в виду лишь физическое уничтожение человека. Такая система подсчёта ограничена — в ней нетрудно обнаружить все
недостатки государственной статистики [Скотт 2005]. Впрочем, любое убийство выходит за
рамки физического уничтожения отдельного индивида и громадных человеческих масс. Вместе с физической смертью происходит истребление талантов, мыслей, чувств, ощущений,
мечтаний, любви, печалей, радостей. Иначе говоря, происходит омертвление не только прожитой жизни человека, но и ликвидация будущего каждого индивида и миллионов людей.
Поэтому не меньше резонов назвать ХХ век столетием абсолютного зла, которое было реализовано, в первую очередь, в России и Германии [Подорога 2015].
Частным случаем сатанизма и абсолютного зла является советский век. М. Левин характеризует российскую историю в целом как лабораторию по изучению разнообразия авторитарных систем и их кризисов вплоть до сегодняшнего дня. Ее ключевой характеристикой
является бюрократический абсолютизм. Поэтому «…советская система должна находиться в
той же категории, что и традиционные режимы, где право собственности на огромное родовое имущество приравнивается к государственной власти» [Левин 2008: 599]. Cвязь традиционного режима с бюрократическим абсолютизмом позволяет рассматривать исторические
сюжеты в единстве с антропологической проблематикой.
Обычно дикими варварами мы называем наших далёких предков — людей, которые
жили в «начале человеческой истории». Однако исследование данного «начала» показывает,
что адельфофагия (умерщвление и поедание части представителей своего собственного вида)
была естественным состоянием человечества. В его рамках производство оружия первоначально было подчинено потребности разделки мяса и извлечения мозга павших животных
[Поршнев 1974: 107–113]. На основе этой потребности возникли острые камни для раскалывания черепов и добычи мозга в качестве пищи, затем дубины, копья и луки, которые использовались уже не только для убийства животных, но и для войны с другими людьми. Короче говоря, производство первобытного оружия было вплетено в процесс трупоядения животных. Затем оно распространилось на поедание людьми друг друга, и в некоторых регионах существует до сих пор.
Возникает вопрос: как мы должны назвать себя, если воюем с помощью современного
оружия (включая атомное) или посредством угрозы его применения (водородная бомба и
биологическое оружие)? Кто более дикий варвар — трупоядный предок или современный
человек?
При ответе на вопрос надо учитывать, что императив самозащиты предписывает всем
бороться за существование и жизнь. Человек овладел огнём примерно 35–40 тыс. лет назад.
С того времени началось развитие цивилизации. В ее состав входят кровавые столкновения
между людьми. Возраст столкновений равен возрасту человечества. Их можно обнаружить
на заре человеческой истории — в момент выхода человека из воды на сушу и начала его
жизни в качестве сухопутного существа. С этой точки зрения войну можно определить как
преобразование инстинкта самосохранения в целенаправленное нападение на другого человека. Первые следы древнейшей межрасовой войны археологи обнаружили на кладбище
Джебель Сахаба (Jebel Sahaba). Останки погибших и похороненных там людей насчитывают
13 тыс. лет [СМИ: в долине Нила…].
Теперь проявлю местный патриотизм. Уже в период гражданской войны в Ростове
обозначилась тёмная сторона большевизма — равнодушие к людям, готовность убить чело-
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века по одному подозрению, а затем носить его одежду [Померанц 2014: 58]. В СССР с
1965 г., а в России со времени нулевых годов пропагандируется идеологема победы [Боянич,
Боянич 2017; Фишман 2017; Глебова 2017; Хайтун 2017; Карпенко 2017; Макаренко 2017].
Сегодня на выезде из Ростова в Батайск через всю дорогу висит баннер «Наше дело правое.
Враг разбит. Победа за нами». Это — перефразированное изречение Сталина. Но оно приспособлено к перипетиям нынешней войны между Россией и Украиной, нападение на которую осуществлялось с территории Ростовской области. Я предлагаю распространить высказывание «великого вождя и генералиссимуса» за пределы данного места и времени — на всю
историю человечества, вдохновляясь при этом нынешней российской идеологией победы.
Буду исходить из того, что к настоящему времени человек победил всю живую природу. На
пути к победе он без объявления войны провёл следующие мировые войны:
- с дикими животными, незначительная часть которых была одомашнена, а
большинство других видов истреблено или осталось в диком состоянии;
- с миром растений, в которой человек приспособил к своим потребностям одни виды, а
сколько уничтожил других — мне неизвестно;
- с чистым воздухом, из-за чего жителям городов дышать все труднее;
- с чистой водой, из-за чего ее давно покупают в банках;
- с собственным родом, ибо до сих пор изобретаются все более успешные средства
самоубийства.
Человек победил во всех этих войнах. Если принять всерьёз идеологему победы, то
надо продолжать эти войны до победного конца. Кто же первым будет изгнан из земного рая:
жители России или других государств? Независимо от ответа можно предвидеть, что в результате исчезновения человека опять вольготно заживут звери и, не исключено, воскреснут
все их истреблённые разновидности. Появятся и вырастут новые растения. Забьёт чистая
вода из источников. А солнечные лучи снова пробьются сквозь индустриальную мглу городов.
Правда, уже во времена «дикости человеческого рода» конфликты между людьми решались не только посредством войны. В сообществе Semai вплоть до настоящего момента
споры между племенами решаются в общей дискуссии. В ней участвуют все взрослые члены
конфликтующих сторон. Окончательное решение принимают вожди, c которыми не спорит
никто [Semai people…].
И все же в человеческой истории войны и революции преобладают. По поводу их главных причин и мотивов проведения существуют различные теории. В любом случае при объяснении каждой конкретной революции нельзя отвергать стремление революционеров к материальным благам и изменению своего собственного социального статуса. Для этого они
предлагают целиком изменить социально-экономическую систему — построить более «справедливое» общество и государство, в котором они займут руководящие посты [Кондратьева
2006].
Главным духовным оружием войн и революций были и остаются семь мировых религий: политеистический индуизм, психологический буддизм, социальное конфуцианство,
естественно-природный даосизм и три монотеистические религии (иудаизм, христианство и
ислам). Затем к ним добавились политические идеологии. Однако ни одна из них даже не
провозгласила «вечный мир» (по примеру И. Канта) главным принципом всемирного устройства. Все легитимируют и пропагандируют войну. Возникает вопрос: неужели все религии
целенаправленно стремятся сократить срок жизни своих сторонников и ради спасения души
хотят поскорее отправить их к Богу, на небо, в рай, в ад или в нирвану? В канонах веры всех
религий есть запрет «не убий» и приказ «возлюби ближнего». Но ни одна из них не соблюда-
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ет ни то, ни другое. Все используют социально-политические критерии, согласно которым
благо конкретной религиозной конфессии и общества в целом выше блага индивида.
О религиозных войнах написано множество книг. Все они повествуют о событиях, более или менее отдалённых во времени от настоящего момента времени и пространства —
территории России и сознания ее населения. Между тем сегодня пафос революции слился с
фанатизмом традиционной религии [Померанц 2014: 247–248; Катастрофы подталкивают…].
Поэтому нет полной уверенности в том, что в XXI веке в России не реализуется призрак религиозных войн — по образцу реализации «призрака коммунизма» в ХХ столетии. Эта перспектива становится все более зримой. На рубеже XX–XXI вв. произошла сознательная реанимация социальных функций религии на всем постсоветском пространстве. Но поскольку
религиозные мотивы войн обычно связаны с множеством внерелигиозных факторов, постольку трудно говорить о чисто религиозном характере любой войны. Приведу несколько
свежих примеров.
Давно длится война между ирландскими католиками и сторонниками англиканской
церкви. На закате социалистического лагеря в Югославии вспыхнула война между хорватами-католиками, сербами-православными, боснийскими и албанскими мусульманами. Тлеет
война между русскими-православными и чеченцами-мусульманами [Дневник Жеребцовой
2012]. Вспыхнула война и внутри православия — между русскими и грузинами, русскими и
украинцами. Все эти войны заслуживают особого анализа. Я лишь подчеркну самоочевидную вещь: в таких войнах борьба за национальную самостоятельность и государственную
независимость поддерживается вероисповедным антагонизмом, которым пользуются руководители конфессий и государств. Эталоном здесь может считаться война между израильскими
евреями и палестинскими мусульманами. Оба народа связаны между собой кровным
родством.
Евреи и арабы принадлежат к семитским народам. В Ветхом Завете Авраам для доказательства веры в бога готов был принести в жертву сына Исаака, порождённого в браке с
прежде бесплодной женой Сарой. Исаак считается предком евреев. В Коране несостоявшейся жертвой считается Исмаил, сын Авраама и рабыни Хагар. Именно его арабы признают
своим первопредком. Однако палестинские мусульмане подняли борьбу за независимость,
чтобы принудить Израиль отказаться от оккупации территорий, принадлежащих палестинцам. В этой войне обе стороны применяют террористические методы. Они стали главной
причиной конфликта между США и сторонниками ислама после нападения на мирное население Нью-Йорка 11 сентября 2001 г.
Я не знаю общей статистики всех жертв всех войн, революций, религиозного и политического террора, а также их пространственно-временную динамику, из которой можно было
бы вывести определённые тенденции. Но в любом случае такую судьбу устроили религиозные вожди и политические руководители для своих прихожан и граждан «своих» и «чужих» государств. Как правило, при подсчёте военных потерь указывают потери в людях, дополняя их материальными потерями (разрушенные города, деревни, произведения культуры). Но сегодня война идёт на суше, в воздухе, на воде, под водой и в системах информации.
В этих пяти сферах идёт постоянное уничтожение всех видов существующей в них жизни, а
не только человеческой.
Я полагаю, что история России XX века может рассматриваться как всеобщий эталон
синтеза войны, революции и террора, породивших массовую смертность населения в
1920–1921 гг., 1933 г., 1946–1947 гг. [История России. ХХ век: 1894–1939 2009; История России. ХХ век: 1939–2007 2009]. За три недели до Октябрьской революции (7 октября 1917 г.)
генерал А.В. Жиркевич предупредил современников: «До выработки типа настоящих «граждан» долго ещё нам блуждать от ярма к ярму. Без ярма же, как показал опыт нашей револю-
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ции, мы существовать не можем. Пало иго самодержавия. Мы поспешили сунуть рабскую
шею в ярмо ига революционного. Многие уже мечтают об иге немецком. Некоторые готовы
идти навстречу старому самодержавию — бюрократическому произволу. Русский человек
тоскует по порядку, таске и начальству. Мы были рабами всегда, в лучшие эпохи расцвета
нашего политического, общественного существования… Теперь мы более чем рабы. Мы «лакеи обстоятельств» и жаждем повыгоднее устроиться» [Жиркевич 2007: 321–322].
Прошло сто лет. И стало ясно, что универсальное лакейство жителей Российской империи, СССР и РФ перед обстоятельствами образует антропологическую константу указанного
синтеза и перехода от ярма к ярму в российской истории XX–XXI вв. [Левада 2016: 547–
578].
Война преобразует мирный способ рассуждения на мышление в категориях войны. В
результате совесть как главный критерий оценки норм человеческого общежития исключается (или маргинализируется) из сферы повседневных отношений. Война включает примат и
эстетизацию борьбы, которая выходит за пределы морали. В результате человек становится
преступником или машиной для убийства. Культивирование такого преобразования становится особым направлением политического воспитания и пропаганды, которые выводят военных преступников за пределы всех видов ответственности, описанных К. Ясперсом
[Ясперс 1999]. Поэтому можно утверждать совершенно определённо: не только руководители наций и государств, но религии и идеологии тоже несут свою долю ответственности за легитимацию и глорификацию вооружённой борьбы между людьми. Особую роль до сих пор
играют три монотеистические религии — иудаизм, христианство, ислам.
Религиозные мифы после их создания становятся причиной конфликтов и войн. Прежде всего речь идёт о мифе богоизбранности еврейского народа, который провозгласил Моисей перед израильтянами: «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал
Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле» [Пятая книга Моисея. Второзаконие, 7, ст. 6]. С помощью этого мифа Моисей отделил
израильтян от других народов. Идея богоизбранности способствовала возвышению каждого
израэлита по отношению к чужим племенам: «И будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Сделает тебя Господь Бог твой главою, а не
хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу» [Пятая книга Моисея. Второзаконие, 28, ст. 12–13]. Миф о богоизбранности создал основы религиозного расизма, деления на
избранных (лучших) и неизбранных (худших) народах. Однако все люди уже самим фактом
существования в равной степени избраны для жизни и любви.
В иудаизме сформулирован также принцип «душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку
за руку, ногу за ногу. Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему»
[Там же: 19, ст. 20]. Этот принцип обосновывает жестокость и реванш, хотя они противоречат законам общежития. Ради политического общежития между нациями не только иудаизм
должен отвергнуть идею так называемых необходимых войн вместе с вытекающей из нее
идеей превентивных нападений, но и все государства, эксплуатирующие этот принцип в так
называемой «симметричной политике».
Негативные последствия вызывает также миф о Иерусалиме как единой священной
земле иудаизма, христианства и ислама. У каждого индивида и нации есть своя священная
земля. Для человечества в целом такой священной землёй является весь земной шар [Бек
2008]. Кроме того, для каждого священной землёй является то место, где он родился, живёт и
помрёт. Каждый человек рано или поздно возвратится в первобытный прах, из которого
произошёл, согласно иудео-христианской доктрине.
Чтобы христианство стало пацифистской религией по образцу первых христиан оно
должно также отказаться от теории справедливой войны, проводимой во имя религии как
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высшего блага, которое находится под угрозой. Между тем лишь две христианские конфессии (квакеры и свидетели Иеговы) вслед за первыми христианами отказываются от военной
службы и участия в войне. Другие христианские церкви по-прежнему защищают теорию
справедливой войны [Макаренко 2011].
В свою очередь Коран налагает на каждого мусульманина обязанность участия в джихаде — священной войне. Джихад означает большое усилие — высшую обязанность для правоверного последователя ислама. Джихад — это священный акт, поскольку он обращает других в ислам или лишает их жизни. В настоящее время обе ветви ислама (сунниты и шииты)
начали священную войну со всем миром за продвижение панисламизма на главное место
среди всех государств мира. Число верующих в ислам приближается к числу верующих в
христианстве. Смерть в джихаде — это наиболее чистая форма самопожертвования. Погибший в священной войне за веру идёт прямо в рай. Моджахеддины – воины священной войны — вооружены, прежде всего, верой.
От древности до настоящего момента история переполнена локальными и мировыми
войнами. Ради убийства созданы системы военно-промышленных комплексов, которые изобретают все более эффективное оружие и средства массового уничтожения. Причём, воюют
между собой люди, которые не только ничем не провинились друг перед другом, но даже никогда не видели один другого. Руководители государств и прочие «отцы-командиры» заставляют их быть участниками обоюдного потенциального убийства, которое в любой момент
может стать реальным — ведь право войны и мира не принадлежит непосредственным
участникам войны.
Идея Бога связана с историей человечества. Бог был и остаётся беззащитным перед человеческой ложью, мошенничеством и убийством. Люди возлагают на Бога ответственность
за действия, которые тот не совершал. Бог не требует жертв. Ответственность за преступную
историю человечества и всех государств несут религиозные вожди и светские политические
руководители. Именно они в своих целях культивируют, эксплуатируют и превращают в
«норму» человеческую жадность, ненасытность и алчность. Речь идёт о стремлении решать
споры между народами и государствами путём войны.
С момента начала войны перед каждым индивидом возникает кардинальная проблема — пожертвовать своей жизнью ради интересов и целей, которые никто из нас перед собой
не ставил и даже во многих случаях о них не задумывался. Эта угроза стоит перед каждым
индивидом. Поэтому каждый должен поставить перед собой вопрос: что является целью моего существования — жизнь или смерть? На мой взгляд, никто посторонний не имеет права
потребовать от меня пожертвовать своей жизнью ради интересов и целей, в осознании и формулировке которых я не принимал никакого участия. Но это относится не только ко мне, но
и к подавляющему большинству жителей России, которые до сих пор вынуждены терпеть
произвольное изменение курса внутренней и внешней политики своего государства, цели которой были и остаются спорными. Но спор по поводу этих целей до сих пор не стал главной
темой публичных дискуссий. Власть имущие навязывают нам повестку дня, составленную
ими самими.
Поэтому мы продолжаем жить во мгле множества трагедий и их близких и отдалённых
последствий. Влачимся по проспектам, улицам и переулкам громадных кладбищ бед и несчастий, уготованных нам сверху. Наша жизнь все ещё протекает в тени глорификации героической смерти, которой мы до сих пор восхищаемся. Однако я абсолютно не восхищаюсь тем
фактом, что огромное количество людей погибло или умерло преждевременно. Чем дольше
жизнь, тем больше каждый может сделать, изобрести и создать. Погибая, мы уже ни на что
не способны.
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Поэтому вместо прославления героической смерти я предлагаю глорифицировать героическую жизнь. Вместо жизни в атмосфере смерти предпочитаю жить в атмосфере повседневной радости от общения с близкими и дальними от меня людьми, которые испытывают
чувства восторга и красоты от творческого процесса, растворенного в повседневности каждого дня. Знаю по своему опыту, что этот процесс никогда не заканчивается. Смерть не служит ничему полезному ни в настоящем, ни в будущем, ни в вечности.
Жизнь — высшее благо. Но ее до сих пор сталкивают на роль жертвенной овцы, на алтарь сомнительных идей и холодных чудовищ-государств. Речь идёт об астрономическом
числе индивидуальных и групповых историй принесения «священной жертвы» во имя Бога,
государства, человечества, идеи, нации. В состав таких историй попадают войны, массовые
убийства по приказу, религиозные самоубийства и т. п. «Бессмертные полки» заполнены колоннами погибших неизвестно за что — с учётом последующей переоценки каждого исторического события. Надо так преобразовать ситуацию, чтобы с помощью творчества во всех
сферах бросить смерть на алтарь идеи жизни.
Значительное число людей просто не ощущает ценность жизни. Такая недооценка —
основная причина любых несчастий и бед. Война свидетельствует об отсутствии чувства
универсальной ценности жизни у ее инициаторов. В советской пропаганде моего детства эти
люди назывались «поджигателями войны». И я вместе со всеми пел песню:
И поджигателям войны
Мы приговор свой подписали.

Вожди СССР всегда призывали бороться за мир. В виде реакции на этот призыв существовал анекдот: «Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется». После распада СССР эта борьба переместились в постсоветскую ойкумену, в которой
исчезло различие между своими и чужими, друзьями и врагами [Лойко 2017а; Лойко 2017b].
Но даже в контексте всех постсоветских войн побеждают уцелевшие, а поражение терпят погибшие. Самая трудная жизнь предпочтительнее самой красивой смерти. Умирая, мы теряем
все. Продолжая жить, мы обладаем всем. Познание ценности собственного «Я» рано или
поздно приведёт к тому, что будет вырван меч из рук тех, кто до сих продолжают угрожать
друг другу и остальным людям массовыми убийствами и длят до бесконечности гонку вооружений.
Жизнь — это самоцель человеческого существования, которое не нуждается ни в какой
иной цели. Вечность не покидает нас ни на минуту, пока мы действуем на всех участках наших больших и малых дел, реальных и потенциальных возможностей. Я навсегда запомнил
констатацию из романа уже не помню какого автора: «Он напоминал того парня из Техаса,
который вскочил на коня и помчался сразу во всех направлениях». Пока жизнь продолжается, мы остаёмся парнями из Техаса, в различной степени реализующими идею деятельной
жизни во всех ее измерениях [Арендт 2014]. Но анализ основных понятий российской политики (государство, гражданское общество, личное и частное, народ и природа, дружба, добродетель, собственность) показывает, что в каждом из них содержится определённая пропорция сочетания лжи, насилия и манипуляции [Хархордин 2011]. В этом смысле героизм
есть процесс выработки приёмов противодействия данному сочетанию и формирования своего личного синтеза истины, ненасилия и открытости всем людям в целях противодействия,
прежде всего, той государственной рутине, в которой родился каждый из нас. Этот синтез
определяет меру нашей свободы от обстоятельств, без которой продуктивная жизнь невозможна. Наибольшей ценностью обладает то, что постоянно проходит — жизнь и все ее атри-
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буты, среди которых творчество и дружба стоят на первом месте после жизни как высшего
блага.
В мире существует много всяких благ и идей, с которыми вполне можно жить мирно.
И нет таких благ и идей, ради которых стоит жертвовать жизнью. Жить в процессе постоянного творчества и сердечной дружбы, решая при этом преходящие споры — этот девиз можно признать общечеловеческим.
Я думаю, что личный синтез истины, ненасилия и открытости связывает творчество с
дружбой. Мне кажется, что эта связь образует главный общечеловеческий принцип сосуществования. Ради него надо не только терпимо относиться друг к другу, но также одобрять и
культивировать различия между индивидами, группами и нациями. Для этого следует навсегда отвергнуть те идеологические и политические формы, которые сеют ненависть между
людьми:
- расизм, провозглашающий биологическое, социальное и интеллектуальное неравенство человеческих рас;
- фанатизм, который признает абсолютной истиной отдельную религиозную доктрину
и политическую идею, а также обосновывает «необходимость» и начало войны за ее реализацию;
- шовинизм, который переоценивает достоинства одной нации, а все остальные
рассматривает свысока или с ненавистью;
- ксенофобию, которая поддерживает неприязнь и вражду к чужим;
- политические и социальные идеологии, которые стремятся изменять мир путём вооружённых революций, войн и систем государственного террора;
- имперские идеологии, стремящиеся подчинять другие нации и государства;
- тоталитарные социально-экономические идеологии, которые стремятся ликвидировать экономическую независимость других наций и государств и навязать им единообразную
социокультурную систему.
С учётом того, что все эти формы существуют до сих пор в самых разнообразных комбинациях, нынешние разговоры о глобализации на пространстве бывшего советского блока
можно признать новым социально-экономическим типом постсоветского империализма, в
формировании которого Россия стремится занять первое место. Данное стремление опирается на желание большинства людей, о котором Апостол Павел писал почти две тысячи лет назад: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу; ибо корень всех зол есть
сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии,
вере, любви, терпении, кротости» [Деяния 1 Тимофею VI, 6].
Я полагаю, что каждый должен определиться в отношении «корня всех зол». На этом пути
возможно соединение религиозной и светской рефлексии в целях формирования повестки дня
публичной дискуссии относительно перспектив конца света, о котором предупреждал нас Андрей Платонов, слова которого поставлены в эпиграф статьи.
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ФИЛОСОФИЯ КАК КРИТИКА ИДЕОЛОГИЙ1

Э.Ю. Соловьев
Институт философии РАН
Аннотация: В статье рассматриваются отношения философии и идеологии в условиях информационного противоборства (information warfare). Его характеризует феномен
зеркальной идеологической симметрии, когда на обеих сторонах смыслового конфликта используются однотипная софистика и казуистика. Мобилизация массовых аудиторий, обеспечиваемая зеркальной идеологической симметрией, подчиняется двум главным интенциям:
(а) предостережение и (б) воодушевление проектом. Эффект предостережения достигается посредством разжигания упреждающего недоверия, создания «образа врага», изобретательного компромата и насаждения культа бдительности. Типовой дискурс идеологических предостережений — это «коллаж из разрозненных информационных вспышек», допускающий потерю логической памяти и логическую бессовестность. В ответ на эту угрозу
автор настаивает на защите сознания и мышления средствами логико-лингвистического
анализа.
Воодушевляющие проекты достаточно точно отвечают понятию миссии. В России
конца XX – начала XXI века они выразительно представлены различными версиями русской
национальной идеи. Мессианистское изобретательство, продолжающееся и поныне, таит
в себе опасность геополитических мифов, межнациональной нетерпимости и возрожденных историцистских спекуляций. По мнению автора, философским ответом на эти идеологические угрозы должна стать культура скептической верификации ожиданий и надежд,
строгое различение программы и идеала (целевого ориентира) и дальнейшая разработка
концепции открытой истории.
Особое внимание уделено оригинальной трактовке отношения философии и идеологии,
которая родилась в пору «московской философской оттепели» и была подхвачена российскими философами-шестидесятниками. Обстоятельно анализируются неомарксистская
теория мышления, прорабатывавшаяся Э.В. Ильенковым, и неомарксистская теория сознания, заявленная М.К. Мамардашвили.
Ключевые слова: философия, идеология, просвещение, информационное противобор1
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ство, глобальные миссии, русская идея, концепции открытой истории, неомарксизм,
Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили.
Я пришёл в философию шестьдесят лет назад — вскоре после смерти Сталина. В течение всего этого времени я чувствовал себя пребывающим внутри одного и того же, не сменявшегося исторического периода — внутри оттепели. Я имею в виду необратимое поступательное освобождение от базисного общего страха и властных социальных обманов. Моей
оттепели не прервали ни Чехословакия 1968 г., ни застой, ни буксующая перестройка, ни
круговерть 90-х. Во мне жила стойкая уверенность в невозвратимости сталинского ледникового периода.
В самое последнее время эта уверенность поколебалась.
*
*
*
Вот уже полтора года мы живём в контексте возродившейся холодной войны, которую
сопровождает информационное противоборство2, снимающее запреты с политической наглости и лживости.
Настоящая публикация — плод горестных раздумий над этой ситуацией. В ней есть
воспоминания и исповедальные признания, а некоторые ее фрагменты похожи на открытое
письмо. Это ни в коем случае не теория идеологий (занятие социологическое). Это ориентирующая схема контридеологической аналитики, которую философское просвещение, если
оно ещё возможно, должно противопоставить нынешнему массированному наступлению на
разумность.
Я «выношу за скобки» вопрос о том, насколько далеко этому просвещению дозволяется
проникать в нынешнее «публичное пространство» — в учебные аудитории и учебные пособия. Философия не востребована, и это трудно изменить. Поэтому — будем просто помнить
о том, что философия не востребована не впервые и что философское просвещение не впервые в истории осуществляется стоически и даже в режиме «борьбы без надежды на успех».
Я обращаюсь прежде всего к коллегам — российским философам, держу перед глазами
наш «жизненный мир» и в качестве материала для критики избираю прежде всего отечественную идеологическую продукцию, известную «всем и каждому».
Информационное противоборство удивительно по своей совокупной динамике. Перед
нами — превратная диалектика: борьба противоположностей, которая одновременно является их единством; отчуждённое и скрытное сотрудничество антагонистов, занятых «общим
делом», делом глобального заморочивания голов.
Отсюда — любопытнейший феномен зеркальной идеологической симметрии. На обеих
сторонах противоборства царит однотипная речевая жестикуляция, однотипная софистика и
казуистика. Ортодоксы враждующих идеологических верований похожи на людей, которые
по тайному сговору то и дело спускают друг на друга духовно родственные компрометирующие тексты.
На мой взгляд, здесь следует вспомнить феноменологическое понятие «эпохе» ( ἐποχή)
и на время воздержаться от какого-либо социально-экономического объяснения информационного противоборства, уйти от вопроса «что и кто за ним стоит?». Попытаться, подобно
Виктору Пелевину, трактовать современные СМИ как планетарную супервласть, не имеющую ни базиса, ни постоянной геополитической прописки (в государствах или в блоках и
коалициях государств). Для ее характеристики достаточно политологических метафор: ска2
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жем, метафоры хвоста, который виляет собакой… Важно (и этому опять-таки учит феноменология) правильно описать наблюдаемое, не потеряв из виду того, что с редкой выразительностью дано на поверхности. А это — зеркальная симметрия идейных противоположностей.
Основная цель зеркально-симметричных воюющих идеологий — мобилизация аудиторий, захваченных каждой из них. С обеих сторон эта цель достигается с помощью однотипных информационно-пропагандистских техник, которые отвлекают (отводят глаз) от внутренних, социально-экономических трудностей и с рекламной броскостью прорисовывают
глобальный криминал и цивилизационно-исторические напряжения.
Усилие мобилизации имеет два главных выражения: (а) предостережение (в пределе —
запугивание) и (б) воодушевление проектом.
Интенция предостережения эталонно представлена в агитационно- пропагандистских
программах TV. Их умысел — разжигание упреждающего недоверия; их главный инструментарий хорошо известен. Это — «создание образа врага», культ бдительности, искусное
использование «теории заговоров» и изобретательный компромат, позволяющий идеологически сцеплять нынешних политических лидеров с позорными фигурами истории.
На публику интенция предостережения выходит в одеянии непримиримой полемики.
Лет пятнадцать назад у нас появилась телепередача с симптоматичным дуэлянтским названием «К барьеру!» (позже его заменили на «Поединок»). По сути своей это запланированно безрезультатный диалог, в котором никакая истина не вырабатывается.
В последнее время сделан новый шаг и предпочтение отдано формату многолюдного
спора. Перед нами риторическое подобие слободского кулачного боя, попросту говоря —
свара, которая дозволяет заносчивость, ёрничание, прерывание и зашикивание выступающего. В итоге мы получаем публичную полемику, нацеленную на скандал.
«Скандал» — греческое слово. Замечательный философ А.В. Ахутин в одном из последних своих выступлений привлёк внимание к тому, что у Гераклита слово это занимает
важное место в рассуждениях о непримиримом противоречии [Ахутин 2015]. Скандал — не
что иное, как дискурс антагонизма.
Как же этот дискурс развёртывается на нынешних телевизионных подиумах с их огромными демонстрационными возможностями?
Прекрасно выразил это А. Рубцов в недавних публикациях, обсуждающих постмодерн
в политике и архитектуре. «На публику, — читаем мы в статье «Постмодернизм в политике — просто беда», — обрушивают массив текстов, плохо совместимых логически и легко
противоречащих друг другу <…> Логика подорвана или отменена, типовая форма — коллаж
из разрозненных информационных „вспышек“ и утверждений, многократное повторение которых в разных комбинациях должно гипнотизировать или зомбировать — в зависимости от
степени внушаемости. То же во времени: через пару часов можно утверждать прямо противоположное без какого-либо смущения…» [Рубцов 2015].
Потеря логической памяти и логической порядочности — вот предельно краткое резюме выразительной публицистической реплики Рубцова. Делая ещё один шаг, Александр Вадимович формулирует инвективу, касающуюся мимики сегодняшних идеологических диспутантов и их готовности к коммуникации: «Улыбка превращается в оскал, и утрачивается договороспособность»3.
3

У этого остроумного замечания философско-антропологическая глубина. «Улыбка превращается в
оскал», — это заставляет вспомнить об антропогенезе. Улыбка в истоке своем — не что иное, как сдержанный
оскал, на который способны только приматы и люди. Сдерживая оскал, гоминид сигналил своему агрессивному
противнику, что и сам мог бы на него напасть, но нападать не будет. Таково мимическое приглашение к
миру — самое древнее из всех возможных (протягивание открытой руки для рукопожатия появится позже).
Обратное превращение улыбки в оскал — это регрессия к мимике дикости, не знавшей готовности к договорам
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Чем же отвечает (или должна ответить) на всё это философия как критика идеологий?
На мой взгляд, борьбой за самоё дискурсивность речи и императивом логической ответственности.
Эта установка известна уже Сократу в его противостоянии софистам; известна схоластам, боготворившим аристотелевскую логику.
Новейшим и самым мощным ее выражением является логико-лингвистический анализ.
В советское время эта культура квалифицированной логической защиты сознания никогда не встречала одобрения. Л. Витгенштейна выдавали за чудака, Карнап, Айер и Поппер
были подвергнуты большевистской, диамат-истматовской анафеме. Причём провозглашали
ее не только завзятые догматики, но и некоторые пионеры шестидесятнического философского обновления.
В контексте информационного противоборства освоение и как можно более раннее внедрение логико-аналитической культуры в практику образования делается «условием сохранения разума», если прибегнуть к категориальному словарю Канта.
Наши эпистемологические исследования по сей день почти не уделяют внимания логике как средству защиты сознания и мышления. Отрадным исключением является, пожалуй,
лишь книга Д.И. Дубровского «Обман», удостоенная в 2011 г. одной из премий за лучшие
работы, подготовленные в Институте философии РАН [Дубровский 2010]. Обращаясь к
проблематике современного информационного общества, Давид Израилевич ставит во главу
угла намеренный обман и далее — целенаправленную дезинформацию и логические манипуляции. Должное внимание при этом наконец-то уделяется завоеваниям западного (прежде
всего — англо-саксонского) логико-лингвистического анализа. Право, хотелось бы, чтобы
книга «Обман» стала настольной для отечественных исследователей, подвизающихся на поприще критической теории идеологий.
Но, пожалуй, ещё раньше следовало бы вспомнить о Нине Степановне Юлиной.
Интерес к логико-лингвистическому анализу подцензурно пролагал себе дорогу уже в
70-х гг. минувшего века, но обсуждался он в аспекте совершенствования языка науки и достижения наибольшей научности научных текстов. Мне кажется, Нина Степановна в работах
предперестроечного и перестроечного времени первой в нашей стране заговорила о контридеологическом потенциале логико-лингвистического анализа — о том, что он представляет
собой испытанное оружие для критики информационно-пропагандистских идеологических
техник.
В американской аналитической философии Н.С. Юлина зорко вычитала проект преподавания философии в школе и более десяти лет с энергией подвижника боролась за его внедрение. При этом в раннем логико-философском воспитании она опять-таки видела не только условие формирования самостоятельного, ответственного, инструментально-подвижного
мышления, но ещё и заслон, который встаёт на пути идеологий как концептуальных сооружений, в значительной мере собранных из приобретений вёрткой, но логически увечной
псевдонауки.
Я часто вспоминаю нашу последнюю встречу, состоявшуюся летом 2013 г. в деревенском доме под Наро-Фоминском. Нина Степановна заговорила вдруг об образе мысли, который культивируют нынешние СМИ. Дежурные телепередачи, отчеканила она, не могут не
вызывать логического возмущения. Вместе с тем в России ещё редко встречаются люди,
способные глубоко его пережить и публицистически выразить. И в старшем, и в младшем
поколении философов не видно критиков-полемистов, наделённых экспертной страстью и
достаточно высокой логико-аналитической культурой. Не хватает, например, понимания
[Рубцов 2015].
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того, что разоблачение обмана, выстроенного с помощью логических махинаций, есть действие самоценное. Оно является важным интеллектуальным достижением даже в том случае,
если обличитель обмана не предлагает своего (правильного, истинного) решения обсуждаемой проблемы или останавливается на горькой констатации, ни у кого не вызывающей воодушевления.
Ещё реже встречаются у нас читатели, способные сказать философу- просветителю:
«Спасибо за безотрадную, но, по-видимому, неоспоримую истину, которую Вы нам открыли».
Сегодня эти суждения Н.С. Юлиной исключительно значимы для осмысления нашего
отношения к идейно-пропагандистским мероприятиям СМИ.
Меня часто спрашивают, почему ведущие сотрудники ИФ РАН, признанные и уважаемые философским сообществом, не подвизаются в страстных и громких телевизионных дебатах. Может быть, робеют; может быть, отстали от времени и комплексуют; может быть,
чинят саботаж из-за совсем уж скудного научно-академического жалования? Мой ответ
обычно озадачивает вопрошающих.
Я горжусь тем, что не вижу своих коллег, философов, в телевизионных передачах, которыми дирижируют, скажем, Дмитрий Киселев или Роман Бабаян. Я выразился бы некорректно, если бы сказал, что усматриваю в этом неучастии профессиональную личную заслугу.
Комично ставить в заслугу человеку уклонение от мероприятий, на которые его никто не
приглашает. А в случае со средствами массовой информации дело именно таким образом и
обстоит: перед нами наглядный пример официальной невостребованности философии, о чем
мы в последнее время много говорим.
Однако, на мой взгляд, куда более существенна другая сторона проблемы: сама эта невостребованность свидетельствует о достоинстве людей нашего интеллектуального цеха.
Среди философов, достигших профессионального признания, я, право же, не вижу никого,
кто пришёлся бы по вкусу нынешним начальникам Киселева или Бабаяна, — никого, кто годился бы в актёры запланированных информационно-пропагандистских скандалов, где отвечают бранью на брань, компроматом на компромат, высокоправдоподобным обманом на обман менее правдоподобный. Публичное пространство философии (тема, столь пристально
прослеженная нами в минувшем году) не может быть пространством информационной войны. И я уверен, что большинство наиболее уважаемых нами коллег ответило бы отказом на
приглашение к участию в этой войне. Скажу больше: многие из них могли бы, пожалуй,
нравственно-философски обосновать свой отказ, как бы развёртывая своеобразный кодекс
идеологического неучастия.
Но не означает ли это, что сама критико-полемическая активность философа ставится
под сомнение и даже блокируется? — Думается, что нет. Позиция идеологического неучастия препятствует ангажированию философа в партии, организующие борьбу идей, но вовсе
не предполагает, что его выступления как тексты нравственной, политической и социальной
критики перестанут быть актуальной публицистикой, сделаются менее непримиримыми, менее острыми, менее травмирующими.
Здесь можно говорить об известном сходстве с концепцией непротивления злу насилием. Последовательный ее приверженец не участвует в работе органов насилия, равно как и в
общественных объединениях, нацеленных на насильственное сопротивление насилию. Это,
однако, вовсе не мешает ему свободно осуждать любые акции насилия и делать это столь решительно и безоглядно, что в контексте реальной жизни, в паутине материально-экономических зависимостей и карьер, конформистских престижей и обструкций его правдивое осуждение делается подобным физическому удару. Или, если выразиться просто: в стихии правдивого, честно верифицированного слова непротивленец что зверь. По щеке он не ударит, но
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его выверенное высказывание может оказаться обиднее пощёчины и опаснее, чем затрещина,
отвешенная медвежьей лапой.
Последнее особенно важно помнить, когда дело касается масс-медиа, опускающихся до
насильственного насаждения обмана и имморализма. Вот любопытное свидетельство (мало
известное «Не могу молчать!») из эпохи младенчества таких масс-медиа. В дневнике
Л.Н. Толстого, в записи, сделанной 24 ноября 1888 г., мы находим следующую реплику, относящуюся к «губительству каждодневной печати»: «Уже давно эта мысль приходит мне:
написать обзор одного номера [газеты] с определением значения каждой статьи. Это б[ыло]
б[ы] нечто ужасающее. Прошёл пас[с]ажем — страшно, как посещение сифилит[ической]
больницы» [Толстой 1952: 4].
Я думаю, Лев Николаевич с безжалостной откровенностью выразил здесь желание, которое обуревает многих людей, осаждаемых сегодняшней прессой, радио и телевидением.
Уже выборочный критический обзор соответствующей продукции позволил бы рассмотреть
неприглядный характер всего образа мысли современных масс-медиа, а далее, мне думается,
стимулировал бы профессиональное недовольство политологов, социологов, правоведов,
психологов. И, наконец, логическое возмущение, о котором говорила Н.С. Юлина. На мой взгляд, именно оно как базисная настроенность должно направлять философскую критику
идеологий, распоясавшихся на арене информационного противоборства.
Если бы я обладал высокой логической квалификацией, то, отложив прочие дела, рискнул бы «пройти пассажем» по одной из наших известных телевизионных передач (скажем,
по нескольким выпускам «Прошу слова!»). При этом свою первоочередную задачу я видел
бы вовсе не в том, чтобы опровергнуть аргументы одной из враждующих партий и поддержать аргументы другой, а в том, чтобы, расчленив общий галдёж на отдельные недоговорённые высказывания, выявить и продемонстрировать поразительное сходство в аргументации
обеих сторон — софистическую однотипность всей полемики.
Я, вероятно, был бы рад, если бы в ходе подобной работы мне удались крутые обвинительные вердикты. Однако в первую очередь я опять-таки стремился бы вовсе не к ним.
Логическое разбирательство правильнее всего вести в формате горького компетентного
недоумения. Это, мне думается, позволило бы довести сколь-нибудь широкую и влиятельную
читающую аудиторию до понимания того, что современное TV остро нуждается в независимой,
непримиримой, но политически корректной научно-академической экспертизе4.
*
*
*
Другой важнейшей продукцией информационного противоборства являются, как я отметил, воодушевляющие проекты (сплошь и рядом — логически притязательные и продуманные). Ценность воодушевляющих проектов определяется их способностью индуцировать
единомыслие, энтузиазм и готовность к лишениям и жертвам.
Воодушевляющие проекты достаточно точно отвечают понятию миссии, и дискурс соответствующей агитации и пропаганды может называться «миссионистским». На арене
современной идейной борьбы доминируют концепции национальных миссий.
В России конца ХХ – начала XXI в. воодушевляющие проекты выразительно представлены различными версиями русской национальной идеи. В 1995 г. их размножение было стимулировано поощрением президента Б. Ельцина. Многие восприняли его как заказ на построение новой господствующей идеологии, как давно ожидаемое верховное попрание заме4

Нуждается оно и в образцово доказательных телепередачах — в хорошо заснятых продуктивных диалогах,
методично нацеленных на хотя бы скромный истинный результат. Хочется напомнить об успешной попытке
создания такой передачи. Я имею в виду «Философские беседы», организованные в 1988 г. акад. И.Т. Фроловым, а затем в течение короткого времени руководимые В.С. Степиным.
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чательной 13 статьи (пункт 2) Конституции РФ5. Миссионистские сценарии то и дело отправлялись прямо на адрес Кремля.
Нельзя отрицать, что тексты русской идеи содержали немало интересного и правильного, особенно — когда речь шла о трагичности переживаемой ситуации или о своеобразии и
богатстве отечественного духовного наследия. И все-таки уже в 1997 г. авторитетная экспертная комиссия вынуждена была признать, что проработка русской национальной идеи в
прессе не дала результатов, существенно значимых для определения политической и экономической стратегии, установления национального консенсуса и преподавания истории в
школе. После этого, насколько мне известно, руководство страны не посылало никаких сигналов, свидетельствующих о существовании госзаказа на национальную идею.
Между тем вера в его наличие по-прежнему не затухает. На свет появляются новые и
новые версии российской миссии, адресованные Кремлю. Таковы, например, утопия «русского мира», или (это, увы, не шутка) русская идея китайского пути развития, или достаточно откровенные мечтания о царстве «сталинизма с человеческим лицом». Стимулированные
разными формами ностальгии и превратной диалектикой информационного противоборства,
проекты эти приноровляются к новым геополитическим страстям и становятся допингом для
новых форм нетерпимости.
*
*
*
Чем же может ответить на подобные процессы философия как критика идеологий?
Декларации о миссиях — это особый жанр историософии, хотя, как правило, в вульгарном ее варианте. Это род спекуляций (в расхожем, критико-публицистическом значении данного выражения) и реликт романтического образа мысли, вышедшего далеко за предел
XIX столетия, где ему полагалось бы оставаться. В XX в. всякая версия национальной миссии замыкается (и не может не замыкаться) на историцистскую трактовку общественной
эволюции, т. е. — на понимание истории как поступательного прогресса по осмысленному
плану. Поэтому общая ориентация критики современных воодушевляющих проектов не может не быть антиисторицистской.
Но за антиисторицизмом второй половины XX в. стоит давняя и хорошо проработанная
скептическая культура.
Важнейшая интенция скептицизма, известная со времени Секста Эмпирика, — это блокирование слабо обоснованных упований (благодушных ожиданий и надежд). В жизненной
практике именно они прежде всего выбраковываются аргументированным сомнением.
Эта требовательная верификация ожиданий поднимается на высокий уровень в скептицизме Нового времени (М. Монтень, П. Бейль, Вольтер, Д. Юм). Его финальным аккордом
можно считать скептико-агностическую философию Канта.
Кант — «величайший скептик Нового времени», справедливо замечал Э.В. Ильенков
[Ильенков 1991: 116]. Одно из удивительных новаторств Канта заключалось в том, что он
поставил под сомнение благодушный прогрессизм предшествующего Просвещения. Скажу
больше, в эклектичной философии истории, вышедшей из-под пера И.Г. Гердера, Кант сумел
расслышать концепт разумной необходимости в гегелевских его очертаниях. Поставив этот
концепт под отрезвляющую иронию, Кант оказался упреждающим критиком историцизма,
пришедшим из скептического лагеря. В статье «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» разумная необходимость предзамещена удивительным понятием «высшая

5
Никогда не упускаю возможности процитировать его текст: «Никакая идеология не может устанавливаться
в качестве государственной или обязательной».

Философия как критика идеологий

23

задача природы для человеческого рода» [Кант 1994а: 18]. Это ориентир, стоящий перед непредопределённой, открытой, рискованной исторической практикой 6.
Не менее интересно, что «Идея всеобщей истории…» открыла возможность для наложения на масштабные исторические ожидания важнейшего различения кантовской эпистемологии — различения мира феноменов и мира ноуменов.
Оригинальность кантовского агностицизма (до сих пор не всегда понимаемая) — в его
соотнесенности, с одной стороны, с эталоном послегалилеевской опытной науки, а с другой — с вопросом о предметностях веры, как он прорабатывался в напряжённой протестантской теологии, не чуждой мысленному эксперименту.
Кант как никто решительно требует, чтобы знание держалось в границах опыта. Он ставит под сомнение (больше того — под радикальное научное недоверие) всякое сверхопытное
умствование, всякую рациофикацию фантазий и грез.
Вместе с тем сверхопытная предметность все-таки понимается им как умополагаемая и
умопостигаемая. Она подлежит суждению и обсуждению, предполагает разумное целеустремление и оценку. Строго говоря, умопостигаемыми, в отличие от познаваемых, Кант
признает лишь реальности потусторонние — в экзистенциально-религиозном смысле выражения «потустороннее» — а именно, Бога, бессмертие души и свободу воли. Однако и в некоторых рассуждениях самого Канта, и далее в кантианских и неокантианских концепциях
граница между познаваемым и умопостигаемым приводится внутри посюстороннего мира.
Она (граница) разделяет, например, опыт известной эпохи или периода, известного региона
или страны, известного сословия или страты и бесконечно длительный опыт всего человеческого рода (интернациональной планеты, космополиса). В предельном выражении это будет
различие между программой и идеалом — между планом, выстраиваемым на основе исследования, расчёта, предварительных опытно-практических проверок, и ориентиром, в отношении которого возможен лишь ценностно-нормативный анализ.
О чем идёт речь, легче всего проиллюстрировать на примере разделения партийной
«программы минимум» и партийной «программы максимум», которое в последней трети
XIX в. ввели немецкие и австрийские социалисты. «Минимум» и «максимум» мыслились
ими как принципиально различные времена; подчёркивалось, что у «максимума» еще недостижимое на практике интернациональное пространство; что надо уметь обсуждать его на
дистанции, избегая исчисления и планирования идеального будущего.
Полной противоположностью этой кантиански-скептической культуры были большевистские двустадийные программы строительства социализма (затем — социализма и коммунизма) в одной отдельно взятой стране. Крушение надежд на мировую революцию привело к удалению интернационализма из идеала и ориентира. Ожидания замкнулись на насущные заботы государства и на его геополитический успех. Достижению последнего подчинилась вся подсобная интернациональная суета. «Минимум» и «максимум» стали трактоваться «фазово» и «этапно». Одобрялись любые попытки приближения коммунистического
будущего. Повсюду отыскивались и имитировались его ростки, зачатки и провозвестия.
Твердая уверенность в достижении «максимума» сделалась мерой лояльности.
Хочу подчеркнуть, что программа построения социализма и коммунизма в одной
отдельно взятой стране была не чем иным, как коммунистическим вариантом русской национальной идеи, причем образцовым по определенности, обдуманности и прямоте.
Упадочная и вульгарная ее версия появилась в 1961 г., когда на XXII съезде КПСС
было объявлено, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».
6
Образ мысли, предъявленный в кантовской «Идее…», родствен критике историцизма, развернутой в ХХ в.
Л. Витгенштейном, поздним Тойнби, К. Ясперсом, К. Поппером. Благодаря этому сочинению, мы можем увидеть, что концепция «открытой истории» есть один из видов квалифицированной скептической философии.
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Потребовалось всего 15–20 лет, чтобы партия предстала перед народом как нарушительница
своего программного обещания и началось стремительное скукоживание всякой политической веры.
Миссионистские версии русской национальной идеи, наводнившие страну в последнее
двадцатилетие, грешат смешением программ и идеала. Их создатели, за редким исключением, не понимают, что у программы и идеала разная темпоральность, что план не может не отличаться от ориентира своим историческим реализмом, а сам ориентир не может и не должен
выполнять мобилизационную функцию.
Ответом на нынешнюю ситуацию должна стать культура скептической верификации
упований и надежд, непременно акцентирующая открытость истории и опасность прямых
регрессий к варварству, вызванных износом и крушением амбициозных, искусственно взвинченных ожиданий.
Эта ответственная задача весьма трудна для России, где философский скептицизм издавна принимался с недоверием. Решая ее, мы можем, однако, вдохновляться тем, что первый выдающийся манифест скептико-стоического антиисторицизма был предъявлен миру
русским философом А.И. Герценом в его гениальных очерках «С того берега». В последние
годы это сочинение неслучайно вызывает повышенный интерес у историков русской общественной мысли.
Я думаю, Институт философии сделал бы большое дело, если бы собрал гуманитариев разного профиля вокруг организуемого им (Институтом) фундаментального критико-аналитического исследования, посвященного двадцатилетнему опыту сочинения национальной русской идеи.
Это была бы работа post festum, полет совы Минервы, которая отправляется на охоту в сумерках,
по прошествии бурного дня. Речь идёт о критике, помогающей опомниться, очнуться — выйти
из длительного галлюцинаторного состояния нашей философии истории. О критике, которая
позволила бы повысить реалистичность проектов, претендующих быть программами, а для идеалов открыла бы формат условной, нравственно обоснованной и вместе с тем эстетически свободной утопии, от которой не исходит никакой угрозы утопизма.
*
*
*
В ходе информационного противоборства в конфликтующих идеологиях складываются
сходные, однотипные представления об организации сознания людей, о самой идеологии.
Представления эти можно было бы назвать «вульгарной социологией знания» (в том смысле,
в каком Маркс говорил о «вульгарной экономической науке»).
В ХХ в. социология знания была одной из самых живых и плодотворных теоретических
дисциплин. В её разработке участвовали и такие социологи милостью божьей, как Э. Дюркгейм, и исследователи, отмеченные недюжинным философским талантом (как М. Шелер,
Х. Плесснер и Т.-В. Адорно).
В последнюю четверть века дисциплина эта находится, однако, в тяжёлом состоянии.
Как и прежде, не испытывая недостатка в талантах, она вместе с тем представляет собой говорение без консенсуса — коллаж оригинальных теоретических мнений, податели которых не
только не стремятся к какому-либо критически выверенному единому суждению, но просто
не слышат друг друга. Ситуация усугубляется распространением постмодернистских дискоммуникативных поветрий — режимом перманентного дискуссионного скандала, который
блестяще зарисован Александром Рубцовым в недавних публикациях, посвящённых постмодерну в политике и архитектуре [Рубцов 2015].
Если консенсус где-то ещё и существует, то в справочных изданиях, пособиях и руководствах по социологии знания. В этих компендиумах (кстати, совершенно однотипных у нас
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и за рубежом) и оседают представления, которые я пометил выражением «вульгарная социология знания».
Компендиумы по социологии знания задают ценностно-нейтральное восприятие и понимание идеологии. Ее стандартная дефиниция такова: идеология — это так или иначе концептуализированный набор идей, предлагаемый с интонацией обоснованной истины и санкционирующий либо сохранение status quo, либо, наоборот, отвержение и радикальную перестройку господствующего порядка. Далее говорится, что представления, входящие в идеологию, могут быть как научными, так и ненаучными; как обоснованными, так и необоснованными; как истинными, так и ложными. В целом же она должна приниматься в качестве образования неистинного и неложного (или — столь же истинного, сколь и ложного). От читателя требуют, чтобы он занял по отношению к идеологии позицию постороннего наблюдателя и исследователя.
Авторы социологических компендиумов просто отказываются видеть, что феномен
идеологии интересует отнюдь не только аспирантов, готовящих соответствующие научные
рефераты, но и множество людей, на сознание которых идеологии претендуют и которые
уже находятся под воздействием хотя бы одной из них. Весь дискурс этих компендиумов
подостлан снобистским равнодушием к социально обеспокоенному рядовому участнику общественной жизни, которого часто называют субъектом обычного сознания. За последним
признается психологическая сложность, отображающая сложность породивших его повседневных жизненных обстоятельств. Вместе с тем этому психологически трактуемому сознанию по строгому счёту отказано в способности противостоять (или наоборот — осознанно
следовать) направленному на него все более организованному, все более целенаправленному
потоку массовой информации. В отношении к этому потоку обычное сознание есть беззащитная tabula rasa. Это сознание «простака, встретившегося с обманщиком» (объяснительная модель раннего Просвещения). Это сознание без самосознания, носитель которого не
поднимается до понимания своей вины (или хотя бы совиновности) в отношении разделяемого им заблуждения и неспособен преодолевать его (заблуждение) в качестве самообмана.
Вдумываясь в эту ситуацию, я все больше склоняюсь к выводу, что противостоять нынешней дискурсивно расшатанной социологии знания может только актуализированная
классическая традиция.
Мне нравится формула «модерн — незавершённый проект», которую Юрген Хабермас
бросил в ответ на шабаш постмодернистской риторики. И чем чаще я вижу, как размывается,
размазывается понятие «постклассического», тем больше мне хочется обсудить возможности
«неоклассической позиции».
В теории идеологии (как и в социологии знания в целом) первый из классиков — это
Маркс, хотя «Немецкая идеология» и «Коммунистический манифест» были написаны вовсе
не для теоретиков, культивирующих в себе ценностно-нейтральный объективно-отстранённый взгляд на социально влиятельные идеи. Маркс ориентировал в идеологии лидеров растущего рабочего движения, или, если угодно, радикальных граждански-социальных активистов
тогдашнего обычного сознания.
Прямая актуализация «Немецкой идеологии» (или, скажем, программно-мобилизующей XXIV главы первого тома «Капитала») очевидным образом неэффективна. Карл
Маркс — величайший мыслитель XIX в., но именно поэтому трагическая судьба его учения
яснее всего обозначила, как объективные, непреодолимые видимости этого века подчиняют
себе самую решительную теорию.
Маркс полагал, что имеет дело с капитализмом зрелым, системно завершенным. В действительности он жил и мыслил в эпоху продолжавшегося генезиса капитализма. Именно
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недоразвитость товарно-капиталистических отношений делала эмпирически неопровержимыми такие теоретические декларации Маркса, как
- сводимость всякой тенденциозной искаженности сознания к классово-собственническому интересу,
- закон абсолютного обнищания,
- превращение рабочего класса в класс без собственности,
- понимание свободы от собственности как свободы от идеологических искажений
классового сознания (попытка выдать пролетариат за своего рода «святое сословие», которое
не подвержено никакой греховной тенденциозности мышления, поскольку экономически
«живёт не по лжи»).
Уже к началу ХХ столетия стала видна теоретическая сомнительность этих утверждений. Они были отброшены в революционное движение капиталистически неразвитой России, легли в основу совершенно немыслимой для Маркса «пролетарской идеологии», а затем
в статусе «марксистско-ленинской идеологии, научной в силу своей революционности и революционной в силу своей научности» активно внедрялись в международное коммунистическое движение.
Эта метаморфоза не отменила ни Марксова материалистического понимания истории,
ни такого базисного утверждения его теории идеологии, как зависимость строя идей от строя
социально-экономических отношений. Однако после Второй мировой войны актуализация
этой теории стала возможной лишь с учётом тех оговорок и поправок, которые успел наметить «поздний Маркс», и тех коррекций и творческих экспликаций, которые предложила
неомарксистская и околомарксистская социально-философская мысль.
Давно замеченные ее представители — это Г. Лукач, К. Мангейм, А. Грамши, К. Корш,
Э. Фромм, Э. Блох, Л. Альтюссер. Но нам, российским философам, грех было бы не вспомнить о «московском подцензурном неомарксизме» 1950–60-х гг., о тех, кто, всерьёз продумывая Марксово понимание сознания и мышления, сделал возможной оригинальную «шестидесятническую» редакцию его теории идеологии.
*
*
*
При обсуждении задач нашего Общеинститутского семинара не раз высказывалось пожелание, чтобы его докладчики (особенно люди солидного возраста) предъявляли свои тезисы и аргументы как идеи, выстраданные в личном опыте и опыте своего поколения. Как человек, вот уже шестьдесят лет подвизающийся на философском поприще, я не могу не выполнить этот мемориальный долг. И должен заметить, делаю это с охотой, увлечением и в
полную меру моей основной, историко-философской квалификации.
Напрямую (как иногда говорят, «тематически») я столкнулся с проблематикой критики
идеологий в конце 60-х гг. О ключевых идеях, которые владели мною в ту пору, заинтересованный читатель может составить представление, ознакомившись с Предисловием к книге
«Массовая культура — иллюзии и действительность» [Соловьев 1975: 3–27].
Предисловие это (как и книга в целом) — одно из выразительных свидетельств того,
как российские философы, социологи и журналисты 60–70 гг. справлялись с вызовом стремительно разраставшейся социологии знания.
Но куда более интересным для проблематики философского просвещения, с самого начала заявленной в настоящих очерках, был поколенческий опыт, к которому я оказался причастным десятилетием раньше. Речь идёт о духовном обновлении, начавшемся с никем не
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ожидавшейся дискуссии о предмете философии, которая разгорелась на философском факультете МГУ и получила впоследствии название «московской философской оттепели» 7.
Ни тема, ни сам термин «идеология» не занимали заметного места в рассуждениях инициаторов дискуссии. Но все, что они говорили о сознании и мышлении, о философии и науке, запрашивало «идеологию» в качестве критически и наново продуманного понятия.
Мужественными лидерами дискуссионного обновления были молодые преподавателифронтовики Э.В. Ильенков, В.И. Коровиков и А.А. Зиновьев. Наспех осужденные руководством факультета, заработав ярлык «гносеологов», они были отстранены от преподавания. Однако дискуссия успела обнаружить, что на разных курсах обретается немало пытливых и ищущих людей, которые теперь узнали друг друга. Полемика не прекращалась, и в ней
стало складываться долгосрочное неформальное сообщество. Вновь образующиеся кружки и
собрания «ильенковцев», «зиновьевцев», «щедровитян» (по фамилии Г. Щедровицкого) при
всех концептуальных разногласиях — как покажет время, совсем нешуточных — позиционировали себя в качестве стойких союзников в противостоянии факультетскому официозу. Вся
молодёжь чувствовала себя в обновляющемся проблемном поле, о чем Лев Науменко, на мой
взгляд, лучший биограф Э.В. Ильенкова, на закате XX века скажет так: Ильенков задел всех,
кто хоть сколько-нибудь серьёзно относился к своей профессии. «Одних он „перепахал“,
других „заразил“, третьих — подстегнул» [Науменко 2017].
Я склонен определять дело, затеянное Ильенковым, Коровиковым и Зиновьевым, как
попытку философской реформации марксизма. Над их начинанием смело можно было бы
поставить ренессансно-реформаторский девиз: «Ad fontes!» («Назад к источникам!»). Это
безоговорочно справедливо в отношении Эвальда Ильенкова — ключевой фигуры тогдашнего идейного брожения. С решительностью и энергией, отличавшей экзегетиков-евангелистов
XVI века, Ильенков обратился к первомарксизму. За пару лет до ХХ съезда партии, заявившего о восстановлении ленинских норм жизни, он призвал вернуться к Марксовым нормам
мышления.
Ильенков был проповедником Слова Марксова. Он не только учил увлечённо читать
произведения Маркса. Человек поразительной литературной одарённости, он — и письменно, и изустно — умел мыслить и выразиться как сам Маркс (то же самое можно сказать и в
отношении Ильенкова и Гегеля). Преподаватели, аспиранты и студенты, посещавшие замечательные семинары, которые вёл Эвальд Васильевич, оказывались внутри дискурса, вызывающе отличного от ленинско-сталинской догматики, которую им надо было штудировать. В
свете речевой культуры и самой личности Ильенкова она (догматика) смотрелась как марксизм, отчуждённый от Маркса, и как принудительно заданная «превращённая форма»
самой философии. Тем самым она как бы сама себя укладывала в понятия, которые автор
«Капитала» предусмотрел для определения и осуждения идеологии.
Курьёз усугублялся тем, что догматически выстроенная марксистская философия
(«диамат-истмат»), так кичившаяся своей научностью, вопиющим образом не соответствовала как раз образцу науки, заданному «Капиталом». Это постыдное несоответствие было выставлено на позор «зиновьевцами», или «диастанкурами», — другим (наряду с «ильенковцами») кружковым аспирантским объединением, образовавшимся к моменту факультетской
дискуссии о предмете философии. К «диастанкурам» принадлежали сам Александр Зиновьев, Борис Грушин, Георгий Щедровицкий и Мераб Мамардашвили8.
7

Свое понимание контекста, динамики и ближайших последствий этой дискуссии я совсем недавно изложил
в очерке: Соловьев 2017: 84–109.
8
«Диастанкуры», или «диалектические станковисты», — шуточное наименование, которое Б. Грушин извлёк из Ильфа и Петрова.
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В полуподпольных выступлениях А.А. Зиновьев прямо и дерзко настаивал на том, что
официальный диамат-истмат идеологичен в худшем смысле слова — идеологичен в силу своей явной ненаучности. Подлинно современная философия может быть только «строгой наукой», которой пока еще нет, но которая должна быть и непременно будет построена по логико-методологическому эталону Марксова анализа капиталистической экономики и капиталистического общества.
Если ильенковское возвращение к первомарксизму наводило на воспоминание о Реформации, то модель Зиновьева рождала ассоциацию с научными революциями и такими их
триумфаторами, как Галилей и Эйнштейн.
Все это, вместе взятое, сталкивало «диастанкуров» со сложнейшим вопросом о возможном отношении запланированной ими «философии как строгой науки» к классическому философскому наследию.
Ни Зиновьев, ни Грушин, ни Щедровицкий не утруждали себя основательным изучением философской классики и не намеревались сделаться историками философии ex professo.
Задача преодоления историко-философской некомпетентности «диастанкуров» легла на плечи Мераба Мамардашвили.
На момент факультетской дискуссии о предмете философии это аспирант первого года
обучения, с ученической почтительностью относящийся к Зиновьеву как наставнику и лидеру. В начале шестидесятых — уже совершенно самостоятельный мыслитель и все более авторитетная фигура внутри «московского подцензурного неомарксизма». Он увлечён Марксом, с преданностью прозелита разделяет его идеи и видит в нем пример безупречной исследовательской смелости. Он соперник Ильенкова и занят одной с ним темой: сопоставлением
гегелевской и Марксовой логики.
*
*
*
В литературе последних лет Ильенков и Мамардашвили обычно противопоставляются
друг другу. На этом пути найдены увлекательнейшие объяснительные модели, и все-таки он
представляется мне неправильным. На мой взгляд, сегодня как никогда важно обратное: поиски родства и единства во взглядах Эвальда и Мераба. Это особенно существенно, когда
дело касается понимания идеологии.
1. Прежде всего хочу акцентировать, что оба они трактовали идеологию как социально
взращенное ложное сознание, оба пользовались выражением «идеология» всегда и только
как пейоративом (осудительно негативным понятием), сохраняя исходную семантику Маркса. И для Эвальда, и для Мераба выражение «научная идеология» (которое, кстати, у нас, в
России, одним из первых употребил Ленин и которое по сей день гуляет из публикации в
публикацию) было семантической нелепостью 9. Оба, как Ильенков, так и Мамардашвили,
лингвистически утверждали тем самым, что философски грамотный анализ идеологий не может не быть критикой.
2. Мамардашвили сразу принял и в дальнейшем высоко ценил решительное различение
«идеального» и «субъективно психического» и в 60-е гг. мог бы подписаться даже под нарочито упрощенными декларациями Ильенкова, типа: идеальное не в нас, не под нашей череп9

Курьёзность такого словоупотребления стала хорошо заметной в девяностые годы. В 1997 г. я писал: «С
поста господствующей идеологии марксизм в России ушёл нераскритикованным. Его едва успели освистать
вдогонку. Коммунистическая утопия лишилась доверия, но категории и объяснительные модели исторического
материализма по-прежнему владеют умами. Понаблюдайте за понятием „идеология“, проследите какой кондовый ленинско-сталинский смысл сохраняется за ним даже в эталонно-демократических текстах. По-прежнему
толкуют о „научной идеологии“, об „идеологической работе“, об „идеологическом вооружении“ правового государства. По-прежнему религию называют идеологией (ту самую религию, в храмах которой уже выстаивают
Пасху со свечами)» [Соловьев 1998: 117].
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ной коробкой, а всегда уже вне нас. Сам он подводил идеальные образы под предикат
«объективные мыслительные формы».
Есть глубокое родство между «идеальным», как оно трактовалось Ильенковым, и «формой», как она осмыслялась в книге Мамардашвили «Форма и содержание мышления», увидевшей свет в 1968 году.
Форма у Мераба не просто являет содержание, она его объемлет, облекает, обрамляет.
Форма, пишет он, держит содержание в качестве со-держимого (далее появляется вполне
грузинская по ассоциациям метафора обруча, что скрепляет бочку с вином). В культуре форма имеет смысл нормативной рамки. И то же значение Ильенков в своих рассуждениях о
культуре сообщает «идеальному».
Переходя к теме идеологий, Ильенков, как многие, конечно, помнят, разделяет идеальные образы на «идолы» и «идеалы». У Мамардашвили этому соответствует разделение
«объективных мыслительных форм» на «нормальные» и «превратные», которые уже не держат содержание, а либо стесняют, либо распускают его. Самое широкое применение находит
Марксово понятие «превращённых форм». Работая с ним, Мамардашвили вводит целый
комплекс квазиструктуралистских констатаций, имеющих смысл только на проблемном поле
идеологии. Это «предметные кажимости сознания», «устойчивые и неразложимые предметности сознания», «квазипредметные образования, в которых одно репрезентирует другое и
выдаёт себя за другое», «натурализация знаков значения», «обратное присвоение сознанием
проекций и объективаций, совершившихся независимо от индивида», «смещение социального значения на побочные, физические свойства предметного тела» [Мамардашвили 1990:
303, 305, 306].
Таковы структурные характеристики стандартно-принудительных умственных образований. Так живут идолы из царства «объективных мыслительных форм».
3. Общим для Ильенкова и Мамардашвили было их пристальное внимание к категории
«видимости» (Schein), которую немецкая классическая философия противопоставила просветительскому концепту [субъективного] заблуждения.
Речь идет об обмане, за которым нет уличимого обманщика, который непременно требует таких предикатов, как «объективный» и «естественно заданный».
Категория видимости легче всего разъясняется через феномен миража, кажимость которого принципиально отличается от кажимости бреда, грёзы, субъективной фантазии и ставит примитивных различителей материального и идеального перед курьёзными трудностями10.
Эпистемологический интерес к миражам родился тогда же, когда появилось само выражение «идеология» (во времена Антуана Дестют де Трасси и Наполеона). Философская публицистика объявила войну миражам, но, разумеется, не просто природным (оптическим), но
социокультурным, социальным и, наконец, экономическим. Шедевром такой публицистики
можно считать знаменитый пассаж о товарном фетишизме, вышедший из-под пера Маркса.
Этот фрагмент «Капитала» стал стартовой площадкой для многих контридеологических рассуждений, развернутых Ильенковым и Мамардашвили.
Видимости в их понимании — это основное социальное сырье принудительно насаждаемых идеологических концепций — подножный корм идеологов.
10

Где-то в восьмидесятых годах у меня в гостях был самый давний из моих друзей-коллег — Ю.М. Бородай,
которого я склонен считать мудрецом от рождения. Компания смотрела по телевизору научно-популярную
передачу о миражах. Когда на экране над раскаленным асфальтом шоссе появилось озерцо с обольстительной
зеленью на берегу (оазис), Юрий Мефодьевич ткнул пальцем в экран и запустил туда ленинское определение
материи: «Вот объективная реальность, данная нам в ощущении!».
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Человек вовсе не «чистая доска», на которую идеологи-теоретики или идеологические
агентства (сколь бы внушительными ни выглядели сегодня эти последние) наносят все, что
им вздумается. Ум человека как общественного существа всегда уже загрунтован, и значительную часть этой грунтовки составляют обманы, порождаемые самой социальной действительностью. Той, которую люди не только воспринимают и отражают, но ещё и претерпевают в качестве субъектов, встроенных в нее всем своим сознанием11. И идеологи-теоретики, и
идеологические агентства, если внимательно вглядеться в их практику, фиксируют, взращивают, удобряют и обрабатывают стихийно складывающиеся обманы.
Но именно поэтому результаты основательной «идеологической обработки» невозможно просто «счистить с ума»: удалить хирургическим ножом просветительства, снести сокрушающей полемически-агитационной атакой. Действительно влиятельные, на объективных
видимостях установленные массовые идеологии продолжают жить — и возрождаются в новых концептуальных облачениях — до той поры, покуда живут нужды и тяготы, причуды и
превратности самого породившего их социального бытия.
4. Ильенков и Мамардашвили сходились в признании того, что наиболее адекватной
формой самостоятельного ответственного мышления является занятие философией. Оба видели в нем условие возможности осознанно критического отношения к идеологиям.
Вместе с тем оба они с ещё небывалой остротой обозначили коварную двусмысленность самого выражения «занятие философией» — дали понять, что за ним кроется непримиримая оппозиция философии, как она понималась и культивировалась веками, и наличной
псевдофилософии, эрзац-философии, представленной партийно-просветительским «официозом диамат-истмата»12.
Последний не только не противостоит идеологиям, но представляет собой десятилетиями
отрабатывавшийся эталон самой философии как идеологии.
*
*
*
В удивительном очерке «Маркс и западный мир», готовившемся в 1965 г. для зачтения
на международном философском конгрессе во Франкфурте, но опубликованном лишь в
постсоветское время, Э.В. Ильенков отваживается на следующую констатацию, в общем-то
элементарную, но невозможную в отечественных подцензурных изданиях: в СССР «марксизм впервые утвердился в качестве официально узаконенной идеологии» [Ильенков 1991:
157].
Хронической болезнью этой идеологии сделался догматизм, в котором, по мнению
Эвальда Васильевича, сказывалась и сказывается неизжитость «ещё добуржуазных, докапиталистических форм регламентации жизни, имевших в России силу традиции» [Там же: 158].
Философы-догматики подбирают и выдумывают понятия, которые позволяют, подобно цементному раствору, скреплять «составные части» идеологически выстроенного сооружения.
Я не помню другого человека, который бы в 60–70-е годы относился к «официозу диамат-истмата» с такой же неприязнью, обеспокоенностью и методичным презрением, как
Эвальд Васильевич. Наименования «диаматчик», положенного ему по месту работы (по названию институтского сектора), он не переносил; в известной беседе с М.А. Лифшицем просил понять, что «исповедует вовсе не истмат, а материалистическое понимание истории».
В статье «Философия и молодость» наводил читателя на мысль, что сегодняшние «начётчики
11

«Встроенность сознания в бытие» — важнейшая констатация и понятие теории сознания, продумывавшейся М.К. Мамардашвили в 60–70 гг.
12
Выражение, найденное Львом Науменко в очерке «Эвальд Ильенков: портрет в интерьере времени» [Науменко 2017].

Философия как критика идеологий

31

от философии» — это наконец-то найденное наглядное пособие к стародавнему народному
понятию «учёный дурак».
Статья «Философия и молодость», написанная Э.В. Ильенковым в середине 60-х годов,
удивительно интересна. Ее заголовок и зачин располагали ожидать, что автор будет рекомендовать возможно более раннее увлечение философскими занятиями. На деле основная интенция статьи — это критическое предостережение. Ильенков готовит молодого читателя к
осмотрительному различению действительной философии и ее расхожих подобий, а затем с
предельной прямотой говорит ему: «Надо знать, что ты глотаешь, чтобы потом крепко не пожалеть». Надо быть готовым к тому, что философия и философский ширпотреб окажутся похожими друг на друга, «как шампиньон и бледная поганка» [Там же: 28].
Каковы приметы опасных подобий философии, претендующих на овладение юными
умами (шире говоря — приметы философии как идеологии)? Ильенков обозначает по
крайней мере две из них.
Первая — это культивирование благих упований, которого подлинная философия никогда себе не позволяет.
В царстве официозного диамат-истмата молодой человек, который решил заняться философией, раньше всего встретит «бездумный оптимизм». Эвальд Васильевич находит для
него разъяснение, поразительное по простоте и точности: «оптимизм до первой беды» [Там
же: 19]. Напомню, что формула эта была предъявлена вскоре после оглашения новой программы КПСС, погружавшей всю советскую идеологию в атмосферу беспросветно благостных обещаний.
Другая стойкая примета расхожих подобий философии — это позиция и стиль ментора,
вкладывающего в головы людей готовое и расфасованное знание. Критика менторства проходит сквозь все наследие Э.В. Ильенкова, и, пожалуй, никто другой в отечественной философии ХХ века не проводит ее с такой же страстью и таким же упорством. Десятки фрагментов ильенковского текста смотрятся как экспликации (порой совершенно неожиданные) замечательной метафоры Плутарха: учитель должен не просто влить свои знания в ученика,
как воду в сосуд; он должен своим факелом зажечь в ученике его собственный огонь.
Важнейшее измерение менторства — пристрастие к формальной логике.
Сегодня, из десятых годов XXI века, отзывы Ильенкова о формальной логике смотрятся как негативная логическая характеристика догматизированного марксизма и даже идеологического языка вообще. Эвальд Васильевич видит в формальной логике питомник и оператор умственной канцелярщины, формальный каркас просвещения, выхолощенного до авторитарного просветительства. Как и другие тогдашние защитники «диалектической логики»,
он считает единственно законным делом «формальных логиков» то, что, в общем-то, является всего лишь факультативным их занятием (логическое редактирование готового знания) 13.
Ильенков просто отказывается замечать важнейшую, критико-аналитическую интенцию логики — ее способность развенчивать и выбраковывать софистические умственные построения и стихийно вызревшие (чаще всего романтические) спекуляции. Он как бы откладывает
эту работу на будущее — на время, которое наступит по завершении сколько-то успешной
антидогматической атаки.
Критикуя формальную логику, Ильенков талантливо актуализирует гегелевское наследие. И то же надо сказать обо всем его публицистическом осуждении менторства: оно выстроено на фундаменте теории образования, очерченной в «Феноменологии духа». Последнее давно зафиксировано в нашей историко-философской литературе. Мне хотелось бы при13
Формальная логика «изучает законы и формы следования одной готовой мысли (суждения) из других»
[Копнин 1960: 177].
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влечь внимание к другой, мало изученной и редко обсуждаемой теме — к вопросу об отношении Ильенкова к Канту.
Непримиримое отношение к менторству, столь выразительно высказанное в «социально-педагогических» сочинениях Ильенкова, не могло конституироваться без глубокой
симпатии к ключевым кантовским понятиям.
Философия как идеология тяготеет к тому, чтобы найти и взрастить среди людей «чистых репродуктивов» [Ильенков 1991: 22]. «Традиционная философия в лице лучших своих
представителей», к каким бы направлениям и партиям они ни принадлежали, остается верной великому предостережению Гераклита: «Многознание уму не научает». Она, пишет далее Эвальд, ищет и взращивает в людях автономию мышления — «„силу суждения“, как назвал когда-то эту способность Кант» [Там же: 21]. Ильенков видит здесь основную дефиницию ума. «Ум, — заявляет он, — резонно определить как способность суждения (курсив
мой. — Э.С.)» [Там же: 25].
Меня удивляет и печалит то обстоятельство, что Эвальд, судя по всему, не был знаком
со статьей Канта «Ответ на вопрос: что такое просвещение?». Ни в одном из его сочинений я
не встретил ссылки на эту выдающуюся журнальную публикацию 1784 г., породившую десятки интереснейших откликов и по сей день пребывающую в поле актуальной полемики 14.
Вместе с тем Ильенков как бы рвется навстречу кантовскому тексту, как бы пытается разъяснить его и развить.
В своем манифесте «истинного просвещения» Кант, если помните, ставил всю практику обучения мышлению под известный древнеримский девиз «Sapere aude!» («Имей мужество мыслить сам!»); он предполагал в слушателе и читателе совершеннолетнего реципиента
(отстаивал в обучении «презумпцию совершеннолетия», если говорить философско-правовым языком); он утверждал просвещение в противовес просветительству в узком смысле
слова, то есть менторству и авторитарному назиданию. Их исходный смысл помечен у Канта
глаголом «leiten» («руководить»).
В очерке «Философия и молодость» (и ещё в двух-трех публикациях, близких ему по
времени и по теме) Ильенков проигрывает все эти кантовские мотивы. «Ум, — заявляет
он, — это умение, которое каждый человек может и должен воспитывать в себе сам и которое даром не дается» [Ильенков 1991: 21].
Обращаясь к богатейшему потенциалу русского языка, Эвальд Васильевич предъявил
констатацию, которая наверняка радостно поразила бы Канта: «В русском языке „ум“ одного
корня со словами „умение“, „умелец“» [Там же].
«Умение» в понимании Ильенкова — это личностно неповторимый и лишь через личность формируемый задаток. В полном развитии — трудами наработанный талант.
«Ум» — не что иное, как всеобщность умения, способность к самочинности суждения
и действия, которую общество должно равным образом предполагать в каждом и без которой
талант не развивается ни в ком.
Обсуждая работу А.И. Мещерякова и его коллег, организаторов замечательного загорского эксперимента по формированию высших психических способностей у слепоглухих детей, Эвальд пишет фрагмент, похожий на послание, которое предназначено для отправки из
ХХ века в XVIII, из Москвы в Кенигсберг. Вновь используя удивительную выразительность
русского языка, он выявляет глубокую проблемность глагола «руководить» (неслышную в
немецком «leiten», к которому привлёк внимание Кант). Один из возможных буквальных
смыслов глагола «руководить» — «водить чужой рукой». Но это как раз та буквальность, с
14
См. об этом подробнее: Мотрошилова 2016: 35–70. Ильенкова отчасти оправдывает то обстоятельство, что
в русском переводе статья «Ответ на вопрос: „Что такое просвещение?“» появилась лишь в 1966 г., в шестом
томе кантовских сочинений.
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которой начинается воспитательное ознакомление слепоглухих детей с предметностью.
Требуется тысячекратное повторение «руковождения», чтобы встреча с нею произошла и от
ребёнка поступил первый коммуникативный отклик — первый намёк на самостоятельность. «Как только такой намёк появился, — восклицал Эвальд, — сразу же ослабляй, педагог, руководящее усилие! В этом первая заповедь педагогики „первоначального очеловечивания“, имеющая принципиальное значение не только для воспитания слепоглухонемого» [Там
же: 37].
Да, речь идет о возрастной психологии в целом, универсальную и ключевую проблему
которой Кант в своей гениальной статье о Просвещении обозначил понятием совершеннолетие. С публицистической страстью Ильенков откликается на центральную тему нечитанной
им публикации Канта: несовершеннолетие по нашей собственной вине. «Неумеренный руководящий нажим взрослого, не считающийся с уже возникшей самостоятельностью ребёнка,
тормозит процесс психического развития», — предупреждает он. «Не слишком ли часто, мы,
взрослые, продолжаем своими руками делать за ребёнка и вместо ребёнка многое такое, что
он уже мог бы делать сам?» Стоит ли после этого удивляться, что воспитателям приходится
«всю жизнь опекать воспитанников, водить их за руку»? Стоит ли сокрушаться (или, наоборот, по-диктаторски ликовать) по поводу того, что общество переполнено массой «удоборуководимых» [Там же: 38–39]?
Формирование неповторимого умения в отдельном человеке и развитие ума как всеобщей способности ответственного суждения — таков базис предложенной Э.В. Ильенковым
неомарксистской концепции общественного идеала. Заявленная в статье «Философия и молодость», она получает многоплановую развёртку в бестселлере «Об идолах и идеалах», появившемся в 1968 г. Пользуясь лексиконом самого Эвальда Васильевича, можно сказать, что
он отстаивал «философско-педагогическое» прочтение образа коммунизма, предложенного
Марксом. Кантовские понятия «способности», «таланта» и «личности» сделались при этом
ключевыми. Коммунистическое общество, отчеканивает Ильенков, — это просто «условия,
внутри которых талантливость и одарённость были бы нормой, а не счастливым исключением из нее. Естественным статусом человеческого существования» [Там же: 29]. Коммунистическое равенство имеет в виду прежде всего систему образования, обеспечивающую равный
доступ ко всем богатствам культуры и превращение последней «в личное достояние, личную
собственность».
Нужно оживить в памяти шестидесятые годы, чтобы увидеть, какое идеологическое
напряжение скрывалось за этими формулировками.
Коммунизм, обещанный уже живущему поколению советских людей — поколению,
все острее осознававшему проблему пустеющих прилавков, — с идеологической принудительностью превращался в мечту об обществе потребления, хотя бы и коллективистского.
Проекты распределения потребительских благ между членами коммунистических коллективов столь же принудительно тяготели к казарменным упрощениям. В «литературе по научному коммунизму», которая после XXII съезда партии росла как на дрожжах, формула «каждому по потребностям» все чаще сводилась к идее пристойного отоваривания трудящихся по
рецептам народного государства. Э.В. Ильенков решительно порывает с этим образом мысли.
Формулы «каждому по потребностям» он, насколько мне известно, в печатных своих
работах просто не вспоминает, а в частных беседах определяет ее как вульгарно-экономическую.
Сохраняется идеал безгосударственного социального устройства (коммунизм, настаивает Эвальд, — это прежде всего коммунистическое общественное самоуправление).
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На место благосостояния в значении потребительского достатка встает приобщение к
богатству культуры.
К оппозиции частной и общественной собственности (двух противостоящих друг другу
форм обладания) добавляется удивительная категория «личной собственности», коннотацией
которой могут быть лишь «освоение» и «достояние». («Личная собственность» — новаторская по характеру категория, которая может с полным основанием называться неомарксистской.)
Коммунистический идеал Ильенкова отдалён (дистанцирован) от социализма не в
меньшей степени, чем в кантиански корректных программах ранней западноевропейской социал-демократии. Эвальд Васильевич акцентировал эту временную дистанцию с помощью
следующей (опять-таки «философско-педагогической») декларации: царство благосостояния
(оптимального удовлетворения человеческих потребностей) наступит не раньше, чем
«расширение духовного багажа сделается для большинства людей потребностью и основным жизненным интересом» [Там же: 30]. Говоря языком Канта, Ильенков вводил для «коммунистического строительства» формулу условия возможности. Речь шла о глубинной перестройке существующего сознания — о духовной реформации, которая очевидно немыслима
в качестве краткосрочного социально-исторического преобразования. Она требует нескольких людских поколений.
Вместе с тем ильенковское прочтение Марксова образа коммунизма ни в коем случае
не принадлежало к разряду романтических мечтаний, проектируемых в «туманную даль» и
ничего не требующих от уже живущего поколения. Равенство условий для подхватывания и
развития таланта; признание ненормальности такого явления, как регулярное воспроизводство умственной односторонности и умственной неразвитости; стремление к преумножению духовно-интеллектуальной личной собственности — все это (пусть под иными названиями) к концу шестидесятых годов уже сознавалось как настоятельная задача обновляющейся системы образования.
Идеал коммунизма, отстаивавшийся Ильенковым, был «сверхпрограммным» и все-таки
обязующим идеалом-ориентиром, но не для «коммунистического строительства», а для начавшейся реформы советской школы. Эвальд вооружал отечественную педагогику неомарксистской философской верой — верой в природную нестесненность человеческого умения,
ума и таланта. Развёртывая эту веру в форме глубоко оригинального размышления о коммунистическом будущем, он задавал ряд вполне реалистичных (и по сей день значимых) общих
установок социальной политики. Одна из них — идея приоритета совершенствующейся системы образования над другими запросами и факторами модернизации.
И, конечно же, «философская педагогика» Ильенкова была прямым ориентирующим
пособием для живой части «учительского сословия» — для весьма многочисленных в 60-е
гг. педагогов-новаторов, лучше, чем кто-либо, видевших ущербность догматизма, бездумного оптимизма и менторства.
А был ли сам Эвальд Васильевич педагогом-новатором? Попытался ли испытать на
практике установки, которые убеждённо отстаивал?
*
*
*
В пору работы на философском факультете МГУ Эвальд Васильевич, как я уже упомянул, славился своими незаурядными учебными семинарами. По суждению А.Г. Новохатько,
обобщающего впечатления тех, кто их посещал, главное стремление Ильенкова как преподавателя состояло в том, чтобы «придать сознанию [слушателя] сознательный характер».
Эвальд Васильевич учил «грамотно задавать вопросы», «спорить, а не пререкаться»,
«выявлять противоречия и искать их».
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Обращаясь к классическому философскому наследию, он «побуждал к самостоятельному чтению текстов, провоцировал повторное обращение к ним… Обсуждение идей великих
мыслителей непременно выливалось в разговор о проблемах, которые тревожат людей сегодня». Ильенков настраивал на то, чтобы участники семинара, не робея, «пытались взглянуть
на мучившую их проблему глазами Спинозы или Фихте» [Новохатько 1991: 5, 11–13].
Но, пожалуй, самая выразительная и точная характеристика Ильенкова как преподавателя была найдена Л.К. Науменко: Эвальд Васильевич, читаем мы, «говорил так, словно
впервые, здесь, на кафедре, задумался над проблемой». И мыслители прошлого, о которых
он рассказывал, «были никак не объектами, а именно субъектами и занимались они одним
делом, советуясь, споря, помогая и поправляя друг друга» [Науменко 2017].
Старший преподаватель кафедры ИЗФ, на семинары которого люди приходили для
прояснения самых насущных для них вопросов, выводил их из мира начётнической рутины в
мир живой и вечно современной философской дискуссии. Для десятков молодых преподавателей, аспирантов и студентов семинары Ильенкова стали первым очагом историко-философской эмансипации от философии как идеологии.
Я не исключаю того, что, выдворив (в 1955 г.) преподавателя Ильенкова, тогдашнее факультетское руководство, если говорить о будущем, лишило Московский университет одного из самых выдающихся мыслителей-педагогов.
Я также глубоко сожалею о том, что в семидесятые годы сам Эвальд Васильевич не попытался выступить в Москве (или в Новосибирске, куда его приглашали) с комплексом свободных лекций о философии.
Инициатива такого философского просвещения («просвещения без просветительства»)
блестяще удалась Мерабу Мамардашвили.
*
*
*
О лекциях Мамардашвили, которые в 70–80-х годах читались в ряде академических и
учебных институтов Москвы и Тбилиси и составили бы, если объединить их печатные тексты, увесистый фолиант, ходили и ходят легенды. В метких и ярких суждениях нет недостатка. Вместе с тем бросается в глаза, что оценки большинства почитателей лекционного таланта Мераба подчинены броской метафоре, родившейся где-то в начале 90-х годов: «грузинский Сократ».
Искусство Сократа — это, как известно, искусство диалога, и многие из вчерашних
слушателей мерабовских лекций пытались представить их как образец «диалогического мастерства». В действительности диалоги на лекциях Мамардашвили случались крайне редко
(споры возникали уже за стенами лекционной аудитории и порой… длились годами). Формально говоря, Мераб как лектор был монологичен, более того — вызывающе монологичен,
хотя речь его не имела никакого отношения к дидактике. Сам он определял ее как сознание
вслух [Мамардашвили 1990: 32, 57]. Это было вынесенное на публику кабинетное одиночество, когда лектор предъявляет слушателям самоё «работу думания», «мысль в ее исполнении» [Там же: 30].
Было бы неверно утверждать, будто Мераб не готовился к лекциям. Основательно готовился — я был тому свидетелем. Вместе с тем его лекции никак нельзя назвать заготовленными. Он позволял своей мысли течь непредвиденно и, случалось, только в аудитории впервые находил решение прежде задуманной проблемы. Но как раз это зажигало в слушателе
встречную мысль, вызывало эффект понимания, которого Мамардашвили прежде всего добивался. «Помочь акту мысли родиться — вот дело философии, выполнив которое она может
отойти в сторону и замолчать», — зафиксировал он в «Записной книжке (1970)» [Встреча …
2016].
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Важной составляющей этого прилюдного умственного поиска было обращение к классическим философским текстам. Великие мыслители вызывались на помощь «попроблемно»
и в качестве «вечных современников»: никакое положение «на лестнице времени», никакая
«кумуляция учений» во внимание не принимались. И оказывалось, что именно такое обращение с наследием обеспечивает максимальное воздействие на мировоззренчески обеспокоенного слушателя и наилучшим образом утоляет пробудившийся в нем философский интерес.
Мераб не стремился обзавестись школой — учениками и последователями. Скорее заботился о том, чтобы с его помощью каждый из слушателей отыскал среди философов-классиков своего собственного, неповторимо мудрого собеседника и учителя.
В организации своих оригинальных лекционных курсов Мамардашвили был несомненным наследником Ильенкова. Замечательная характеристика Эвальда Васильевича как преподавателя, вышедшая из-под пера Л.К. Науменко и только что мною процитированная, может быть без единой поправки наложена и на Мераба Константиновича.
Ильенков и Мамардашвили сходятся, далее, в определении главных примет философии
как идеологии. Первой из них Ильенков, если помните, считал «бездумный оптимизм», «оптимизм до первой беды». У Мамардашвили этому соответствует беспощадная критика надежд, энтузиастических состояний, романтичных мобилизующих упований (как оказалось —
профилактическая прививка от перестроечной эйфории).
Сильвана Давидович (итальянский театральный и литературный критик) свидетельствовала: Мамардашвили ненавидел слово «надежда». Он ассоциировал надежду с ощущением, что завтра придёт нечто такое, что избавит тебя от необходимости сейчас, сию минуту
сделать то, что ты должен сделать для реализации своей судьбы.
Вторую стойкую примету философии как идеологии Ильенков видел в менторстве.
В лекциях и публикациях Мамардашвили мы находим проработанный аналог этой темы,
хотя осмысляется она в терминах, никогда не использовавшихся Ильенковым и ильенковцами.
Менторство в понимании Мераба зиждется на гипостазировании рациональных очевидностей. Таково важнейшее измерение «классической рациональности». На мой взгляд, в
критико-полемическом построении Мамардашвили это понятие изоморфно понятию «формальная логика» у Ильенкова. Поначалу (1970–1971) «классическая рациональность» была
предъявлена как парадигма «классической [буржуазной] философии».
Речь шла о характерной для всей эпохи Просвещения уверенности в том, что, «выделяя
рационально очевидные образования в составе внутреннего опыта, мыслящий индивид одновременно усматривает и основные, фундаментальные характеристики мира „как он
есть“»15.
Сама того не подозревая, классическая философия XVII–XVIII вв. готовила себя к
превращению в идеологию, ибо конституировалась как абсолютная инстанция единоразумного «самосознания вообще» [Мамардашвили, Соловьев, Швырев Указ.соч.: 136–140]. Рождалась «убеждённость в том, что голова интеллектуала есть особое, богом освященное место, где мир раскрывает свои последние тайны, претворяется в знание, представительное и
абсолютное» [Там же: 152]. В итоге само общество мыслилось как разделённое «на созна-

15

См.: Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классическая и современная буржуазная философия (опыт эпистемологического сопоставления) [ Мамардашвили 2010: 136]. Будучи одним из авторов этой статьи, я выделяю и цитирую только фрагменты, написанные М.К. Мамардашвили. Общую историко-философскую оценку статьи я оставляю на будущее, соглашаясь с ее исходной характеристикой, данной Н.В. Мотрошиловой [См.: Мотрошилова 2012: 269–274].
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тельное меньшинство и бессознательную массу, опекаемую этим меньшинством от лица
„Истины“, „Добра“, „Красоты“, „Человека“, „Истории“, „Прогресса“»16.
Эти тексты Мамардашвили (пожалуй, самые впечатляющие и яркие в отечественной
философской публицистике начала 70-х годов) — тексты, восстанавливающие против элитарной опеки, звучали как «второй голос» к гневной мелодии Ильенкова, осуждавшего догматическое наставничество. Работая над ними, Мераб нашёл простое и точное определение
самого идеологически-философского дискурса: «Мысль производится абсолютно и однозначно — за других и для других — и транслируется пассивному приёмнику, осваивающему
готовые, завершённые духовные образования» [Мамардашвили, Соловьев, Швырев: 169].
Читая это, нельзя было не подумать о «философской педагогике», которую вынашивал
Эвальд Васильевич.
Но не только о ней. Встретившись с выражением «мышление за другого», квалифицированный историк философии не мог не вспомнить о Канте и его статье «Ответ на вопрос:
что такое просвещение?».
Рассуждая об опекунстве, Кант-публицист иронически восклицал: «Ведь так удобно
быть несовершеннолетним! Если у меня есть книга, думающая за меня (курсив мой. — Э.С.)
<…> то я не нуждаюсь в том, чтобы утруждать себя». Рядом с «книгой, думающей за меня»,
он ставил «духовника, совесть которого заменяет мою» [Кант 1994b: 127].
Так же, как и Эвальд Ильенков, Мераб Мамардашвили в начале 70-х ещё не знает статьи
«Ответ на вопрос: что такое просвещение?». И так же, как Ильенков, всем смыслом своих текстов устремляется к основной идее этой статьи — идее автономии и умственного совершеннолетия. В восьмидесятых он встретит русское издание статьи как давно ожидаемую, в нем самом
уже созревшую философскую декларацию. Текст Канта он проаннотирует поразительно кратко
и точно, эталонно для мирового кантоведения: «Просвещение есть чисто негативное понятие,
т. е. понятие, не обозначающее какую-либо совокупность позитивных знаний, которые можно
было бы просто распространять и передавать 17. Просвещение, говоря словами Канта, это взрослое состояние человечества, когда люди способны думать своим умом и поступать, не нуждаясь
для этого во внешних авторитетах и не будучи водимыми на помочах. Так спрашивается: просвещены ли мы?» [Мамардашвили 1990: 149].
*
*
*
Э.В. Ильенков и М.К. Мамардашвили едины в понимании «истинного просвещения»
(термин Канта) и роли философа в раздувании и поддержании этого социокультурного критико-идеологического очага. Последнее чрезвычайно важно.
Вместе с тем нельзя не заметить, что в отстаивании этого единого понимания Мамардашвили более решителен, более радикален.
В 70-е годы Эвальд Васильевич считал, например, вполне допустимым, чтобы ильенковцы участвовали в преподавании официального, кафедрального диамата, шаг за шагом —
пусть прикровенно и с хитростями — отвоёвывая пространство для разъяснения и утверждения своей теоретической программы.
Мераб Мамардашвили настоятельно рекомендовал своим приверженцам отказаться от
обучения студентов кафедральному диамату и истмату. Насущный хлеб следует зарабатывать преподаванием истории философии и логики или в журналах, издательствах и НИИ. Чи16

В статье с прекрасным названием «Маркс без марксизма (Мераб Мамардашвили в 60-е гг.)» Виктория
Файбышенко выразит это так: «классическая модель сознания, прозрачного для самого себя и потому могущего
судить мир» [Встреча: Мераб Мамардашвили — Луи Альтюссер: 90; Ср.: Mannheim 1929: 6–7].
17
Я позволю себе так разъяснить эту важную констатацию Мамардашвили: просвещение, а не просветительство.
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тать же философию позволительно только в кружках или в формате спецкурсов, которые могут посещать те, кто действительно этого желает.
В 1989 г. он обнародовал полный смысл этой давно продуманной позиции. В ситуации,
когда кафедральный диамат-истмат обнаружил свою полную теоретическую негодность —
когда стали срочно лепиться проекты его «коренной перестройки», — Мераб заявил, что вся
эта «философская учёба» никакой перестройки не заслуживает. На вопрос «что с этим делать?», говорил он, «я бы ответил так: „Ничего не делать!“ <…> Только начни — и тотчас
будешь вовлечён… в реанимацию окоченевших, отживших представлений, и ни во что это
не выльется, кроме очередной схоластики и дробления костей <…> Делать же нужно свое
дело, а для этого следует признать право на индивидуальные формы философствования. И
чем больше появится людей с личностным опытом философствования, читающих свободные
философские курсы (курсив мой. — Э.С.), тем скорее оздоровится атмосфера в стране, долгое время находившейся под давлением унифицированных идеологических структур» [Мамардашвили 1989: 115–116].
Расхождение между Ильенковым и Мамардашвили яснее всего обозначилось в обсуждении вопроса о судьбе идеологий.
Эвальд Васильевич не ставил под сомнение марксистский «формационный» стандарт:
идеологии возникают вместе с делением общества на классы и будут жить до тех пор, пока
существуют классовые конфликты; по мере приближения к бесклассовому обществу они
отомрут.
Мераб Константинович уже в начале 70-х публично высказал иную точку зрения. То,
что «ложное сознание есть продукт деления на классы… и появляется при делении общества
на классы», говорил он, «мне не кажется правильным». Работы позднего Маркса позволяют
увидеть, что он «шире понимал ложное сознание». Маркса интересовала «функциональногенетическая роль [последнего] в общественной структуре». — «Понятие „ложного сознания“, с точки зрения Маркса, применимо и к доклассовому обществу, традиционному или
ритуально-фетишистскому». Конечно, ложное сознание ещё не выделено здесь в «особое социальное образование»18. Но ведь «в случае примитивного общества мы говорим о сознании
[просто] как о языке реальной жизни». «Термин „ложное сознание“ в смысле идеологии, —
заключает Мамардашвили, — гораздо шире, чем общество, имеющее классовое деление»
[Встреча…: 51].
Эта констатация сразу наводила на мысль о том, что идеологии выходят за рамки
классового общества в пространство не только прошлого, но и будущего. На редколлегии
центрального философского журнала, в сложнейшей идеологической обстановке начала 70х гг., Мераб Константинович не мог этого озвучить. Однако участники заседания (Б.А. Грушин, Ю.А. Замошкин, В.А. Карпушин) хорошо расслышали непрозвучавшую тему.
*
*
*
Где-то к 1975 году в советском обществе иссякла надежда на приближение бесклассового общества и отмирание идеологий. Стало ясно, что «конца идеологий» придётся ждать…
без конца. Социального устройства, не нуждающегося в идеологии, не увидит не только «нынешнее поколение советских людей», но и поколения грядущие, которые, скорее всего, мало
будут от него отличаться. «Конец идеологий» лежит за пределами социально предвидимого
будущего. Он не более, чем «мечта отцов», революционеров-ленинцев, и как таковой уже не
может войти ни в какие программы реального действия (экономического, социального, политического) даже в значении ориентира.
18
Мераб, мне думается, имеет здесь в виду его доктринальное и институциональное («надстроечное»)
оформление.
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Этот декаданс социальных ожиданий был по-разному воспринят и пережит Ильенковым и Мамардашвили.
Сознание того, что идеология (в частности и прежде всего догматизированное марксистское учение) вовсе не собирается сходить с исторической сцены, было одним из ферментов тотального отчаяния Ильенкова, завершившегося трагически и страшно 19.
Мамардашвили сумел преодолеть резиньяцию и помог другим справиться с нею. Он
добился этого ценой отказа от марксизма, которым вдохновлялся на протяжении двух десятилетий.
Знаменательно, что от марксистской неоортодоксии философов-шестидесятников Мераб отошёл «по кантианской тропе». Совершившаяся в нем «умоперемена» отчетливее и
ярче всего запечатлена в спецкурсе о философии Канта, зачитанном в Тбилиси и в Москве в
конце 70-х гг. и опубликованном (уже после смерти Мераба Константиновича) под названием «Кантианские вариации». Слово «вариации» он употреблял в том же смысле, какой вкладывают в него музыканты-импровизаторы («вариации на темы Шуберта», «вариации на тему
Бизе»).
Одна из тем спецкурса (неслаженного, эскизно неряшливого, но на редкость выразительного) — кантовское «als ob» («как если бы»): обсуждение вопроса о возможности отстраненно-условного (в пределе — иронического) отношения к концептуальным построениям и поведенческим актам.
Но об этом чуть позже. Сперва я хотел бы привлечь внимание к тому, что в конце 70х гг. Мамардашвили основательно проработал проблему стоического отстранения от объективно-принудительных форм общественного сознания. Под отстранением он понимал непримиримое отвержение идеологий, считающееся, однако, с необходимостью непредвидимо
длительного сосуществования с ними — сосуществования мирного, отвечающего максимам
терпимости (толерантности)20.
В сущности говоря, деидеологизация трактовалась Мамардашвили как общая эмансипация сознания, принципиально не отличающаяся от любой другой эмансипации, то есть от
непредвидимо длительной борьбы за гражданские права, которую приходится вести в государстве, ещё далеко не являющемся правовым.
Ещё раз просмотрев книгу «Как я понимаю философию», оживив в памяти слышанные
мною лекции Мераба, припомнив нашу работу над когда-то нашумевшей «тройственной статьей»21, наконец, наши личные беседы, я вижу, что в 70-е гг. Мамардашвили немало потрудился и над своего рода «моральным кодексом», отвечающим позиции стоического отстранения.
Вот как могли бы звучать три его важнейшие негативные максимы:
1. Вступая в бой с идеологиями, не надейся на спасительную миссию каких-либо партийно сплочённых коллективов, оформляющих особую социальную принадлежность. Из-под
власти идеологий людей нельзя вывести общественными группами, то есть классами, сословиями, прослойками, этносами и другими социальными множествами.
Деидеологизация в основе своей может быть только персональной. Ее не достигнешь
без негарантированного, упорного самовоспитания, и эффективные контридеологичные коллективы чаще всего появляются на свет как объективный побочный результат автономных
усилий, предпринятых многими и многими социально разъединёнными людьми.
19

21 марта 1979 г. Эвальд Васильевич покончил с собой.
Об отношении непримиримости и интолерантности, о терпимости как добродетели непримиримых см.:
Соловьев 1997: 97–113.
21
Имеется в виду: Мамардашвили, Соловьев, Швырев 2010.
20
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2. Не спеши громить идеологии. Их надо прежде лишать приверженцев, начав с самого себя. Аудитория, ввергнутая в сомнение теми, кто сам радикально сомневался и ловил
себя на заблуждениях, — это самый серьёзный урон, который могут понести идеологии. Это
парализующий эффект неэкспансивной критики. Первая задача, которая стоит перед философски грамотным противником идеологий, — снижение степени заангажированности заражённых ими людей — степени самоотдачи22.
3. Не позволяй втягивать себя в идейную борьбу, ведущуюся в режиме идеологической
«холодной войны»; не участвуй в пропагандистских и контрпропагандистских акциях, рассчитанных на стравливание соперников. Победы, достигаемые в идеологической «холодной войне», — это временные, а иногда и пирровы победы. Чтобы избежать последних, надо запретить
себе популистский дискурс: никогда не приноравливать свою мысль к речевым стандартам
массового сознания, расчленённого и расквартированного по «социальным интересам».
*
*
*
Теоретическим ответом Мамардашвили на застой и ползучую ресталинизацию было
все более пристальное вглядывание в позднего Маркса и проработка темы «превращённых
форм».
«Ложное сознание» (акцентирую это ещё раз) — не просто лживые фразы и концепции,
кем-то надстроенные над действительными отношениями, но также (причём в глубинном
слое своем) объективно заданные иллюзии, встроенные в эти отношения. — Наличные
превратности одновременно и разом и бытия, и сознания. Никакие политические инициативы, никакие высокие решения не могут их отменить: смести или выкорчевать. От человека,
который уже увидел ложность ложного сознания, требуется поэтому умение ждать, умение
сосуществовать с уцелевшими компонентами наспех атаковавшейся идеологии.
Мамардашвили видел, что где-то к 1970 году (к началу застоя) в стране уже появилась
большая масса людей (партийных и беспартийных), не доверявших коммунистической идеологии и недовольных ею. Но подобное самосознание явно препятствовало элементарной социальной адаптации, затрудняло участие человека в устоявшейся жизни общественных коллективов.
Как свидетельствовали многие, диссидентское разрешение ситуации отнюдь не казалось Мерабу единственно правильным. Нормальное, нравственно приемлемое отношение к
уже неавторитетной, но все ещё влиятельной и институционально властной идеологии он и
увидел в отстранённом исполнении предусмотренных ею процедур и штампов. Такое поведение Мамардашвили называл «ритуальным» или «церемониальным» следованием «превращенной форме». На неминуемо случающуюся при этом абсурдность происходящего надо
просто не обращать внимания. Так, например, как это делает человек, который подымает стакан с водкой за здоровье, прекрасно понимая, что водка и здоровье суть «вещи несовместные». С таким же «выключенным мышлением» (в пределе — с холодной иронией) можно
идти на демонстрацию «вместе со всей бригадой», «со всей лабораторией» и даже (коли тебе
поручили) нести транспарант с портретом Ленина и его неистовым пророчеством: «Победа
коммунизма неизбежна!».
Последнее не может помешать тому, чтобы лояльный демонстрант в идейно-теоретических спорах со всей непримиримостью критиковал ленинский коммунистический фатализм.
Однако и в спорах он обязан вести себя «политкорректно», то есть ни в коем случае не
оскорблять чувства верующих в Ильича.
22
Термин «самоотдача» был введен в публицистику выдающимся критиком коммунистической идеологии
А. Кестлером, одним из любимых писателей Мераба Мамардашвили. «Всех семи грехов, — писал Кестлер, —
опаснее восьмой — ложно ориентированная самоотдача» [Цит. по: Рубцов 2014].
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Э.В. Ильенков и М.К. Мамардашвили — два оригинальных, совершенно непохожих
друг на друга мыслителя. Но оба они — наши отечественные неомарксисты, и между ними
существует богатая, многоплановая и чрезвычайно продуктивная перекличка. Самое же удивительное заключается в том, что, перекликаясь друг с другом, они перекликаются ещё и с
третьим, великим мыслителем — с Иммануилом Кантом23.
Представить Ильенкова, Канта и Мамардашвили как трех надвременных соавторов —
затея, которая кажется совершенно надуманной. И все-таки в завершение всей этой публикации я — как историк философии — именно ее намерен реализовать. Я попытаюсь публицистически аннотировать совместный труд Ильенкова, Мамардашвили и Канта, увиденный
мною ещё где-то в середине 70-х гг. минувшего века, а затем снова и снова обдумывавшийся. Я постараюсь изложить их концепцию кратко, декларативно и напрямую от себя (если
угодно «за своей подписью»), не ссылаясь больше на тексты Ильенкова, Мамардашвили и
Канта, которые в предыдущих разделах этого очерка цитировались и пересказывались достаточно щедро. Я сделаю это, прорабатывая разъясняющие определения трех понятий, которые
вошли в заголовок моей публикации, а именно — «идеологии», «критики» и «философии».
Идеология — это доктринально оформленное ложное сознание, которое, как правило,
а) выдаёт известный частный, особенный интерес за всеобщий;
б) предъявляет относительные, исторически обусловленные истины в качестве безусловных и даже абсолютных («истин в последней инстанции»);
в) сообщает своим определениям и ключевым констатациям амбицию руководящих
текстов.
Ещё раз напомню и подчеркну: термин «идеология» был введён для обозначения особого рода обмана (лжи и фальши). Это термин-пейоратив, то есть осудительно-негативное
выражение. Именно в данном значении оно со времён Маркса вошло в культуру и сохраняется в ней. Выражения «научная идеология», «философская идеология», «достойная идеология» суть такая же семантическая нелепость, как, скажем, «научная демагогия», «добросовестная фальсификация» или «достойная проституция».
Может ли идеология содержать в себе истинное знание (научное, философское, теологическое)? — Может и, случается, содержит его в большом объёме.
Но все дело в том, что истинное знание присутствует в идеологии как задействованное — как вмонтированное в обман. Объем участвующего в идеологиях истинного знания —
это сплошь и рядом просто мера ловкости, хитрости и лукавства работавших над ними идеологов.
Осудительно-негативное отношение к идейным образованиям, обнаруживающим приметы и признаки идеологий, можно назвать презумпцией, которой должны следовать и наука, и философия, и выстраданная религиозная вера. Никакие фрагменты истинного знания в
составе влиятельных идеологических построений презумпции этой (презумпции недоверия)
ни отменить, ни поколебать не могут. Идеологии подлежат аналитической проверке как
доктринальное целое и, покуда она не состоялась, не могут быть выведены из-под подозрения.
23

Удивительное на этом не кончается: только что обозначенная мною перекличка позволяет разглядеть
принципиальную совместимость (возможно, необходимую взаимодополнительность) концепций сознания, разрабатывавшихся Кантом и Марксом. Неомарксизм Ильенкова и Мамардашвили тяготеет к тому, чтобы быть
«кантомарксизмом». Я ввожу это выражение по аналогии с «фрейдомарксизмом», уже прижившимся наименованием одного из самых ярких течений на подиуме современных теорий идеологии (напомню о Л. Альтюссере,
Ж. Лакане и С. Жижеке).
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Но тут же встаёт другой, чрезвычайно трудный вопрос. А ведёт ли аналитическая проверка (верификация) идеологий — пусть самая тщательная и строгая — к их крушению и
умерщвлению? Теряют ли они свою силу и власть подобно уличённым сплетням, фальшивым деньгам или сфабрикованным компроматам?
Со времён Маркса накоплен и проанализирован огромный материал, свидетельствующий о том, что никакая разоблачительная, верификационная работа не обеспечивает изничтожения идеологий. Они когнитивно неодолимы. Они выстаивают, возрождаются и являются на свет в новой форме. Это происходит прежде всего потому, что доктринально оформленные идеологии опираются, как на свой преднайденный базис, на стихийно складывающиеся и объективно заданные (если угодно, «протоидеологические») структуры сознания: на
видимости и социальные фетиши.
Великая заслуга Маркса состояла в том, что он разглядел эти структуры и обрисовал
когнитивную неодолимость идеологий. Последние не сойдут с исторической сцены, пока существуют сами отношения людей, порождающие, производящие объективные видимости.
Единственно надёжный путь к устранению (более точно — к отмиранию) идеологий Маркс
усматривал поэтому в социальной революции, предполагающей и крутую ломку политической системы, и изменение всего режима собственности, и массовую подвижническую практику, радикально обновляющую самого человека. Тотальный обновительный процесс казался ему исторически подготовленным, близким и краткосрочным.
Это утопическое ожидание (хотя, как я уже объяснял, его и можно считать исторически
оправданным) было безжалостно опровергнуто в последующие полтора столетия.
Следует ли отсюда, что сама Марксова теория идеологии просто перечёркнута историей и что в философии и культуре XVIII–XIX вв. не было материала, пригодного для ее корректировки и целительной ревизии? Уверен, что не следует.
На момент, когда основоположники марксизма предъявили миру свою трактовку идеологии, уже наметилась иная (некогнитивная) версия аналитической проверки видимостных
образований, совместимая с постулатами Маркса. Говоря в общих чертах, речь шла об «испытании видимостей на подлинность». Более точно: о возможности отношения к видимостям как к самообманам — о восприятии их как таких структур сознания, которые сродни
искушениям и соблазнам и задаются обманывающемуся человеку не без собственного его
содействия (не без его сопричастности и вины). Не обеспечивая напрямую ни изничтожения
идеологий, ни даже их отмирания, позиция эта позволяет, однако, персонально высвобождаться из-под власти идеологий — позволяет всякому, кто ее выбрал и выдерживает со
стоическим упорством. Она во многом подобна аутотерапии в трактовке психоанализа, а философски подготовлена кантовским пониманием сознания и мышления.
Разъясняя этот тезис, я должен перейти ко второму понятию, вошедшему в заголовок
моего доклада, — к понятию критики.
В высказывании «философия как критика идеологий» оно имеет в виду очищение сознания.
Последнее может осуществляться в двух режимах: как критика в обычном смысле слова (я буду называть ее «экстериорной») и как самокритика (я буду называть ее «интериорной»).
Экстериорная критика ложного сознания — это критическое нападение на чужое сознание: частно-индивидуальное, групповое и, наконец, общественное. Такой критике постоянно подвергают друг друга сами враждующие идеологии. Ее (через экспертизу) то и дело
ведет наука. Прежде всего — социальная наука. Особенно активно, квалифицированно и целенаправленно — социология знания.
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Что касается интериорной критики, то это — работа по очищению моего собственного
сознания от взращённых или усвоенных мною заблуждений. Раньше всего — от самообманов.
Эталонным образом интериорная критика представлена в религии, в непременно предполагаемом и культивируемом ею страдательно-креативном усилии раскаяния — по-гречески «метанойя» (умоперемена).
Смысловую компоненту «метанойи» содержит в себе и философское понятие критики,
зародившееся в позднем немецком просвещении и отчеканенное в кантовском проекте «критики чистого разума».
«Критика», как ее понимает Кант, имеет в виду самоочищение разума от порождаемых
им же самим заблуждений и иллюзий; она замыкается на немыслимое для раннего просвещения понятие «дисциплины самого разума» и подпадает под метафору выплавки метала из
руды24.
Критика, трактуемая по-кантовски, позволяет увидеть феномен науки, постоянно сталкивающейся с ею же порождёнными псевдонаучными построениями (К. Ясперс назовёт их
«научными суевериями»)25. Далее — феномен философии, вынужденной вести борьбу с
псевдофилософскими учениями (неокантианцы начала XX века именовали их «популярной
остаточной метафизикой»). Наконец — феномен теологии, которой приходится сражаться с
богословски оснащённым лжеверием (в протестантской неоортодоксии — например, у
Д. Бонхёффера — оно обозначено как «идеологизированная религия», иногда — просто как
«религия»).
Но, пожалуй, самое существенное заключается в том, что критика, трактуемая по-кантовски, делает возможным следующее позиционирующее утверждение: философская критика идеологий — это такого рода усилие, в котором экстериорная критика непременно должна
быть продолжением интериорной. Или просто: это усилие, где критика в обычном смысле
слова является продолжением самокритики и подымается на ее дрожжах.
Можно сказать, что философская критика идеологий стоит под евангельским девизом,
рекомендующим удалить бревно из собственного глаза, прежде чем станешь искать и выковыривать соринку в чужом.
Философия начинается с удивления. Философская критика идеологий отвечает своему
понятию только там, где она начинается с горького и обескураживающего удивления, что я,
со всеми моими рациональными очевидностями, пребываю тем не менее под властью бытующих иллюзий, как правило, тенденциозных. Где нет этого горестного первоимпульса —
implicite содержащего в себе лютеровское «mea culpa» («моя вина»), — критик идеологий не
может подняться до исследовательской свободы и смелости, которые одни только позволяют
нанести идейному противнику разящий удар. Критика, не базирующаяся на раскаянии и
самоочищении сознания, чаще всего оказывается просто бесплодной бранью. И уж в этом
случае никто не сочтёт ее философской, какие бы чистопородно метафизические категории
бузотёр (резонёр-скандалист) ни употреблял.
Что же такое сама философия в соотнесении с задачей критики идеологий? — Философию в этом контексте можно определить как теорию сознания (дефиниция, которую
М.К. Мамардашвили озвучил в конце 70-х годов, хотя, на мой взгляд, к ней уже от начала тяготела вся «философская оттепель», безграмотно и огульно подведённая под понятие «гносе24

См. об этом подробнее: Соловьев 2012: 214–218.
Знаменательно, что первым, кто зафиксировал и обстоятельно проанализировал этот феномен, был…
К. Маркс. В «Теориях прибавочной стоимости» он уделил много внимания описанию и осуждению вульгарной
политэкономии, которая может быть с полным основанием определена как идеологизированная экономическая
наука.
25
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ологизма»). Какой вид, какой тип философии наиболее необходим, наиболее пригоден для
критики идеологии?
Я не знаю ни одного выдающегося философа, наследие которого не имело бы отношения к теории сознания и, соответственно, не могло бы быть привлечено к обсуждению
проблематики идеологий.
Но, пожалуй, самое калорийное топливо для такого обсуждения доставляла и доставляет философия истории.
Утверждая это, я, однако, должен тут же сделать существенную оговорку.
Время наивысшего влияния философии истории — это XIX в. Но именно он оказался и
временем наивысшего подъёма историософской спекуляции, которая породила одно из самых прельстительных и коварных идеологических образований, а именно — историцизм.
Сегодня философия истории пригодна для критики идеологий лишь в той мере, в какой она
преодолевает историцизм и подчиняет себя проекту открытой истории.
Однако главное для темы идеологий — не то, как философия определяется по предмету
и как ее затем расчленяют на течения, направления, проблемно-тематические области философского знания. Главное здесь — как общество относится к самому занятию философией,
как философия осваивается, преподаётся, культивируется. И я хотел бы акцентировать
мысль, которая контрапунктом проходила через весь мой доклад: ситуация воинствующего
идеологизма, в которую забросило нас современное информационное противоборство, требует самого пристального внимания к состоянию всего современного образования, к положению философии в этом образовании и ставит перед вопросом: что такое просвещение в
XXI веке?
Именно это делает предельно актуальным тот подход к проблеме идеологии, который
был впервые обрисован Э.В. Ильенковым в работах 60–70-х годов и обозначен такими его
понятиями, как «социальная педагогика» и «философская педагогика». Исключительно значимым при этом делается непреднамеренное, надвременное созвучие текстов Ильенкова и
замечательной статьи Канта «Ответ на вопрос: что такое просвещение?». Кантовский девиз
«Sapere aude» («имей мужество мыслить сам») в работах Ильенкова подымается до понимания того, что самостоятельное мышление не может утвердиться в современном образовании
без культивирования расположенности и способности к философским занятиям.
И вот тезис, который я считаю одним из ключевых: философия в ее противостоянии
идеологиям — это прежде всего просто философствование, то есть увлечённое автономное
размышление отдельного конкретного человека (любого и всякого) над явившимися ему
смысложизненными вопросами. И отдадим себе отчёт в том, что вопросами этими — о смерти и бессмертии, о боге и космосе, о космополисе и о родине, о морали и праве — во все времена (и, конечно же, сегодня) обеспокоены тысячи и тысячи людей.
В течение более полувека выражение «философствование» встречалось у нас не иначе,
как презрительной усмешкой. — Усмешкой пролетариата над интеллигенцией и усмешкой
советской интеллигенции над интеллигенцией «западной», «мелкобуржуазной», — пестрой и
немобилизованной.
Сегодня, слава богу, можно, не опасаясь конформистского погрома, утверждать, что
философствование есть одно из достойнейших человеческих занятий. И, что особенно важно, видеть в нем интеллектуальную деятельность, которая при господстве масс-медиа и пропагандистско-идеологическом беспределе становится «условием сохранения самого разума»
(выражение И. Канта). Используя Марксово понятие свободного времени 26, можно утверждать, что перед угрозой общей умственной деградации, которую таит в себе информаци26

Свободное время как мера подлинного общественного богатства.
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онное противоборство, время это должно бы затрачиваться прежде всего на философствование как определяющую компоненту истинного просвещения. Эта задача более настоятельна,
более понятна и осуществима, чем творческий труд и всестороннее развитие личности, под
которые свободное время было подведено в Марксовом идеале коммунизма 27.
Философствование есть непременный духовный запрос каждого мыслящего человека,
тем более настоятельный, чем сложнее условия его социальной и интеллектуальной жизни.
Используя термины, прочно вошедшие в «постклассический» лексикон, можно сказать, что
философствование — это прежде всего экзистенциальная аналитика, направленная на выработку стойкой философской веры28.
Философствовать — значит сосредоточиться на вопросе о смысле жизни. Всякий человек так или иначе делает это, принимая ключевые, «судьбические» решения (таков, например, выбор призвания, который уже со времён Гёте осмысляется как экзистенциальная
проблема).
Но сосредоточение на смысле жизни имеет ещё и другое, негативное измерение. Таково радикальное отвлечение от текущих забот, прежде заслонявших от меня все мироздание.
Словари определяют «философствование» как «отвлечённые рассуждения». На дефиниции лежит печать иронии. Но обоснованна ли ирония?
В 50-х годах прошлого века М. Хайдеггер, размышляя над понятием философствования, написал краткий, но весьма выразительный очерк, посвящённый немецкому глаголу
«besinnen sich» [Heidegger 1954: 31–46].
В буквальном пересказе на русский «besinnen sich» звучало бы причудливо: «[заново]
осмыслиться». По словарям мы переводим его как «опомниться», «прийти в себя», «припомнить что-либо». Но семантически щедрый русский язык подсказывает еще и «очнуться»,
«оглянуться», «одуматься», «образумиться», «остановиться, чтобы помыслить». Он (русский
язык) как бы пытается вдохнуть в немецкое слово эзотерический смысл еврейской субботы — дня, когда от всего житейски-практического надо отрешиться как от греховной суеты
и, задержав действия, духовно вслушаться в смысл Божьего Слова.
В нашей стране толкование философствования, совершенно аналогичное хайдеггеровскому, предложил М.К. Мамардашвили. В работах 80-х годов, будучи уже «постмарксистом»29, он в разных выражениях разъяснял, что состояние философствования — это пауза,
приостановка целенаправленно практичного мышления, которая позволяет человеку как бы
откуда-то со стороны взглянуть на весь свой «жизненный мир». (Здесь нельзя не вспомнить
и замечательный термин «остранение» [предметов или ситуаций], когда-то введённый
В. Шкловским в литературоведение.)
Итак, философствование как отвлечённое размышление есть опоминание, умственная
пауза, остранение, отрешение от жизненной суеты. В качестве такового оно вызволяет человека из прагматики, заглушает в нем расчётливость и программный образ мысли, снимает
обязательность настоятельных интересов. Но ведь все это (и прагматика, и расчётливость, и
настоятельные интересы) есть утилитарный фундамент, на котором возводятся идеологии.
Если человек увидел, что его влечения и устремления суетны, им уже трудно играть, руко27

Тем, кто все-таки склонен видеть в ней всего лишь мечтательный и кабинетный проект, я хотел бы напомнить, что замысел возможно более раннего приобщения молодежи к целенаправленному и свободно организованному философскому размышлению все чаще и во многих странах включается сегодня в программы общего
образования [См.: Юлина 1996].
28
При этом необходимо сразу заметить, что экзистенциальная философия и экзистенциализм — далеко не
одно и то же. Более того, экзистенциалистские концепции, как показывают исследования последних двух-трех
десятилетий, вовсе не являются наилучшим примером фиксации и осмысления смысложизненных (экзистенциальных) проблем. Это хорошо показано в последней книге Т.А. Кузьминой: Кузьмина 2014.
29
О типе философии, которую исповедовал «поздний Мамардашвили», см.: Соловьев 1998: 387–407.
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водить, манипулировать. Сознание такого человека как бы размагничивается, и он плохо
притягивается стальными массивами идейных доктрин. Но это означает, что момент философствования оказывается моментом деидеологизации. Последняя может быть поддержана и
развита в качестве уже начавшегося спонтанного процесса.
Опыт философствования и философская отрешённость в той или иной форме претерпеваются всяким мыслящим человеком. Это следует понять прежде всего философам с квалификацией, философам ex professo, философам- теоретикам. Рецепиент, к которому они обращаются, кто бы он ни был, вовсе не находится в состоянии философской наивности. Как
правило, он давно уже ищет свою смысложизненную правду и знает, что такое «besinnen
sich». Философ ex professo должен расслышать его поиски, встретить их уважением и далее — предложить долгосрочное собеседование на равных. Именно такая (креативная) коммуникация, имеющая своим идеалом соавторство учителя и ученика, составляет суть современного философского просвещения.
Одна из серьёзнейших задач, которые встают перед философом-учителем в его свободном общении с философом-учеником, состоит в том, чтобы разъяснить последнему исключительную значимость случившегося с ним отторжения от суетных, как правило, конформистски принудительных, текущих забот. В частности (и, может быть, прежде всего), надо помочь ему понять, что он побывал в состоянии деидеологизации. Это кладёт начало построению продуманной контридеологической самозащиты.
Первая часть этой публикации замыкалась на задачу научной экспертизы идеологической продукции. Я говорил о том, что наш философский цех мог бы немало сделать для налаживания экспертно-рецензионной работы российского учёного сообщества. Работу эту
можно сравнить с дезинфекцией, поражающей идейную заразу.
Завершая мои очерки, я обращаю внимание на другую сторону критики идеологии как
масштабной междисциплинарной проблемы — на задачу контридеологической самозащиты
и аутотерапии. Я уверен, что она решается прежде всего средствами философского просвещения. Последнее, если угодно, укрепляет иммунитет в отношении идейной заразы. Сами
очаги свободного философствования напоминают при этом правозащитные объединения.
Уже четверть века в нашей стране не существует философии, вмонтированной в идеологическую систему культпросвета и агитпропа. Нет лекционных курсов, которые сперва
продумывались кабинетно и гелетерски (в соответствии с инструктивной матрицей диаматистмата), а затем трафаретно популяризировались.
Нет, и слава богу, что нет, поскольку практика эта изначально противоречила своеобразию философского мышления и знания. А что приходит ей на смену?
Есть отрадные свидетельства того, что в сегодняшней России рождаются новые формы
изучения и обсуждения философии: в охотцу посещаемые лектории, «круглые столы», интеллектуальные кружки, клубные встречи, читательские объединения при библиотеках. Они
быстро наращивают свой творческий потенциал, если в их работе (как руководители, лекторы, соперники в «ментальных дуэлях») участвуют философы высокой квалификации.
Добротный материал для обсуждения этой темы даёт дискуссия, состоявшаяся в Институте философии РАН на презентации книги «Анатомия философии: как работает текст» 30.
Дискуссия показывает, что очаги и питомники «истинного просвещения» (в смысле Канта)
ныне уже существуют и что именно они обещают стать новым публичным пространством
деидеологизации и философской критики идеологий. Говоря языком того же Канта, «это по
крайней мере не невозможно».
30
Ключевые выступления, прозвучавшие на презентации, только что опубликованы в журнале «Вопросы
философии» [Cм.: Обсуждение проекта «Анатомия философии: как работает текст» 2017: 104–142].
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Шансы на успех повысятся, если участники философских просвещенческих объединений
(а) сделают идеологию одной из регулярно обсуждаемых тем,
(б) свяжут эту тему с проблематикой реформы образования,
(в) вспомнят и обдумают (надеюсь, лучше, чем это делаю я) одно из самых любопытных завоеваний нашей национальной философской традиции: неомарксистские теории мышления и сознания, зародившиеся в лоне «московской философской оттепели».
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ФИЛОСОФИЯ КАК ИДЕОЛОГИЯ1

В.М. Межуев
Институт философии РАН

Аннотация: В основу данной статьи положен доклад на общеинститутском семинаре ИФ РАН, посвящённый доказательству прямой принадлежности философии ко всей сфере идеологии (наряду с религией, моралью, правом и пр.). Под идеологией здесь понимается
мир идей — отчуждённая от человека и идеально представленная система его общественных отношений. Вся классическая философия строилась на идее свободы человека как разумного существа от всех форм его личной зависимости. Зародившись в античности, эта
идея нашла всеобщее признание в Новое время, в эпоху становления «буржуазного (или гражданского) общества». В этом смысле часто используемый применительно к ней термин
«буржуазная философия» вполне оправдан. Данная идея послужит истоком для всех классических идеологий Нового времени — консерватизма, либерализма и социализма, доживших,
пусть и в изменённом виде, до наших дней. Но чем может быть философия за пределами
буржуазного общества? Для Маркса, например, конец буржуазной эпохи означал одновременно и конец идеологии, а вместе с ней всей философии, на смену которой должна придти
наука. Критика идеологии является, с этой точки зрения, уделом не философии, а науки.
В действительности же вопреки прогнозу Маркса подобная критика стала не концом философии, а ее переходом в новое качество — к постклассическому типу философствования,
далёкому и от науки, и от идеологии. Современные идеологи в большинстве своем утратили
связь с культивируемой философией идеей индивидуальной свободы. Последнюю будут искать теперь в глубинах собственной экзистенции, вынесенной за пределы разума и любого
социума. Сама же философия все больше обретает характер интеллектуального общения
частных лиц, свободного от привязанности к какой-либо общественно значимой идеологии.
Она становится как бы идеологией лично для себя (каждый сам себе философ) или для узкого круга близких лиц.
Ключевые слова: философия, идеология, наука, критика, свобода, практика, духовное
производство, идея, общественные отношения, свободное время.

Свой доклад я назвал в продолжение доклада Э.Ю. Соловьева, названного им «Философия как критика идеологии»2. Эрих Юрьевич не нуждается в комплиментах, его философская репутация предельно высока и потому без излишнего славословия и намерения в чем-то
1
2

Впервые опубликовано: Философский журнал. — 2017. — Т. 10. — № 4. — С. 171–180.
См. в этом номере журнала.
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его оспорить я остановлюсь лишь на том, что в его докладе осталось для меня не совсем понятным. При этом многое из сказанного им не вызывает у меня никаких возражений. И все
же хотелось бы большей ясности в том, что он называет, во-первых, философией, во-вторых,
критикой, в-третьих, идеологией.
Я так и не понял, какую философию в качестве критики идеологии он имеет в виду?
Любую или какую-то особую? Примером такой философии служит ему прежде всего философия неопозитивистов и англосаксонских аналитиков. Но в каком смысле их можно называть философами? Ведь критика ими идеологии была направлена как раз против философии
в ее традиционном понимании (как метафизики), сводила ее к логико-семантическому анализу языка науки и менее всего была продиктована желанием изобличать противоречия и нестыковки политической пропаганды в СМИ, с чего, собственно, начинает свой доклад Эрих
Юрьевич и что побудило его обратиться к философии. Позитивизм и аналитическая философия, действительно, утратили значение идеологии, сохранив за собой право быть лишь «служанкой науки» (подобно тому, как она когда-то была «служанкой богословия»), ее логикометодологическим обоснованием. Другим примером философской критики идеологии служит ему философский скептицизм типа кантовского, пытающийся очистить опытное знание
от всего сверхопытного и умопостигаемого. В философском словаре Канта мы не найдём понятия «идеология», но, на мой взгляд, его никак нельзя причислить к ее критикам хотя бы
потому, что вся классическая философия, даже «желающая стать наукой», имела дело с идеями. Само название статьи Канта по философии истории «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане»» говорит о связи его философии с идеями.
Кого ещё из философов можно назвать критиком идеологии? Аристотель, конечно,
критиковал теорию идей Платона, но разве Платон — менее философ, чем Аристотель? Оба
могут считаться идеологами античного полиса, хотя с противоположных позиций. Равно и
критика Локком «врожденных идей» Декарта не выводила его за пределы идеологии. Более
того, сама эта критика и стало причиной появления понятия «идеология». Оно было введено
в оборот французским мыслителем начала XIX века А.Л.К. Дестют де Траси — последователем сенсуалистической гносеологии Локка — для обозначения учения о происхождении
идей из чувственного опыта. Это учение включает в себя всю систему знаний об основах морали, политики, права. Сюда же включили и философию как идеологию по преимуществу,
как наиболее развитую ее форму.
Чуть позже термин «идеология» обрёл ещё один смысл — более уничижительный. Он
стал использоваться для обозначения всего, что не является наукой и потому не обладает достоинством истинного знания. Идеолог — не учёный, а носитель определённой системы
идей, за которой скрываются интересы определённого общественного класса или социальной
группы. В таком качестве идеология и стала предметом критики, но не философской, а научной. В этом и состоит моя основная поправка к докладу Э.Ю. Соловьева: функцию критики
идеологии может взять на себя не философия, которая сама есть идеология, а только наука.
Но для этого наука должна осознать в полной мере, что отличает ее от философии.
Первым и самым радикальным критиком идеологии в истории мысли стал, как известно, Карл Маркс. Идеологией он называл и философию, ставя своей задачей заменить ее наукой — в первую очередь исторической наукой, названной им материалистическим пониманием истории. Под «немецкой идеологией» он вместе с Энгельсом понимал всю немецкую
философию, стремясь провести под ней и своим собственным философским прошлым окончательную черту. Философия, согласно Марксу, должна уступить свое место не просто науке, а науке в сочетании с особым типом революционной практики, преобразующей общественные отношения из отношения вещей и идей в отношения самих людей. Только в этом
случае можно покончить с любой идеологией. Философию истории, которую Кант при всем
своем скептицизме никак не отвергал, Маркс посчитал последним прибежищем философского идеализма, и, следовательно, самой идеологии. Но о Марксе разговор особый.
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Столь же неясно для меня в докладе Соловьева и то, что он называет «критикой». В чем
смысл этой критики — в отрицании любой идеологии или в ее замене на другую — более
приемлемую — идеологию? Критика Марксом «товарного фетишизма», на которую он ссылается как на пример критики идеологии, не кажется мне слишком убедительной. Феномен
«товарного фетишизма» — не идеологическая иллюзия, а «объективная видимость» существования общественного свойства товара (стоимости) как его вещественного, природного
свойства. Эта видимость исчезает в результате не философской, а научной критики товарного производства и его практического устранения. Само слово «критика» означало для Маркса не голое отрицание чего-то, а признание его существования в качестве не вечного («естественного»), а исторически конечного состояния, имеющего свое начало и конец. Целью
научной критики в отличие от любой другой является перевод вечного в конечное, абсолютного в исторически преходящее. Идеология — из того же ряда исторически существующих
явлений: она имеет свое начало и свой конец.
Но что тогда Эрих Юрьевич называет идеологией? Чем можно ее заменить в сфере сознания и политики? Идеологию, конечно, не надо смешивать с тем, что принято называть
пропагандой. Если идеология — необходимый элемент политики в любом демократическом
государстве, то пропаганда — орудие в руках власти, которая хочет сохранить себя на
неопределённо длительный срок. Пропаганду тоже часто называют идеологической, но то,
что она выдаёт за идеологию, не терпит никакой конкуренции со стороны других идеологий,
претендует на идейную монополию в общественном сознании и потому является идеологией
только по видимости. При всей нелюбви Эриха Юрьевича к советской идеологии, выдававшей себя за единственно верную и насаждаемую в обществе всеми средствами пропаганды,
не философия все же стала главной причиной ее поражения. Хотя от советской идеологии
многие отвернулись (пусть далеко не все), сама потребность в идеологии, пусть с иными значениями, и сегодня не исчерпывается одной лишь пропагандой, сохраняется в полной мере.
Чем же диктуется эта потребность в наше время? И может ли философия как-то противостоять ей? Вот на какие вопросы необходимо ответить при обсуждении судьбы идеологии в
современном обществе.
Здесь есть смысл вновь обратиться к Марксу, хотя его критика идеологии с позиции
науки также не во всем безупречна, о чем писал Карл Манхейм в своей книге «Идеология и
утопия». Не без влияния Маркса у нас принято противопоставлять идеологию науке. Если
наука имеет характер объективной истины, то идеология выдаёт за нее чей-то субъективный
интерес. Будучи, согласно Марксу, «классовым сознанием», идеология стремится выдать его
за «всеобщее знание». В этом состоит ложь любой идеологии. В классовом обществе идеология — одна из форм классового господства, превращающая, по словам Маркса, «мысли
господствующего класса» в «господствующие мысли». Это общеизвестно, но интересно другое.
По иронии истории учение, претендовавшее при своем возникновении на преодоление
всяческой идеологии, чуть позже превратилось в идеологию по преимуществу, правда, с добавлением эпитета «научная». Все остальные идеологии объявлялись «буржуазными», следовательно, неверными, антинаучными. Кому из марксистов могло придти в голову, что вскоре
и сам марксизм будет объявлен ложной и даже вредной идеологией? Что же предопределило
неудачу главной претензии марксизма — быть не идеологией, а наукой?
Маркс, разумеется, не отрицал важной роли идеологии в человеческой истории, ее
практической значимости для определённых классов. Исключение он делал только для пролетариата, который, по его мнению, будучи «всеобщим классом», выражающим общечеловеческий интерес, обязан и мыслить всеобщим образом, т. е. научно. Соответственно учение,
выражающее интересы пролетариата, может быть только наукой. Таким, согласно Марксу, и
было его собственное учение.
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В своем учении Маркс как бы попытался сочетать несочетаемое — научность и классовость, истину и интерес, пусть и пролетарский. Тем самым он претендовал как бы на двойной синтез — на соединение учения с рабочим движением, с одной стороны, и наукой — с
другой, т. е. на создание чего-то вроде «пролетарской науки». В этой двойственности — исходное противоречие марксизма, сыгравшее роковую роль в его истории. Уже ближайшие
соратники и ученики Маркса истолкуют его учение как прежде всего идеологию своей партии. В российском варианте превращение учения Маркса сначала в партийную, а затем государственную идеологию было доведено до логического конца, причём за счёт даже тех элементов научности, которые в нем содержались. И все же именно Маркс ближе других подошёл к пониманию природы идеологии.
Из поля зрения советских философов — даже тех, кто посвятил себя изучению теоретического наследия Маркса — фактически выпало то, что образует важную отличительную
черту этого наследия. Разговор о сознании вообще и идеологии, в частности, Маркс переводит из плоскости отражения сознанием бытия, на чем особенно настаивал Ленин, в плоскость его производства людьми в определённых общественных обстоятельствах. Маркса менее всего можно назвать теоретиком познания, гносеологом и даже логиком, во что его
превратили советские философы, даже лучшие из них, причём не без влияния ленинской теории отражения. Сознание интересует Маркса не в плане отражения им природного и общественного бытия (подобное наивно-материалистическое понимание сознания было отвергнуто им с самого начала), а в плане его производства людьми, во многом подобного производству ими полезных для себя вещей. Производство сознания (представлений, идей и пр.) и
производство вещей (предметов потребления и орудий труда) образуют единый процесс общественного производства, который в ходе своего общественного разделения распался на
два относительно самостоятельных вида производства — материальное и духовное. Если в
начале истории оба они тесно переплетены друг с другом и трудно различимы, то в результате общественного разделения труда производство идей (духовное производство) отделяется
от производства вещей (материальное производство), образуя то, что Маркс назовёт «идеологически составными частями духовного производства», включающим в себя все формы
общественного сознания за вычетом одной лишь науки. Что же связывает друг с другом эти
два вида производства?
Для философов всегда было загадкой, как мир идей согласуется с миром вещей. Декарт
превратил эти миры в самостоятельные субстанции, регулируемые Богом, Спиноза — в атрибуты единой субстанции, т. е. самого Бога. Иное решение предложил Маркс. Он посчитал
проблему сознания и бытия не метафизической (философской), а сугубо практической
проблемой. Достаточно преодолеть общественное разделение труда на материальный и духовный и вопрос, так долго мучивший философов, решится сам собой. По этой логике, философские вопросы решаются не теоретически, посредством науки, а практически, в результате
изменения общественного бытия людей. Соответственно без посредства практики одна только наука не в силах устранить идеологию.
Как же в таком случае понимать идеологию, охватывающую собой весь мир идей, или
идеальный мир, в отличие от мира вещей, материального мира? Этот вопрос в свое время
стал предметом полемики между Э.В. Ильенковым и М.А. Лифшицем о природе идеального.
На эту тему до сих пор спорят их единомышленники. Оба, естественно, выводили идеальное
из материального, но Ильенков из материальной (предметной) деятельности людей, а Лифшиц из самой природы. Для Ильенкова идеальное заключено «в самих предметах» как они
созданы человеческим трудом (в этом он усматривал свое отличие от Гегеля, для которого
идеальное — продукт исключительно духовной деятельности); для Лифшица идеальное создаётся самой природой. Но как связаны между собой идеи и вещи за пределами материального труда, например, в деятельности того же философа — этот вопрос повисал в воздухе.
Не материальная же деятельность создаёт философские идеи. А заодно повисал в воздухе и
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вопрос о происхождении идеологии. Что есть общего между вещами (товарами) и идеями,
деньгами и логикой, которую Маркс называл «деньгами духа»? Хотя Лифшиц и Ильенков
считали себя и были марксистами, они так и не вышли за пределы чисто философской постановки этого вопроса, как бы не называть ее — онтогносеологией или диалектической логикой. Какая логика способна объяснить связь идей (идеального) и вещей (материального)?
Сам Маркс усматривал эту связь в том, что производя вещи и идеи, люди одновременно
производят свои общественные отношения в форме вещей или идей.
Здесь мы подходим к тому, что Маркс считал своим главным открытием. Что люди
производят полезные для себя вещи — продукты питания, одежду, жилище, домашнюю
утварь, орудия охоты и труда, знали задолго до Маркса и в том не было никакого открытия.
Маркс открыл способность труда производить не просто вещи, а отношения между людьми в
форме вещей, т. е. самих людей как общественных существ. В письме к Анненкову от 1846
г., содержащем критику Прудона, Маркс писал: «Г-н Прудон очень хорошо понял, что люди
производят сукно, холст, шелковые ткани, и не велика заслуга понять так мало! Но чего г-н
Прудон не понял, так это того, что люди сообразно своим производительным силам производят также общественные отношения, при которых они производят сукно и холст» [Маркс,
Энгельс 1960: 409].
К этому Маркс добавляет: «Ещё меньше понял г-н Прудон, что люди, производящие
свои общественные отношения, соответственно своему материальному производству, создают также идеи и категории, то есть отвлечённые, идеальные выражения этих самых общественных отношений» [Там же]. Тем самым вещи и идеи возникают в результате производства людьми своих собственных связей и отношения, но в условиях, когда сам труд еще
отчуждён от них, т. е. совершается не по их, а по чужой воле.
В условиях производства, движимого интересами не самих производителей, а частных
собственников, владеющих средствами производства, люди производят свои отношения в
форме отношения вещей, в «вещной форме», как бы скрывающей от них подлинное происхождение этих отношений. Соответственно в духовном производстве те же отношения воспроизводятся в форме уже не вещей, а идей, в идеальной форме. Идея и есть отношение, как
бы мысленно освобождённое от своей материально-вещественной оболочки, а идеология —
способ «перевода» этого отношения с языка вещей на язык идей. «Отношения, — писали
Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии», — становятся в юриспруденции, политике и
т. д. — в сознании — понятиями…» [Маркс Энгельс 1957: 76]. «Отношение для философов
равнозначно идее. Они знают лишь отношение «Человека» к самому себе, и потому все реальные отношения становятся для них идеями» [Там же: 61]. И ещё чётче: «…отношение, то,
что философы называют идеей…» [Там же].
Любое отношение, созданное людьми в отрыве от самих себя, получает в сознании
форму идеи. Характер этих идей прямо зависит от типа заключённого в них отношения. Отношение непосредственно личной зависимости на ранних этапах истории (рабство, крепостничество) и отношение личной свободы при сохранении вещной зависимости на ступени
капитализма предстают в разных идеологических обличиях. В этом смысле вся классическая
философия Нового времени предстаёт как идеология освобождения индивида от всех форм
его личной зависимости, но в ситуации сохранения вещной зависимости от тех, кто на правах частного собственника владеет основными средствами производства. Эпитет «буржуазная» по отношению к этой философии, с этой точки зрения, вполне оправдан. Она в целом
и есть идеология буржуазного, или гражданского, общества, базовые отношения которого
возводятся ею в ранг господствующих идей своего времени.
Переход от Средневековья к Новому времени сопровождался, как известно, вторым рождением европейской философии (первое состоялось во времена греческой античности), давшем начало всем основным идеологиям того времени. Каждая из них содержала в себе определённый «проект модерна», свое видение желаемого будущего. Если родившийся в эпоху
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Возрождения гуманизм получил свое продолжение в идее коммунизма (Маркс называл коммунизм «практическим гуманизмом»), то философия английского, а затем французского
Просвещения сформировала идеологию либерализма и отчасти утопического социализма, а
философия романтизма во многом повлияла на идеологию консерватизма. Нельзя не заметить прямой связи классической философии с основными идеологиями послереволюционной
эпохи. Само расхождение между гуманистами, просветителями и романтиками в оценке нового общества послужило источником их появления.
По замечанию И. Валлерстайна, три великие классические идеологии Нового времени –
консерватизм, либерализм и социализм — ставшие своеобразной реакцией на последствия
Французской революции, свое главное отличие друг от друга видели в том, «против кого они
выступают» [Валлерстайн 2003: 79]. Только наличие противника придавало им характер
идеологии — классово сплачивающей и объединяющей идеи. Консерваторы пытались минимизировать, смягчить последствия Французской революции, либералы принимали их целиком и полностью, социалисты отвергали в силу отсутствия подлинного равенства и социальной справедливости. Если в эпоху Средневековья философия ещё находилась в прямой зависимости от религиозного культа, то в процессе становления буржуазного общества она обретает роль главной идеологической силы, основного поставщика всех общественно значимых
идей. Это время наибольшей популярности и высочайшего авторитета философии в общественном сознании. И только радикальное отрицание буржуазного общества со стороны левых сил попыталось придать этому отрицанию форму уже не философской идеи, а научной
теории.
В наше время, как пишет тот же И. Валлерстайн, в результате структурного кризиса
капиталистической мироэкономики и ее перехода в какое-то новое качество, сравнимого с
крупной «бифуркациоей» с неопределённым исходом — судьба этих идеологий, уже сейчас
заметно сблизившихся между собой, оказывается под вопросом. Возможно, им на смену
придёт какая-то новая идеология или целая серия разных идеологий. «Мы не можем прогнозировать мировоззрение (мировоззрения) системы (систем), которая возникнет на развалинах
нынешней. Мы не можем сейчас вести речь о тех идеологиях, которые возникнут, или о том,
какими они будут, если они будут вообще» [Валлерстайн 2001: 25].
И после крушения капитализма Валлерстайн не исключает сохранения между людьми
идеологических перегородок. Число идеологий разной степени активности и идейной
направленности явно возросло в наше время, что свидетельствует об усложняющейся дифференциации современного мира по разным основаниям. Классификация и характеристика этих
идеологий не входит в нашу задачу. Но очевидно, что говорить сегодня о конце идеологии
явно преждевременно. Иное дело, что они во многом обрели иное качество по сравнению с
идеологиями ХIХ в., уже не так привержены идее обретения человеком индивидуальной свободы, что свидетельствует об их разрыве с философской классикой.
В ситуации трансформации буржуазного общества в какое-то новое качество, о чем пишет Валлерстайн, философия в ее постклассической форме, действительно, утратила роль
сколько-нибудь общественно значимого идеологического предприятия, уступив эту роль людям других званий и профессий — политологам, социологам, разного рода экспертам и
консультантам, а то и просто журналистам и публицистам. В современной политике борьба
идей сменяется войной компроматов, когда бьют уже не по идеям, а по лицам. На смену
идеологам пришли политтехнологи, имиджмейкеры, специалисты по пиару и пр. Голосуют
(если вообще голосуют) уже не умом и даже не сердцем, а глазами.
Но что в такой ситуации делать философу? Сделав когда-то своим главным кредо идею
личной свободы индивида, философия так и не смогла полностью реализовать эту идею в
мире капитала. Идея так и осталась идеей, весьма далёкой от реальности. Осознание наметившегося разрыва между высокотехнологичным, рационально организованным обществом
и состоянием подлинной свободы и автономии индивида в этом обществе стало концом
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классической философии. Любые попытки ее продолжения или возрождения, о чем, как я понял, мечтает Эрих Юрьевич, не встречают отклика в современном мире. Теперь свободу
предпочитают искать не в институализированном социуме, а за его пределами — в потаённых глубинах человеческой экзистенции.
У меня нет здесь возможности дать исчерпывающую характеристику постклассической
философии. На мой взгляд, в своей значительной части она демонстрирует отказ от создания
какой-либо идеологии, обращённой к конкретному классу или партии (при всей возможной
политической ангажированности ее авторов), претендуя, скорее, на роль некоторой разновидности интеллектуального чтения для узкого круга потребителей. Свое предназначение
подобная философская литература видит теперь в саморефлексии ее авторов, рассчитанной
на читательский спрос без сколько-нибудь чёткого социального адреса. Каждый волен искать для себя философию по своему вкусу и разумению, что, конечно, расходится с стремлением классической философии придать своим выводам и обобщениям характер общезначимой истины. Сегодня каждый сам для себя философ, а сугубо профессиональная философия
обретает вид мысленного эксперимента и камерного творчества интеллектуала-одиночки,
сближаясь в чем-то с художественными поисками в искусстве и литературе. Обилие философских имён резко контрастирует с отсутствием лидирующих философских школ и направлений, позволяющих придать нашему времени какое-то общее философское лицо. Какая философия может претендовать сегодня на роль мобилизующей идеологии, способной сплотить вокруг себя достаточное большое число людей?
Разумеется, никакие идеи не могут заменить людям реальной жизни. Но что им можно
противопоставить в этой жизни? Для Маркса, как уже говорилось, неприемлема любая форма фетишизма — ни товарного, ни идеологического, наделяющего идеи видимостью самостоятельной жизни. Идеология и есть власть идей над людьми, коль скоро те живут и действуют в ситуации отчуждения от них их собственных сил и отношений. Покончить с этой
властью можно одним путём — передав ее самим людям, т. е. превратив общественные отношения из отношений вещей и идей в отношения самих людей, которыми они могут распоряжаться по собственному усмотрению. Но как это можно сделать в границах самой философии? Маркс, конечно, ошибся в своем отрицании философии, но после Гегеля она, действительно, утратила ту силу идейного воздействия на умы людей, которую имела раньше. Поколебать веру в силу классических идей ей ещё как-то удалось, но заменить их на более влиятельную систему идей у нее так и не получилось. В итоге постклассическая философия утратила роль главного «властителя дум», уступив ее тем, кто далёк от всякой философии.
Современные идеологи, похоже, не нуждаются в философии, предпочитая ей распространённые среди разных слоёв населения настроения и суждения. В подобной ситуации и может
сложиться представление о философии как главном орудии критики идеологии, возникшей
вне какого-либо философского дискурса. Однако и в этом случае постклассическая философия, как я думаю, не может избавить людей от их идеологических пристрастий и предпочтений, поскольку не в состоянии предложить им что-то взамен.
Идеология теряет свою силу не под воздействием ее философской и даже научной критики, а в результате реального освобождения людей от власти господствующих над ними общественных отношений. Последнее достигается путём превращения времени их жизни из рабочего в свободное время. Свободное время, ставшее базисом общества, основной мерой общественного богатства, и переплавляет идеи в то, чем они являются на самом деле — в отношения людей, свободно общающихся друг с другом в меру своих природных дарований и
усвоенной культуры. Свободен не тот, кем владеет идея свободы, а кто свободен в выборе
своего образа жизни и форм общения с другими людьми.
Освобождение человека от власти идей путём переноса центра его общественной жизни преимущественно в сферу свободного времени может показаться не менее утопическим
решением проблемы, чем желание устранить идеологию путём ее философской критики. Но
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в любом случае не философия и даже не наука способны покончить с властью идей, а система отношений, существующая не в отрыве, а в единстве с создающим ее человеком, что возможно только в свободное время. Иными словами, альтернативой идеологии является только
свобода, понимаемая как власть человека над своими собственными отношениями.
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Аннотация: Данный текст представляет собой вступительную статью переводчика
к недавно опубликованному сборнику работ известного венгерского философа-марксиста
Д. Лукача (См.: Поцелуев С.П. Вспоминая Лукача. — Лукач Д. История и классовое сознание. Хвостизм и диалектика. Тезисы Блюма (фрагменты) / пер. с нем. яз., коммент., вступит. статья, указ. С.П. Поцелуева. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке,
2017. — С. 5–51). Автор рассматривает творчество Лукача в контексте Русской революции 1917 года и современных тенденций левой философско-политической мысли. В частности, обсуждается тема «русских корней» в коммунистическом «обращении» Лукача, а также вопрос о том, что из наследия венгерского мыслителя сохраняет свое значение в наши
дни.
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Реформа сознания и есть собственно революционный процесс.
Д. Лукач. История и классовое сознание

Столетний юбилей Русской революции даёт естественный повод для размышлений об
истории марксизма и большевизма. Важной частью этой истории стало творчество Дьёрдя
Лукача — одного из самых влиятельных философов прошлого века, венгерского мыслителя,
тонко знавшего и ценившего русскую культуру. Правда, встреча трудов Лукача с отечественным читателем часто растягивалась на десятилетия, и это касается прежде всего самой знаменитой книги философа — «Истории и классового сознания». Но и многие другие его сочинения остаются у нас малоизвестными, так что смысл для публикации русского перевода работ Лукача ныне имеется, только вот насколько интересной станет эта публикация для современного читателя? Конечно, исторический интерес к марксизму, да и к самой фигуре Лукача,
в России сегодня присутствует, однако общественно-политический контекст, в котором рождались марксистские сочинения венгерского мыслителя, изменился кардинально. Исчезла
советская цивилизация, европейское коммунистическое движение, противостояние капита1
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лизма и «реального социализма» и ещё многое из того, что составляло смысл философских и
политических дискуссий, спровоцированных, помимо прочего, и «Историей…» Лукача.
К тому же, в последние годы старательно «зачищалась» память о венгерском философе, особенно у него на родине: правонационалистическое правительство Венгрии закрыло Архив
Лукача в Будапеште, а совсем недавно было принято решение о демонтаже памятника мыслителю в городском парке венгерской столицы. Впрочем, на подобных печальных фактах история левой философской мысли, конечно, не завершается; уже в начале 2000-х годов, среди
тогдашних страстей по «международному терроризму» и антиглобализму мы услышали новые, оптимистичные тона: «Десятилетие меланхолии для левых закончилось. Стряхнув с
себя социал-демократическое пораженчество, они снова пошли в теоретическую атаку»
[Müller 2001].
Призрак терроризма
В отечественной гуманитарной науке имя Лукача, после временного интереса, вызванного публикацией во второй половине 80-ых годов его крупных марксистских сочинений
[Лукач 1985-1987; Лукач 1987; Лукач 1990; Лукач 1991; Лукач 1994], в последующие 90-ые
годы упоминалось довольно редко и часто в негативном контексте. В период вульгарнолиберальной критики советских «идолов и идеалов» уже мало кто делал различия между догматическим и творческим марксизмом, между жертвами и палачами внутри европейского
коммунистического движения. Один из известных советских историков неомарксизма,
Ю.Н. Давыдов, выступил в середине 90-ых с весьма примечательной статьёй, в которой
заявил, что молодой Лукач и последовавшая за ним Франкфуртская школа — это леворадикальная, неомарксистская версия «кризисного сознания», возникшая «из лона неогегельянства» первой трети ХХ века [Давыдов 1995: 54]. Из неогегельянского идеализма, — утверждал Ю.Н. Давыдов, — появляется этот «гипертрофированный антипозитивизм», доходящий
до «аннигиляции всякой фактичности», это опасное сознание, которое «то тут, то там» разрешается «экстремистскими выплесками». Получается, мы имеем здесь дело с каким-то идеологическим уродцем, причём не совсем ясно, откуда он берётся: то ли из голов неполноценных индивидов, склонных от природы к «кризисам», то ли из кризисных эпох, уродующих
даже благоразумные головы. Как бы то ни было, автор «Истории и классового сознания»
оказывается предшественником идейного взаимодействия «фрейдо-марксизма Франкфуртской школы, экзистенциал-марксизма Сартра и феноменологического марксизма МерлоПонти», в атмосфере которого «начинается процесс кристаллизации той взрывчатой смеси,
которую нельзя определить иначе, как «социологический радикализм»».
Экстремизм, взрывчатка, терроризм… После 11 сентября 2001 года сближение даже покойного автора с таким ассоциативным рядом способно отпугнуть любого благоразумного
читателя. Но неужели Лукач и впрямь был одним из родоначальников современного террора? — К примеру, для Ф. Любиха, обозревателя «Frankfurter Allgemeine Zeitung» [Lubich
2001], так оно и есть. Размышляя по поводу руин нью-йоркского World Trade Center, он,
между прочим, напоминает читателям, что лет 80 тому назад венгерский коммунист Лукач
стал прообразом иезуита Нафты из «Волшебной горы» Т. Манна, а поскольку этот образ воплощает в себе все антилиберальное и реакционное, и вообще представляет собой «каталог
добродетелей» международного террориста, постольку Лукач тоже оказывается теперь под
большим подозрением. Получается, и после своей смерти, и после гибели «реального социализма», и в дымке нынешнего, совсем уже не левого, террора, Лукач кажется идеологически
неблагонадёжным и политически опасным. Таковым он, разумеется, кажется только хранителям консервативно-либеральных ценностей (в том числе из наших бывших «марксистов»),
для левой же мысли он до сих пор остаётся наиболее значимым марксистским философом
прошлого столетия, а его книга «История и классовое сознание» — самым влиятельным ис-
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точником марксистской философии этого периода [cм.: Рокмор 2000]. Впрочем, и в приведённых выше негативных оценках содержится одна бесспорная истина: Лукач остаётся
современным автором, и это лишний раз подтверждает полную уместность появления русских переводов его сочинений.
Попробуем теперь разобраться, в чем же может состоять актуальность для современного читателя самого знаменитого труда венгерского философа — его «Истории и классового
сознания».
«Капитал, — как заметил К. Маркс, — в своем практическом движении считается с
перспективой будущего вырождения и в конечном счёте неизбежного вымирания человечества не меньше и не больше, чем с перспективой возможного падения земли на солнце. При
всякой спекуляции с акциями каждый знает, что гроза когда-нибудь да грянет, но каждый надеется, что она разразится над головой его ближнего уже после того, как ему самому удастся
собрать золотой дождь и укрыть его в безопасном месте. Après moi le déluge! — вот лозунг
всякого капиталиста и всякой капиталистической нации. Поэтому капитал беспощаден по отношению к здоровью и жизни рабочего всюду, где общество не принуждает его к другому
отношению» [Маркс 1960: 276]. Эти слова звучат ныне не менее актуально, чем в середине
позапрошлого века, ибо и сегодня «потоп» может наступить в любой момент, вместе с экологическими, финансовыми и военными катастрофами глобального капитализма. И «принуждение общества» по отношению к капиталу сегодня не стало менее актуальным, чем во времена Карла Маркса.
Капитализм был и остаётся экономической машиной, которая может кормить людей, но
может и пожирать их. Наличие левой критики — одно из условий эффективного и полезного
функционирования такой машины. Экономические и политические катастрофы, которые
капитализм вызывал, сопровождались борьбой профсоюзов, социалистов и коммунистов. Не
в последнюю очередь под давлением этой организованной и постоянной борьбы дикий капитализм становился более «ручным» и «социальным». И сегодня для нормального функционирования власти в обществе нужна умная и сильная левая оппозиция, левая альтернатива. Эта
альтернатива не обязательно должна представлять собой единую политическую организацию
с жёсткой внутренней структурой, тем более, проникнутую милитаристским духом; но важной остаётся глубокая и вместе с тем конструктивная критика актуального хода вещей. Уже
по одной этой причине нельзя запросто отмахнуться от истории социалистической и коммунистической мысли. Но сколько раз уже прощалась с марксизмом общественная мысль! Его
не раз торжественно хоронили: вначале социалисты-ревизионисты, потом разочаровавшиеся
«новые левые»; как «дохлую собаку» закапывала его в землю консервативная и либеральная
буржуазная мысль; наконец, его душила в объятиях советская марксистско-ленинская «ортодоксия». Но, кажется, марксизм неистребим, он почему-то постоянно воскресает. Секрет этого долголетия на самом деле прост: марксизм пытается честно объяснить тёмные стороны
капитализма, которых со временем, к сожалению, не становится меньше.
Не стало их меньше и после крушения «реального социализма». Скорее, наблюдается
обратная тенденция. Существование «социалистической альтернативы» заставляло Запад
вкладывать деньги в страны третьего мира, предлагать программы развития (к примеру,
«зелёную революцию» в обмен на «красную»). Сегодня же транснациональные корпорации
уходят из бедных регионов планеты, используя их только в качестве поставщиков дешёвого
сырья. Повсюду в мире, даже в развитых странах, наблюдается неуклонное наступление на
социальные права наёмных работников, интересы которых становится все труднее защищать
на уровне профсоюзов и национальных правительств. За последние десятилетия соотношение уровня доходов «золотого» и нищего миллиардов планеты не только не сократилось, но
увеличилось в несколько раз. Это положение отягчается ещё и тем, что из трех основных
капиталистических рынков, либерализации подвергаются только рынки товаров и капиталов
(да и то с ограничениями для бедных стран), тогда как для передвижения рабочей силы высо-
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коразвитые государства воздвигают непреодолимые полицейско-юридические кордоны.
Открытость мировых рынков оказывается, таким образом, на руку только изначально сильным глобальным игрокам, для изначально же слабых — это заранее проигрышная стратегия.
Но именно в слаборазвитых странах в последние десятилетия наблюдалась даже не пролетаризация, а массовая люмпен-пролетаризация миллионов людей, оторванных от традиционных форм хозяйствования и не интегрированных капиталом. Причём эти миллионы «люмпенов», в отличие от эпохи 60-ых годов, не питают особых иллюзий относительно «помощи
Запада» и процесса «глобализации». Это только для одних людей неолиберальная глобализация открывает новые возможности и блестящие перспективы. Для других же она создаёт непонятный и двусмысленный мир, в котором граждане и правительства все меньше становятся хозяевами в собственном доме. Ну, а многим людям нынешняя глобализация вообще кажется сугубо элитарным и враждебным проектом, который только консервирует их беспросветную нищету и отчаяние. Именно здесь кроется основной источник правонационалистического популизма и «бомбового экспрессионизма» в современной политической коммуникации. Кажется сомнительным, что при таком положении вещей уже устарел пресловутый
«классовый подход», составляющий политический нерв всей «Истории и классового сознания». Разве, например, официальная «борьба за демократию» не подчиняется сегодня борьбе
за нефтяную трубу? Разве страх потерять власть-собственность в постсоветских государствах не толкает их правящие кланы к сомнительным (с точки зрения национальных интересов) уступкам могущественному американскому капиталу? И разве причины международного терроризма и борьба с ним не имеют под собой постоянное обострение противоречий
между «верхами» и «низами» общества, противоречий, приобретающих ныне форму конфликта между богатыми и бедными регионами мира? Конечно, в мире живут миллионы людей, готовых убивать и умирать за «веру» и «нацию», но не будем забывать, что энергия религиозной или национальной ненависти часто не только направляется, но сознательно
культивируется «верхами» общества для удержания и распределения власти над «низами».
Правда, в современном общественном дискурсе классические левые понятия «капитализма», «буржуазии» и т. д. давно вытеснены социально нейтральными и анонимными терминами. При этом экономическая система, решающая судьбу миллиардов человеческих существ, как никогда раньше, воспринимается как часть природной стихии, абсолютно неподвластной человеку. «Прогнозы» учёных экономистов по поводу движения этой стихии сегодня абсолютно ничем не отличаются от предсказаний уличных гадалок. И как раз эту ситуацию Лукач квалифицировал в «Истории и классовом сознании» как фетишистскую иллюзию,
как тотальное овеществление социального мира и сознания в условиях современного капитализма. Актуальность такой оценки за последние десятилетия нисколько не уменьшилась.
Люди все в большей степени (благодаря науке и технике, новым рынкам и инвестициям)
формируют собственную общественную среду, но одновременно они пасуют перед ее стихийным движением. Это и есть то, что Лукач называл «утратой тотальности» в буржуазной
экономике, идеологии и политике. Однако вместе с утратой этого принципа улетучивается и
морально-политическая ответственность за будущее общества; социально-политическая
мысль неизбежно фетишизируется, открещиваясь в постмодернистском стиле от «тотальности» как «тоталитарной заразы» и возвращаясь к попыткам подчинить движение общественного целого при помощи магических заклинаний против «мирового зла» или авантюристической политики «героев».
Сегодня мы можем констатировать, что повсюду в мире насчитываются миллиарды
людей «избыточного» (с точки зрения капиталистического рынка) населения. Эти миллиарды страдают от законов функционирования глобального капитализма, пытаются бежать в богатые регионы мира, однако у них мало шансов когда-либо «нормально» устроиться в существующей системе. Поэтому вопрос стоит так: есть ли будущее у пяти миллиардов человечества, кроме одного «золотого»? И если этого будущего нет, какие тогда политические и воен-
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ные катастрофы ожидают человечество в наступившем столетии? Без глобальной и хорошо
продуманной политики, без помощи богатого Севера бедному Югу (причём не только деньгами, но и в реализации образовательных и экологических программ, в планировании семьи
и т. д.) грозящая миру «война цивилизаций» и грозный призрак мирового терроризма могут
стать еще более полнокровной реальностью.
Превратности синтеза
Независимо от того, насколько актуален или устарел сегодня марксизм, книга Лукача
вызывает значительный исторический интерес, ведь неслучайно же немецкий историк философии Г. Шнедельбах назвал «Историю и классовое сознание» — наряду с «Логико-философским трактатом» Л. Виттгенштейна и «Бытием и временем» М. Хайдеггера — в числе
трех книг, определивших состояние всей немецкой философии ХХ века [Schnädelbach 1983].
В данной статье нет смысла подробно рассматривать исторические обстоятельства появления книги Лукача, а также ее влияние на философскую традицию ХХ века. Отчасти об этом
читатель может узнать из Предисловия 1967 года, написанного Лукачем в связи с переизданием его ранних работ, отчасти же — из отечественных публикаций, посвящённых жизни и
творчеству этого выдающегося венгерского философа и политика [О жизни и творчестве Лукача см.: Хевеши 1977; Поцелуев 1993; Поцелуев 2001; Стыкалин 2001; Дмитриев 2004]. Что
же касается иностранной исследовательской литературы, то она настолько огромна 2, что
даже перечисление наиболее значимых работ заняло бы здесь слишком много места. В историко-философском плане следует все же отметить пару моментов, которые, на мой взгляд,
недостаточно были отражены как в оценках (часто покаянных) самим Лукачем своего главного произведения, так и в посвящённой ей критической литературе. К таким моментам относится, во-первых, оригинальный синтез идей классической немецкой философии (включая
Маркса) и новейшей философии (прежде всего, «философии жизни» Зиммеля и теории капиталистической рациональности Вебера, а также воззрений Ж. Сореля); и во-вторых, взгляд на
«Историю…» как на своеобразную попытку решения метафизических проблем, уходящих
своими корнями в ранее идейное развитие Лукача, в котором крайне важную роль играет
«русская тема»: творчество Достоевского и этика русских террористов.
Хотя следы этих новейших влияний и замечались марксистскими критиками «Истории
и классового сознания», они все же играли несущественную роль по сравнению с «гегельянством» Лукача. Сходную, хотя и с противоположным знаком, оценку давали «Истории и
классовому сознанию» единомышленники Лукача и его соратники по коммунистическому
движению, прежде всего, К. Корш и Й. Реваи [Korsch 1924: 376–379; Révai 1925: 227–236].
Они тоже отмечали «гегельянство» автора «Истории и классового сознания», но приветствовали это как возвращение к подлинно диалектическому (т. е. гегелевскому) методу Маркса,
освобожденному от позднейших вульгарно-позитивистских наслоений.
С историко-философской точки зрения важно заметить, что гегельянство автора «Истории…» не было ортодоксальным. Этот момент почти выпал из поля зрения первых рецензентов Лукача, особенно тех из них, кто относился с явной идеологической симпатией или антипатией к автору «Истории.». Ситуация в «Истории.» в этом отношении чем-то напоминала
позицию Лукача в «Теории романа» (1916), которую он сам охарактеризовал позднее (в Предисловии к изданию 1963 года) как «неортодоксальное гегельянство» [Lukács 1963: 10].
В нем типично гегелевская историчность категорий соединялась с «иронией» немецких романтиков, кьеркегоровским экзистенциализмом, «философией жизни» В. Дильтея и А. Бергсона, «социологией культуры» Г. Зиммеля и М. Вебера. Одним из первых, кто указал на
сходное положение в «Истории.», был немецкий философ Зигфрид Марк, который в своей
2

Число таких публикаций насчитывает несколько тысяч. См., к примеру, солидную, хотя неполную и давно
устаревшую библиографию: Lapointe 1983.
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рецензии на «Историю…» обратил внимание на оригинальный синтез в теории овеществления Лукача идей молодого Гегеля и молодого Маркса, традиций немецких романтиков, бергсоновских понятий «пространства» и «времени», веберовской теории «идеальных типов»
[Marck 1926: 26].
В «Истории и классовом сознании» мы наблюдаем аналогичный синтез идей Гегеля и
Маркса с идеями и понятиями современной Лукачу философии. В результате для всех основных категорий «Истории и классового сознания», даже вполне ортодоксальных для марксизма, характерно своеобразное смысловое «роение», когда, к примеру, в гегелевских или Марксовых категориях угадываются идеи Г. Зиммеля, В. Дильтея и М. Вебера. Вероятно, именно
эта не всегда очевидная полифония основных категорий «Истории…» лежит и в основе того,
что Лукач гораздо в большей мере, чем он сам думал, наметил синтез немецкой классической философии и современной ему философской мысли. Эта сторона «Истории…» — не
менее важная, чем новое открытие «гегелевских корней» марксизма и вовлечение идей молодого Маркса в общую систему марксистской философии (чем Лукач впоследствии по праву
гордился). Укажем в этой связи, к примеру, на оригинальную концепцию контемплятивного
мышления, развитую в очерке об овеществлении, на философски глубокую постановку вопроса о бытии, на крайне интересное (особенно с учётом нынешней «глобализации») понятие тотальности, на своеобразный синтез в «Истории…» мыслительных фигур гуссерлевской
и гегелевской феноменологий и ещё на многое-многое другое. Однако все это требует ещё
специального, дополнительного анализа.
Особо следует сказать об отношении «Истории и классового сознания» к веберовской
социологии, ибо наряду с Гегелем и Марксом, Вебер является, пожалуй, третьим по значению источником мыслительной архитектуры всей книги Лукача. «Современный капитализм»
у Лукача — это в такой же мере веберовский, в какой и марксовский капитализм. Лукач в
своей концепции овеществления не просто добавляет к веберовским понятиям капиталистической рациональности (калькуляции), капиталистического предприятия и т. д. марксовы понятия товара, товарного фетишизма, абстрактного труда и т. д.; речь идёт именно о теоретическом синтезе, в котором одновременно изменяется смысл как веберовских, так и марксовых категорий. Собственно, в этом оригинальном синтезе и состоит секрет философского
успеха «Истории…»; без принципиальной идейной новизны эта книга никогда бы не стала
«библией» западного марксизма [Merleau-Ponty 1974: 11], «связующим звеном» между веберовской концепцией рационализации и понятием овеществления в «Диалектике Просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймера [Habermas 1981: 473] и т. д.
Анализируемое Марксом овеществление человеческих отношений мыслится Лукачем
как результат «абстрактного, равного, сравнимого труда», но этот последний Лукач связывает — уже в духе Вебера — с превращением труда в частичный, специализированный труд, и
с возникающей на этой основе капиталистической рационализацией как точным исчислением (калькулируемостью) всех искомых результатов деятельности. Лукач непосредственно заимствует у Вебера не только характеристику капиталистической рациональности как редукции качества к количеству при товарном обмене, но и распространение Вебером принципа
рационализации, «настроенной на калькуляцию, на калькулируемость явлений» [Lukács
1968: 262], на другие сферы общества, прежде всего, на современное право и бюрократию.
Однако влияние Вебера в «Истории и классовом сознании» не ограничивается только
теорией овеществления, хотя в ней, оно, конечно, наиболее явное. К примеру, сопоставление
Марксова понятия «характерной экономической маски» с веберовским «идеальным типом»
не случайно возникает у Лукача именно в связи с его определением «классового сознания».
С одной стороны, он использует при этом такие (по названию вроде бы чисто гегелевские)
категории, как «тотальность», «объективная возможность», «непосредственное и опосредствованное». С другой же стороны, как в этих категориях, так и в самом способе определения классового сознания, явно ощутимы мотивы неокантианства и философии жизни. Дан-
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ный пример с определением классового сознания показывает, помимо прочего, и двусмысленность самого понятия «метода» в «Истории…». Хотя Лукач не без основания ставил себе
в заслугу оживление интереса к гегелевскому диалектическому методу как к логике «исторически развивающихся понятий» или «конкретного всеобщего», он все же во многом оставался в методологической традиции Вебера. К примеру, обращает на себя внимание гораздо более частое употребление Лукачем термина «методический», нежели «методологический». И
это, видимо, тоже не случайно, поскольку напрямую связано с веберовским учением об идеальных типах. Вслед за Вебером Лукач рассматривает идеально-типические конструкции не
как отражения «объективной» действительности, а в сугубо прагматической перспективе,
противоположной «абстрактно-теоретическому методу» (соответственно, и методологии как
философскому учению о таком методе [Вебер 1990: 386]), т. е. как «научную методику, возникающую из общественного бытия класса» [Lukács 1968: 281]. Правда, Лукач идёт в том
смысле дальше Вебера, что он ставит вопрос о методике применения диалектических принципов, причём не столько в науке, сколько в социально-политической практике. Применительно к этому мессиански истолкованному диалектическому методу можно говорить о своеобразной «прагматике спасения» в «Истории и классовом сознании».
В своем понятии «современного капитализма» Лукач как бы обнажает моменты
единства веберовской и марксовской теорий капитализма, вопреки распространённому мнению, будто Вебер — это лишь «бюргерская альтернатива Марксу» 3. Здесь, по-видимому, ещё
не исчерпала себя плодотворная дискуссия. В любом случае, оригинальный синтез веберовских и марксовых идей в «Истории и классовом сознании» получил позднее развитие в
неомарксизме Франкфуртской школы. Кстати, В. Беньямин, которого ныне представляют
чуть ли не идеологом «буржуазной левизны» в противоположность пролетарской левизне
Ленина и Лукача, признавался в одном из своих писем в 1924 году, что «История.» — это
«очень важная, именно для меня, очень важная книга» [Benjamin — Scholem, цит. по:
Wiggershaus 1987: 106]. А немного позднее, в 1929 году, Беньямин назвал книгу Лукача «наиболее цельным философским сочинением марксистской литературы, уникальность которого
заключена в той уверенности, с какой оно сумело в критическом положении философии
узреть критическую ситуацию классовой борьбы, а в наступавшей революции — абсолютную предпосылку и последнее слово теоретического познания» [См. об этом: Kleinschmidt
2000].
Мифология понятий
Хотя Лукач и берет на вооружение гегелевский принцип диалектического тождества
мысли и бытия, субъекта и объекта в «тотальности» абсолютного разума, все же реализует
этот принцип в его книге не гегелевский абсолютный дух, но «классовое сознание пролетариата», активность которого обнаруживает отнюдь не гегельянские мотивы. Здесь надо отметить религиозно-этические и эстетические аспекты «классового сознания», которые резко от3
См. об этом: Löwy 1989: 71–83. М. Леви считает ложным стереотипом мнение, будто веберовская «Протестантская этика и дух капитализма» является «опровержением» исторического материализма или его «методологической альтернативой». Несмотря на некоторые критические замечания Вебера в адрес «исторического материализма» и «теоретиков надстройки», — пишет Леви, — Вебер, как и Маркс, признает «фундаментальное
значение» учета экономических условий в своей социологии культуры [см.: Вебер 1990: 55, 77]. В связи с этим
возникает вопрос о том, насколько Вебер различал между «историческим материализмом» как идеологией и
собственно марксовым анализом капитализма. С другой стороны, некоторые аргументы Вебера против «материалистической точки зрения» бьют мимо цели в случае «Истории и классового сознания», где как раз отрица ется принцип «отражения» в трактовке общественного бытия. Сверх того, Лукач явно опирается на веберовскую «Протестантскую этику…», когда заявляет, что революционная религиозность протестантских сектантов «действительно соответствует фундаментальной идеологической структуре капитализма» [См.: G. Lukács
1968: 378–379].
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личают это понятие от гегелевского «духа» или марксова «пролетариата». Под «пролетарским сознанием» у Лукача подразумевается не «диалектическая механика категорий», буднично и постепенно очеловечивающая овеществленный мир, но катастрофичный «великий
отказ» от овеществления как от «мира завершённой греховности», отказ в форме героического спасения культуры от овеществления. Задолго, например, до бодрийяровской критики
«диалектики» автор «Истории…» уже отчасти наметил русло постмодернистской логики абсурдов, отвергая «самопротиворечивую и логически нелепую» диалектику перехода одной
«вещи» в другую «вещь» [Lukács.1968: 364]. А описываемая Лукачем овеществленная логика
«самоупраздняющихся понятий» [Ibid.: 365] могла бы послужить довольно точным обозначением для всего постмодернистского стиля мышления.
Политическое действие неразрывно связано у Лукача с этическим и религиозно-мистическим истолкованием пролетарского сознания. В этой связи до сих пор остается не вполне
оцененным авангардистский смысл «философско-диалектической практики» пролетариата в
«Истории и классовом сознании». Эта практика как бы подражает искусству, упраздняя овеществление и производя действительность из «конкретно-тотального субъекта», т. е. пролетарского сознания. Фактически речь идёт о практике как авангардистском акте творчества,
взламывающим границы между произведением и обыденным миром, между художником и
публикой. Внутренняя связь «Истории и классового сознания» с авангардистским искусством4 первой четверти прошлого века кажется парадоксом (учитывая приверженность марксиста Лукача к реализму и весьма разнообразную политическую ориентацию самого художественного авангарда), однако она существенна и любопытна в качестве предмета специального анализа.
В трактовке Лукачем капитализма и пролетарского сознания не до конца исследованной остаётся и роль мифологических конструкций Ж. Сореля. Лукач глубоко усвоил характерную для Ж. Сореля связь социализма с культурной критикой капитализма, моральное обоснование истории вообще и социализма, в частности. Следы сорелевских идей еще ощутимы в «Истории…», — к примеру, в рассуждениях Лукача о насилии (силе) [Lukács 1968:
429]. Конечно, в отличие от Лукача, Сорель выступает не столько против капитализма,
сколько против его «дегенерации»; исходный пункт его философствования — это Ницше, а
не Гегель и Маркс, и в этом заключается принципиальное отличие «Истории и классового
сознания» от «Размышлений о насилии». Однако здесь налицо и сходство — в романтизации
насилия, в придании ему мессианских черт.
Другой пример — когда Лукач привлекает принцип диалектической тотальности (моменты которой заключают в себе структуру целого) для обоснования тезиса о том, что «действие пролетариата всегда может заключаться только в конкретно-практическом выполнении
ближайшего шага развития» [Ibid.: 385–386], в виде перманентного процесса «прорывов в
свободу». Но тем самым важнейший постулат гегелевской (и марксовой) логики истолковывается автором «Истории…» в анархо-синдикалистском (родственном Сорелю) духе. Аналогичным образом интерпретирует Лукач и знаменитое выражение Ленина о «главном» (у Лукача — непременно «ближайшем») звене или шаге в решении политических задач, превращая эту реально-политическую установку Ленина в принцип романтического «прямого действия». Влияние Сореля, разумеется, не исчерпывается лишь указанными примерами, здесь
имеются и более глубокие концептуальные параллели: к примеру, сорелевское различие
между «la nature naturelle» и «la nature artificielle», к тому же со ссылкой на Д. Вико, позволяет немного иначе взглянуть на соответствующие сюжеты теории овеществления Лукача
[Sorel 1921: 336; цит. по: Berding 1969: 73–74].
Сегодня, разумеется, уже не представляет особого интереса сам факт «непреодоленного» влияния синдикалистских идей (и прочих, современных Лукачу философских концеп4

Э. Арато и П. Брейнис указывали, к примеру, на общие социокультурные импульсы, породившие книгу
Лукача и немецкий экспрессионизм [См.: Arato, Breines 1979: 192].
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ций) в якобы ортодоксально-марксистском сочинении венгерского философа (хотя этот сюжет становится тоже интересным в свете идеологических построений нынешних «антиглобалистов»). Интереснее то обстоятельство, что это как бы подспудное влияние немарксистских
и неклассических систем ведёт к обнажению мифологических моментов теории самого
Маркса. Возможно, одной из главных особенностей автора «Истории и классового сознания»
является его предельная теоретическая откровенность, позволившая ему во многом обнажить
и довести до тупика гегелевскую «мифологию понятий» в мышлении самих классиков марксизма-ленинизма. Во многом, Лукачу удалось это сделать, прочитав не только Маркса сквозь
«гегелевские очки», но и наоборот, гегелевскую «Феноменологию духа» — сквозь очки
марксовой теории коммунизма. Крылатое выражение молодого Гегеля, в котором ещё чувствуется мятежный дух немецкого романтизма, — «результат есть труп, оставивший после
себя тенденцию» — приобретает в «Истории и классовом сознании» решающее значение.
Отсюда вытекает ее радикально-идеалистический тезис: «тенденции исторического развития
обладают более высокой действительностью, чем „факты“ голой эмпирии» [Lukács 1968:
366–367].
Без сомнения, многим сегодня стало совершенно чуждым лукачевское понятие революционного субъекта, сконструированное при помощи гегелевской «Феноменологии духа» и
дополненное синдикалистскими реминисценциями, — это «пролетарское классовое сознание», действующее согласно исторической Логике, но на деле открытое беспредельному волюнтаризму. Ведь диалектика, по Лукачу, существует только в истории, а в истории — только благодаря деятельности пролетарского классового сознания. Без живой активности этого
сознания история остаётся лишь «диалектической механикой развития», она не может округлиться в «тотальность», а без нее она теряет единящий смысл своей «процессуальное», рассыпаясь на «факты эмпирии». Тем самым классовое сознание пролетариата оказывается «мерой всех вещей», так что «функциональная правильность или неправильность действия имеет… свой последний критерий в развитии пролетарского классового сознания» [Ibid.: 387].
Сознавал это Лукач или нет, но своей категорией «тотальность» он, помимо гегелевских корней марксовой диалектики, выразил и те черты русского коммунизма, которые впоследствии нашли отражение в фактическом пренебрежении к свободе личности и правовому
формализму, лишённому, конечно, революционной романтики, зато знающему презумпцию
невиновности. «Тотальность» классового сознания фактически приводила к игнорированию
неклассового элемента всех сфер человеческой жизни, прежде всего, гуманитарного знания.
Особая интенция «пролетарского сознания» к верному и целостному взгляду на исторический процесс, мистическая «философская практика» пролетариата, — все это у современного
читателя «Истории и классового сознания» скорее вызовет скептическую улыбку, чем живой
интерес. Растворение же личности в партийной организации, сознательное подчинение ее
партийной дисциплине, в которой якобы сосредоточено средство подлинного «обобществления» человека, первая ступень его «свободы в ее единстве с солидарностью» [Ibid.: 493], —
это ещё и сегодня можно понять как стремление увидеть в компартии альтернативу индивидуалистической буржуазной свободе, но вот принять такое решение, после реального опыта
«реального социализма», нам уже трудно. И хотя для многих современных левых вполне
убедительно звучит оценка Лукачем буржуазной свободы как «коррумпированной и коррумпирующей привилегии, чуждой солидарности и базирующейся на несвободе других людей»
[Ibid.], все же отсюда ещё не вытекает автоматический отказ от индивидуальной свободы.
Весьма двусмысленным покажется сегодня и тезис Лукача о гибели старой (буржуазной) породы людей при завоевании «общественных предпосылок действительной свободы», его суждение о «человеческом материале» [Ibid.: 492, 512]. Есть вообще такие выражения классических левых идеологий, которые, возможно, следовало бы запретить законом, дабы исключить их кровавую (в прошлом) двусмысленность, однако такие санкции против языка не
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смогли бы спасти нас сегодня от других, гораздо более опасных (и вполне буржуазных)
предпосылок террора.
Морально-религиозные (религиозные, разумеется, неявным образом) аспекты развиваемой Лукачем теории классового сознания представляют для историка философии не только
интерес в плане оригинальных идейных синтезов и новых прозрений в понимании марксизма; именно этическая проблематика «Истории и классового сознания» с необходимостью
поднимает вопрос об отношении этой самой знаменитой книги Лукача к его предшествующему идейному развитию.
Русская судьба
В своих многочисленных автобиографиях, с их печатью покаяния в мнимых или явных
ревизионистских грехах, Лукач зачастую представлял свое идейное развитие как серию радикальных отречений от уже сложившейся к определённому моменту системы взглядов и переход на принципиально новые позиции. В такой оценке есть известная доля позднейшего
субъективизма, и для историка идей здесь открывается отнюдь не безнадёжное предприятие:
выяснить меру преемственности в духовной эволюции венгерского мыслителя. В случае с
«Историей и классовым сознанием» это особенно интересная задача, поскольку речь идёт о
книге, которая фиксирует стремление автора порвать не только со своими прежними воззрениями, но и со всей своей прошлой жизнью. Обстоятельства этого перехода, — прежде
всего, идейные основания и психологические мотивы вступления Лукача в коммунистическую партию Венгрии в декабре 1918 года, — эта тема обсуждалась и продолжает обсуждаться в философско-исторической литературе, но до сих пор здесь ещё остаётся много белых пятен и самых вольных спекуляций. Однако без учёта моральных мотивов и метафизических проблем, с которыми вошёл Лукач в коммунистическое движение, нельзя понять
многие существенные моменты «Истории и классового сознания». Имеется в виду, понять
эту книгу не в смысле извращения «аутентичного марксизма», а как предпосылку его творческого развития, понять сам марксизм «Истории …» как своеобразный ответ на метафизические вопросы, которые были сформулированы Лукачем ещё задолго до его марксистского
«обращения». Но речь идёт не только о Лукаче, и даже не только об определённом идейном
течении внутри марксизма 20-ых годов прошлого века; здесь становятся лучше понятными
настроения и судьбы очень многих европейских интеллектуалов, вступивших в коммунистическое движение в условиях острейшего социально-политического кризиса, вызванного первой мировой войной.
Чтобы вполне уяснить смысл таких категорий «Истории …», как «пролетарское сознание», «практика», «коммунистическая партия» и др., необходимо иметь в виду определяющую роль этических вопросов в идейной эволюции Лукача после начала первой мировой
войны. Здесь меньше всего может помочь квалификация автора «Истории …» как «правоверного гегельянца», ибо «в гегелевской системе нет этики», — заявляет Лукач, уже став коммунистом [Lukács 1968: 49]. В отличие от весьма многих видных европейских интеллектуалов
той поры (среди которых было немало и личных друзей Лукача), молодой венгерский философ рассматривал мировую войну как закономерный результат абсолютного аморализма и
безбожия западного капитализма. С этого момента начинается политическая и этическая радикализация взглядов Лукача, сопровождавшаяся ростом его интереса к России.
В русском культурном опыте Лукача интересует в эти годы противоречивая взаимосвязь морали «добрых людей» Достоевского (Алеши Карамазова, Сони, князя Мышкина) с
жертвенной этикой русских террористов, как она была, к примеру, представлена у Достоевского, а также в прочитанной Лукачем книге Б. Савинкова «Конь бледный» (Берлин, 1910).
Лукач настолько был увлечён этой «русской темой», что оставил свою работу над системой
Эстетики и стал готовить фундаментальный труд по этике, в котором он стремился, главным
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образом, синтезировать этические постановки вопросов у героев Достоевского с религиозной
этикой Кьеркегора. Без этого идейного фона трудно понять смысл особой партийной морали,
о которой идёт речь в «Истории и классовом сознании». Коммунистическую партию Лукач
понимает здесь как «солидарную деятельность членов общей воли» [Lukács 1968: 516] как
готовность и способность к самопожертвованию. В статье «Тактика и этика» (на которую,
кстати, ссылается Лукач, отмечая в Предисловии 1967 года моральные мотивы своего вступления в компартию) ещё очевидны «русские идеи» этой коммунистической этики венгерского философа: «Каждый, — пишет Лукач, — кто делает сегодня выбор в пользу коммунизма,
берет на себя индивидуальную ответственность за каждую жизнь, погибшую в борьбе за коммунизм, — как если бы он сам совершил все эти убийства» [Lukács 1968: 50].
Данные мысли почти дословно повторяют некоторые положения из подготовительных
материалов к задуманной Лукачем, но так и не написанной книге о Достоевском [Lukács
1985]. В этих набросках Лукач рассматривает русскую «общину» в качестве носительницы
так называемой «второй этики», которую он противопоставляет «первой», т. е. кантовской
этике долга. «Вторая этика» отвергает «субъективизм» и «формализм» бюргерской морали,
противопоставляя ей «русскую вину», т. е. абсолютную ответственность каждого человека за
все зло, совершаемое на земле. Критерием этического поведения эта вторая (т. е. революционная) этика считает не следование формальному долгу, а способность к сопереживанию,
жертве и состраданию. В этой связи «вторая этика» оправдывает преступление, если оно совершается во имя великой цели, ради которой преступник жертвует своим душевным комфортом в рамках первой этики. Эти же самые идеи Лукач повторяет и в упомянутой выше
статье «Тактика и этика», причём со ссылкой на Б. Савинкова.
Сопоставление этой работы Лукача с другой его статьей, «Большевизм как моральная
проблема» [Lukács 1975: 27–33], написанной всего за несколько недель до «Тактики и этики», т. е. ещё до вступления в компартию, позволяет лучше понять крайнюю противоречивость духовной эволюции венгерского философа накануне его вступления в коммунистическую партию Венгрии. В этой статье Лукач ещё отвергает большевизм как в моральном отношении абсурдное стремление уничтожить белый террор посредством террора красного.
Лукач не верит в этику, построенную на пользе классовой борьбы; он не верит в новизну
мира, которому не нужна новая, более высокая мораль. Но и увидеть в (нео-)кантианской
этике морально-политическую альтернативу большевизму Лукач тоже не может. Отсюда —
напряжённые поиски адекватной позиции, драматично подгоняемые обострением внутриполитического кризиса в Венгрии. Ключевую роль в этих напряжённых поисках сыграла опятьтаки «русская тема», прежде всего романы Достоевского; в одной из своих работ летом
1918 года Лукач вводит различие между «этическим идеализмом» и этическим «прямым действием» (action directe). Смысл этого различия он видит в том, что этический идеализм не может смягчить дуализм этики и политики, тогда как моральное action directe непосредственно,
минуя политическую сферу, обращается к «изменению человеческих душ», т. е. к той «душевной действительности», открытие которой он считал великой заслугой Достоевского
[Lukács 1977: 841].
Русские корни коммунистического идеала Лукача, русский культурный фон всей его
«Истории и классового сознания» — тема особая, ещё слабо изученная в нашей историкофилософской литературе. Но недостаточно исследованным у нас остаётся весь корпус идей
этого классического сочинения философской литературы, и это объясняется его трудной
судьбой в России. В самом этом факте есть немалая доля исторической иронии; — ведь
именно с русской культурой и русской революцией венгерский философ прежде всего связывал свои коммунистические убеждения. Уже сразу после выхода в свет «Истории и классового сознания» один из ее видных рецензентов, Эрнст Блох, предсказывал книге нелёгкую
судьбу в России. «Возможно, русские, — писал он несколько грубовато, — которые действуют философски, но мыслят как необразованные псы, учуют в ней даже отбросы» [Bloch
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1923–1924: 458]. Маркс, — скажут они, — не для того поставил Гегеля на ноги, чтобы потом
пришёл Лукач и опять перевернул его на голову. Действительно, примерно так и рассуждали
советские критики «Истории…». Из рецензий, появившихся сразу после публикации книги
Лукача и представлявших собой позицию «официального» советского марксизма, следует
отметить, прежде всего, солидные статьи А.М. Деборина [Деборин 1924] и Л. Рудаша [Рудаш
1924; Рудаш 1925]. Оба они увидели в Лукаче «ортодоксального гегельянца» с «примесью»
новейших философских идей (прежде всего, неокантианства и философии жизни). Как следствие, Лукач обвинялся во всех смертных для «материалистической диалектики» грехах: в
отрицании диалектики природы и теории отражения, в идеализме и ревизионизме, иррационализме и мистицизме, гегельянстве и платонизме.
Конечно, с формально-идейной стороны критики Лукача были отчасти правы: к примеру, гегелевские категории, которые у Маркса мыслились в качестве методологически вспомогательного средства (своеобразных «строительных лесов»), становятся у Лукача самодовлеющими5. Тем самым и весь марксизм приобретает в «Истории и классовом сознании»
откровенно мифологический оттенок. Но был ли этот философский идеализм главной (или,
во всяком случае, единственной) причиной погромной критики Лукача в советской философской печати? Вряд ли. Основным раздражителем для официального советского марксизма
был революционно-романтический дух этого философского идеализма, этот философский
«демон революции». Мысль Лукача о том, что «ортодоксальность в марксизме, скорее, относится исключительно к методу», а не к «некритическому признанию результатов Марксовых
исследований» [Lukács 1968: 171], — уже одна эта мысль казалась кощунственной «ортодоксально-марксистским» критикам Лукача. Ведь русская революция к тому времени уже заканчивалась, начинались будни социалистического строительства в «одной, отдельно взятой
стране», а для этого требовались «идеологически выдержанные» и политически безропотные
кадры. В развернувшейся после смерти Ленина острой внутрипартийной борьбе гораздо важнее было символически идентифицироваться с «генеральной линией партии», нежели быть в
теории и на практике творческим марксистом. И если Лукач искренне стремился восстановить ортодоксальность творческого, недогматического мышления самого Маркса, то ортодоксальность советского марксизма, скорее, означала политический запрос на ортодоксальную идеологию коммунистического «Третьего Рима».
Поэтому неслучайно за идейными атаками на книгу Лукача в журналах последовали
«организационные выводы» на партийных форумах: на V конгрессе Коминтерна Г. Зиновьев
обрушивается с резкой критикой на Лукача и Корша: «Если явятся ещё несколько подобных
профессоров и начнут распространять свои антимарксистские теории, дело будет плохо. Такого рода теоретический ревизионизм мы не можем терпеть в нашем Коммунистическом Интернационале» [Пятый Всемирный… 1925: 54]. Политическая подоплёка этой критики была
очевидна: в постановления V конгресса уже было вписано «обольшевичение коммунистических партий» и «победа над остатками синдикалистских элементов». Не случайно также в качестве подготовительных материалов к V конгрессу были опубликованы упомянутые статьи
Рудаша и Деборина. Ответом на философско-политические нападки на «Историю и классо5

Примечательно, как Лукач невольно искажает Маркса, даже прямо ссылаясь на него: «Экономические категории суть, по Марксу, «формы наличного бытия, определения существования» [Daseinsformen,
Existenzbestimmungen]». [Lukács 1968: 231]. Но в оригинале «Экономических рукописей 1857–1859 гг.» буквально стоит следующее: «…daß die Kategorien daher Daseinsformen, Existenzbestimmungen, oft nur einzelne
Seiten dieser bestimmten Gesellschaft, dieses Subjekts ausdrücken» [Karl Marx und Friedrich Engels 637] (См.: Marx
1961: 637). Таким образом, у Маркса в тексте категории выражают [ausdrücken] наличные формы бытия, а у
Лукача они сами суть [sind] эти формы. Следует заметить, что в Марксовых экономических рукописях (не
предназначенных, впрочем, для публикации) весьма широко используется гегелевская терминология. Однако
Маркс делает здесь существенную оговорку: «Необходимо будет впоследствии исправить идеалистическую манеру изложения, которая может породить видимость, будто речь идёт лишь об определениях понятий и о диалектике этих понятий» [Маркс 1974: 94].
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вое сознание» стал впоследствии текст Лукача «Хвостизм и диалектика». Данная работа
весьма интересна для понимания некоторых моментов «Истории…», а также общей идейнополитической эволюции венгерского философа в период 20-ых годов, и в этом ключе данный
текст наверняка ещё будет изучен отечественными историками марксизма. Здесь же мы позволим себе лишь указать на одну любопытную параллель между позицией Лукача в споре с
Рудашем и Дебориным, с одной стороны, и некоторыми положениями из «Уроков Октября»
Л. Троцкого, — с другой.
Параллель эта касается роли субъективного (сознательного) фактора революции. Для
Лукача революционность компартии означала свободу сознания от власти овеществления,
свободу для творческого действия. История, даже если в ней выполняются гегелевские законы диалектики, есть, по Лукачу, открытый процесс, исход которого не предопределён даже
законами диалектики. Если, — пишет Лукач в «Истории…», — наступил окончательный
кризис капиталистической экономики, когда момент перехода в «царство свободы» объективно дан, тогда судьба революции (а вместе с нею и всего человечества) зависит от зрелости революционного сознания. Спасти людей от социальной катастрофы может в этом случае только «сознательная воля пролетариата», а не «диалектическая механика развития»
[Lukács 1968: 383] самого кризиса. Таким образом, у Лукача всегда остаётся простор для
спонтанной и перманентной деятельности революционного сознания. В отличие от этого, в
советском «ортодоксальном» марксизме исторические законы как бы автоматически делали
свое нужное дело в сторону коммунизма, и под их успокаивающий гул можно было жить в
чётко установленной системе рангов и ценностей, без необходимости каждый раз творить
«порядок» из революционного «хаоса». Отсюда становится понятным вульгарно-издевательское замечание Рудаша по поводу решающей роли «сознательной воли пролетариата» при
переходе в «царство свободы»: «Но, позвольте, если момент перехода в столь давно и тщетно искомую мечту всех философов, в «царство свободы», объективно дан, — то почему же
человечеству тогда грозит катастрофа? Ведь даже человечество не настолько тупо, чтобы
прозевать такой момент!» [Рудаш 1925: 107].
На роковую для судеб революции опасность «упустить момент», на фаталистическую
недооценку роли сознательной воли в революционном процессе указывает и Троцкий в
«Уроках Октября», причём указывает, заметим, в то же самое время, что и Лукач в своей рукописи «Хвостизма и диалектики» 6. Все письма Ленина, написанные непосредственно перед
вооружённым октябрьским восстанием 1917 года, проникнуты, по мнению Троцкого, одной
мыслью: «это возмущение, протест, негодование против фаталистического, выжидательного,
социал-демократического меньшевистского отношения к революции как к какой-то бесконечной ленте…» [Троцкий 1991: 107]. Такую же позицию высказывает и автор «Хвостизма и
диалектики», в том числе в оценке причин поражения Венгерской советской республики
1919 года. Если фракция венгерских коммунистов вокруг Бела Куна и Ласло Рудаша считала
главной причиной этого поражения «объективные обстоятельства» (последствия экономической блокады, предательство офицеров, неблагоприятные военные условия и т. д.), то Лукач,
напротив, на первый план выдвигает «субъективный момент» — отсутствие решительных
действий сильной и самостоятельной коммунистической партии [Lukács 1996: 10–11]. Троцкий в «Уроках октября» также усматривает в нехватке боевых и самостоятельных компартий
главную причину отсутствия победоносных революций в Европе на исходе мировой войны и
указывает в этой связи как раз на пример неудачной советской диктатуры в Венгрии [Троцкий 1991: 118]. Хотя Лукач не считал себя сторонником троцкизма [См. об этом: Lukács
1968: 31], указанные параллели с «Уроками Октября» позволяют лучше понять политический фон нападок на «Историю и классовое сознание» в советской философской печати. Они
помогают понять, почему книга Лукача так и не увидела свет в Советском Союзе, хотя ее
6

Хотя в «Хвостизме и диалектике» нет ссылок на книгу Троцкого (написанную в 1924 году и вскоре опубликованную), нельзя исключать того, что Лукач был с нею знаком.
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подспудное влияние на неофициальный советский марксизм было весьма существенным и не
ограничивалось такими известными фигурами, как М. Лифшиц и Э. Ильенков7. Однако изучение данных сюжетов отечественной истории марксизма ещё потребует времени.
Итак, исторический интерес, связанный с книгой Лукача, налицо. Но что может дать
нам сегодня «История и классовое сознание» для осмысления актуальных проблем современности? Чем предметно интересна ещё самая знаменитая книга венгерского марксиста?
В этой связи можно выделить, во-первых, актуальность философской проблемы отчуждения
(овеществления) и, во-вторых, в качестве социально-политического аспекта этой проблемы,
дефициты современной буржуазной демократии; наконец, в текстах Лукача интересен исторически узнаваемый характер многих идейно-организационных дискуссий внутри современного «антиглобалистского движения».
Экзистенциальные машины
Лукач не без основания назвал в Предисловии 1967 года проблему отчуждения (соответственно, овеществления) «центральной проблемой нашего времени», усматривая в обращении к феномену отчуждения секрет философского успеха своей книги [Lukács 2003: 24].
В том, что мы здесь действительно имеем дело с фундаментальной проблемой всей современной культуры, убеждают нас аналогичные диагнозы культуры в «Бытии и времени»
Хайдеггера, в «Критике европейских наук» Гуссерля, в «Диалектике просвещения» Адорно и
Хоркхаймера. И бодрийяровское понятие «симулякра», а также широкое использование
французским философом понятия «отчуждения» (пусть даже не в гегельянско-марксистском
смысле) тоже отсылает, помимо прочего, к традициям «Немецкой идеологии», Парижских
рукописей Маркса и лукачевской теории овеществления. Философское значение этой последней (в рамках «культурной критики» капитализма) гораздо шире большевистско-коммунистической доктрины, в которую теория Лукача была первоначально включена. Конечно,
бодрийяровская «символическая альтернатива» кажется политически ещё более наивной и
беспомощной, чем мистифицированный большевизм молодого Лукача, однако интеллектуальная сила этих концепций состоит не в политико-идеологических проектах, а в философски глубоком диагностировании фальшивости всех институтов современного общества. Не
будем также забывать, что свою теорию овеществления Лукач развивал под непосредственным воздействием аналогичных идей Г. Зиммеля и М. Вебера. К примеру, Зиммель ещё задолго до «Истории…» писал о том, что «сплетение вещного и личностного содержания жизни приближается, благодаря овеществляющему воздействию денег, к строгой причинности
природного процесса» [Simmel 1922: 482]. Однако и «вещная культура» Зиммеля, и «свернувшийся» (по Веберу) дух капиталистической техники, хотя и выражают «трагедию современной культуры» (ибо, как писал Зиммель, субъективный дух оказывается не в состоянии
освоить свое собственное порождение — ставший самостоятельным объективный дух), еще
не означают тем самым ее неминуемую катастрофу. Весьма тонкий анализ Зиммелем противоречивого сочетания потерь и приобретений человеческой свободы в условиях денежной
экономики, сделанный им в «Философии денег», вращается в поле двух взаимосвязанных
тенденций: с одной стороны, роли «объективной необходимости происходящего», а с другой — роли «независимой индивидуальности, личной свободы» [Ibid.: 320].
Но с эпохи Зиммеля и Лукача прошло немало времени, и недостатка в стремлении
представить отчуждение (овеществление) человека ложной философской проблемой, к тому
же политически опасной, никогда не было. Одну из наиболее умных и популярных таких
представлений развивал в 60-ые годы Э. Тоффлер, в частности в своем знаменитом «Футуро7
О влиянии Д. Лукача на М. Лифшица можно судить, прежде всего, по их переписке, относительно недавно
изданной [См.: Лифшиц, Лукач 2011]. О степени единства философских позиций Лукача и Ильенкова см., в
частности: [Oittinen 2003: 113–134].
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шоке». Тоффлер непосредственно полемизировал тогда с теоретиками «новых левых», с «антитехнологической риторикой Эллюля и Фромма, Мэмфорда и Маркузе», но понятно, что
эта критика была направлена и против (даже прежде всего против) теории овеществления
Лукача. В противоположность одному из главных тезисов этой теории — естественнонаучные принципы, воплощаясь в капиталистической технике, делают овеществление подлинно
тотальным феноменом и тем самым ведут к духовному и социальному рабству, — Тоффлер
утверждал: «супериндустриальное общество, максимально развитое в технологическом отношении, расширяет границы свободы» [Тоффлер 1997: 257]. Этот вывод Тоффлер делал на
основе тенденций дебюрократизации и плюрализации западных обществ, переходящих в
постиндустриальную стадию развития. «Спецнократия» вытесняет бюрократию, массовая
коммуникация, благодаря новым СМИ, становится «немассовой», общество уходит от стандартизации, порождая не дефицит, а избыток выбора — ситуацию «сверхвыбора», при которой только и следует опасаться превращения свободы в несвободу. Поэтому, делал отсюда
вывод Тоффлер, глупо рисовать апокалиптические сценарии, будто машины в будущем поработят людей и уничтожат их индивидуальность. Нет, освобождение от власти вещей, ограничивающих свободу, может происходит не после капиталистического рынка и господства
технической рациональности, как это проповедуют левые, а через прогресс рынка и техники,
который ведёт к «повышению избавляемости от вещей», к сокращению продолжительности
отношений человек-вещь, к быстрому распространению одноразовых предметов и временных конструкций, к развитию «модульности», «серийности», «ассоциативности» [Там же: 47
и далее].
Размышления Тоффлера, кажущиеся особенно трезвыми на фоне мистико-романтических мотивов левой (как, впрочем, и правой) критики капиталистической техники, отмечены
тем лучезарным в своей социальной наивности оптимизмом, который присущ любой технократической утопии, какой бы ни была она проницательной в предвидении тенденций
научно-технического развития. «Новое общество», — пишет Тоффлер (подразумевая как нечто самоочевидное богатые западные страны) несёт не отчуждение и фрагментацию человека, а предлагает «приятное волнение от перемен, благополучное их окончание, изменение и
рост вместе с ними» [Там же: 258] . Возможно, лет сорок тому назад это звучало вполне убедительно даже для оптимистически настроенных граждан «третьего мира». Однако сегодня
для сотен миллионов жителей многих давно уже не развивающихся «развивающихся» стран,
данные слова звучат, скорее, издевательски. На Западе технический прогресс действительно
приводит к приобретениям в сфере личной свободы, но условием этого является сильное и
богатое государство, в том числе социальное. А в странах, где такого государства нет, зато
процветают коррупция и нищета, технический прогресс мало что меняет в существующих
отношениях несвободы.
Но вопрос состоит не только в том, что технократические утопии, акцентирующие реальные слабости антикапиталистических настроений, игнорируют социально-экономические
причины раскола мира на бедные и богатые регионы; проблематичными представляются и те
приобретения в личной свободе, которые кажутся столь неоспоримыми в рамках технократической парадигмы. Во-первых, наивно полагать, что люди совершенно свободно развивают
свои потребности в системе, функционирующей по принципу «profit over people», что эти потребности не навязываются им искусственно, посредством агрессивной коммерческой рекламы. Неизменной особенностью буржуазного потребления, — как это давно и убедительно
было показано Марксом, Лукачем, Фроммом и др. — остаётся то, что «чувство обладания»
выступает здесь отчуждённым способом бытия всех человеческих чувств, что «быть» систематическим и универсальным образом подменяется «иметь». Серийность, дифференцированность и одноразовость актов потребления сама по себе еще не спасает людей от «потребительства»: от нравственной и духовной пустоты. Когда «вульгарный» массовый потребитель
сменяется утончённым «эстетом потребления», то проблема отчуждения «снимается» лишь
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тем, что она перестаёт ощущаться как проблема, как диссонанс: отчуждение становится
сверхотчуждением: экстазом коммуникации и потребления, как назвал это Бодрийяр.
И проблема сверхвыбора, о которой писал Тоффлер, тоже ещё не преодолевает аргументов марксистской критики овеществления; для последней здесь налицо не проблема
«чрезмерной свободы», а видимость свободного выбора как результат тотального овеществления. Указанная проблема потому только и возникает, что развитие человеческой личности представляется в виде выбора-покупки товара в богатом супермаркете. Человек не знает,
что ему выбрать, а не знает именно потому, что он даже не ведает о своем «Я», которое ведь
нельзя выбрать или купить как вещь, или собрать как конструктор, из таких вот «выбранных» вещей. Человек изначально превращён всей этой потребительской системой в аппарат
для отбора и утилизации вещей, в экзистенциальную машину, живущую по модулям и сериям. Человеческая свобода становится в этой перспективе потребительско-технического рая
абсурдным понятием, коль скоро она оказывается уже не человеческой свободой, а свободой
технической рациональности, в которой человеческие разум и природа как бы устаревают.
Эти последние легко могут быть утрачены, если развитие техники лишается морального
смысла и разумного контроля. То, что здесь уже сегодня отнюдь не все благополучно, показывают, к примеру, проходящие во многих странах парламентские и общественные дискуссии о клонировании человека и манипуляциях с человеческими эмбрионами, о рекламных и
политических технологиях.
Проблемы технической рациональности, сопряжённой с принципом капиталистической
выгоды, не стали в начале 21 века менее актуальными и острыми, чем век тому назад. Продолжающийся разрыв между богатыми и бедными регионами мира, происходящие и надвигающиеся экологические катастрофы, непредсказуемые для здоровья человека последствия
генной инженерии и т. д. — все это, к несчастью, упрямые факты глобального капитализма, а
не левая философская демагогия. И эти факты в принципе однородны с теми проблемами,
которые лежали в основе теории овеществления в «Истории и классовом сознании» Лукача.
Таким образом, основания для культурно-философской критики капитализма сохраняются и сегодня. Правда, время и здесь внесло свои существенные коррективы. Во-первых,
сейчас уже вызывает понятный скепсис тезис «Истории и классового сознания» о том, что
коммунизм как «осуществление философии» означает снятие основы отчуждения: товарного
производства с его господством абстрактного, равного труда. Во всяком случае, после крушения «социалистической экономики» стало очевидным, что докапиталистические способы
хозяйствования, непосредственно ориентированные на производство потребительной стоимости и на какой-то заведомо определённый круг потребностей, не могут быть альтернативой капиталистическому овеществлению. В конечном счёте, они рождают ещё более грубые
и варварские формы социального отчуждения. Во-вторых, мы исходим из того, что процессы
овеществления идут рука об руку с процессами эмансипации, что, хотя капиталистическое
развитие обнаруживает драматически противоречивый характер, ему не свойственно перманентное нарастание кризиса, приближение каких-то «последних времён», как это ещё чувствуется в «Истории и классовом сознании». С другой стороны, как бы ни минимизировали
мы обличительно-коммунистический пафос Лукача в адрес капиталистического овеществления, нам и сегодня трудно отрицать не только наличие, но даже продолжающийся рост (количественный и качественный) этого воздействия. Мы, возможно, более дифференцированно, чем Лукач, представляем себе сегодня эту проблему, часто в других, социально менее
драматичных терминах, но мы тоже видим ее разрушительный потенциал во всех сферах человеческой жизни.
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Чарующий протез
Тоффлеру нельзя отказать в проницательности, когда он ещё в 60-ых годах предсказывал кризис массового производства и связанной с ним организации трудовых и социальных
отношений в наступающем постиндустриальном обществе. Действительно, революция в
цифровых технологиях привела к возникновению новой рыночной экономики, для которой
характерен бешеный темп развития (глобальный турбо-капитализм), дифференциация производства и постоянное изменение трудовых ландшафтов, контуров предприятий. Массовые
производства исчезают, а вместе с ними и массовые отраслевые профсоюзы. Трудовые и в
целом человеческие отношения становятся все более дифференцированными и нестабильными, — как и предсказывал Тоффлер. Только вот от всего этого человек отнюдь не всегда испытывает экстаз свободы, ибо прогресс техники и рыночной экономики движет человека не
по ту сторону «царства необходимости», а скорее, все глубже внутрь экономической рациональности. По мнению немецкого исследователя У. Хойзера, [Heuser 2000] новая экономика
не сочетается с психологическим строением человека, которого все больше «пичкают»
комплексной рыночной информацией, так что он волей-неволей вынужден принимать решения. И это становится вопросом выживания — той необходимостью, с которой человек не
может справиться как робот, «скачивая» на свой отнюдь не только рационально конфигурированный «жёсткий диск» нужную информацию. Рыночное развитие ускоряется, и рынок начинает сказываться на каждом аспекте личной и общественной жизни. Противоречие между
рынком и человеком, — утверждает Хойзер, — существовало всегда, однако ныне оно обострилось до предела. Заметим, что данные констатации современного автора весьма созвучны положениям «Истории и классового сознания» о том, что «превращение товарной формы
в действительно господствующую форму всего общества завершается только в современном
капитализме», где товарообмен влияет на «всю внутреннюю и внешнюю жизнь общества»
[Lukács 1968: 258–259].
Возможно, данный Хойзером диагноз излишне драматичен, ибо новое информационное
общество несёт с собой не только новые проблемы, но, прежде всего, свободу от варварских
систем коммуникаций, а значит, невиданное доселе расширение информационного и
культурного кругозора людей. Но мы привели его мнение как подтверждение того, что
проблематика овеществлённого человека сохраняется и в информационном обществе. И
здесь человек в определённом смысле остаётся, если не пространственно-временным «придатком машины», то чем-то вроде «считывающего устройства» информационных систем.
Проблема овеществления, стало быть, тем самым здесь не снимается, а только модифицируется. И будет ли она решена, если немного «подправить» человеческие гены, чтобы приспособить человеческую природу к бешеному ритму современной цивилизации? Во всяком
случае, феномен «овеществления вещей», о котором пишет автор «Истории и классового сознания» [Ibid.: 267], получил бы тогда свое логическое завершение.
Но современное информационное общество производит не только новые формы «овеществления вещей», оно рождает и новые формы «овеществления идей». Остаётся принципиально актуальной глубокая мысль «Истории и классового сознания», близкая оценке новоевропейской науки у Хайдеггера и позднего Гуссерля, о том, что современная наука есть
лишь математическая модель реального мира, который позволяет не только объяснять, но и
преобразовывать себя на основе этой модели. Однако из этого ещё не следует, что научнотехнический образ мира (ныне все более редуцируемый к двоичному коду цифровых средств
информации) и есть «сами вещи». Ни законы, ни эксперимент, ни компьютерные симуляции
не есть мир сам по себе даже в том случае, когда они «корректны» и «работают». Успехи
научного освоения мира рождают человеческое высокомерие по отношению к природе, рождают иллюзию всевластия, — иллюзию того, что с помощью науки, техники и денег человек может стать властелином мира. Но эта иллюзия, даже если она материализуется в краси-
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вой инфраструктуре «цивилизованной жизни», не перестает быть иллюзией. В конце прошлого века эту сторону современной цивилизации удачно, на наш взгляд, выразил Н. Постман своим понятием «технополии» (technopoly) [Postman 1992].
Под «технополией» следует понимать западную культурную парадигму, характеризующуюся слепой верой в технику как средство решения всех человеческих проблем. Постмановское понятие технополии непосредственно примыкает к лукачевской теории «овеществления». Согласно Постману, технополия лишь завершает тенденцию, которая уже проявилась в эпоху новоевропейской «технократии», когда технический прогресс становится основной парадигмой культуры, а вместо религиозно-этических ценностей ориентиром научного и
экономического прогресса стали выступать принципы калькулируемости и эффективности.
В тейлоризме, на который ссылается и автор «Истории и классового сознания», Постман
усматривает позицию чисто технического отношения к людям, когда они трактуются как
полностью калькулируемый фактор производства и потребления, причём второстепенный по
отношению к самой технической системе. Однако в технократическую эпоху тейлоризм ещё
наталкивался на сопротивление оппозиционно настроенных по отношению к нему локальных, традиционных (органических) культур и стилей мышления. Технополия же означает
полное и безраздельное господство техники, которое сопровождается как бы исчезновением
разграничительных линий между человеком и машиной. Но это «исчезновение», — подчёркивает Постман, — есть на самом деле фундаментальная иллюзия современности, проистекающая из подмены человеческого суждения технической калькуляцией (т. е. из того, что
Лукач называл «овеществлением идей»). Становится банальным положение, когда люди, как
на последнюю инстанцию, ссылаются на СМИ, которые «так сообщили» или на компьютеры, которые «так решили». Но политические события не могут создаваться телевидением, а
компьютеры не способны понимать человеческие значения. Технополия же внушает как раз
этот перевёрнутый порядок вещей, и здесь Постман усматривает опасность устаревания биологического субстрата и разума человека в функционировании общественной системы.
Конечно, и философия техники Постмана провоцирует достаточно веские контраргументы со стороны технологических «оптимистов». Разве мышление обязательно должно
быть связано «телом» человека? А тело — своей однажды сложившейся (естественным
путём) конституцией? Разве СМИ не делают политику, в том числе вполне достойную в моральном отношении? По Маклюэну, как известно, коммуникативные средства выступают
лишь замещением или усилением человеческих органов познания (познавательными протезами), поэтому не происходит ничего страшного для человека и культуры, когда, например,
электронные СМИ ведут к изменениям в органах познания: это только усиливает многомерное восприятие реальности, смягчая и обогащая одномерность дискурсивного мышления и
т. д. В наши дни аналогичный подход развивают даже авторы «Империи», называющие «антропологической мутацией» и «протезами, интегрированными в наши тела», все орудия человеческой деятельности. В технике как в «искусственно созданной части нашего тела и разума», в сознательно производимых «радикальных мутациях» человеческого тела и т. п.
М. Хардт и А. Негри усматривают, в отличие от Лукача и Постмана, не крайнюю форму отчуждения человека, а, напротив, радикальное средство («пойетический протез») высвобождения из-под власти капитала, перспективы «варварской» свободы «нового человека»
[Хардт, Негри 2004: 204].
Мы не собираемся здесь подробно обсуждать эти вопросы, а лишь демонстрируем примеры сталкивающихся позиций, чтобы показать, что после «Истории и классового сознания»
дискуссия об овеществляющем воздействии капиталистической техники на сознание человека (в каких бы терминах эта дискуссия ни велась) остаётся важной частью современного философского дискурса. И мы видим, что критическая сторона этого спора развивает аргументацию, от которой серьёзная социологическая и философская мысль не может отмахнуться
как от какого-то «болезненно-кризисного» сознания.
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Демократический фашизм
К специфике «Истории и классового сознания» относится как раз то, что организационные и реально-политические вопросы осмысливаются в ней с точки зрения «общественной
тотальности», а значит, в непосредственной связи с проблемой преодоления капиталистического овеществления. Насколько остаётся актуальным этот политический аспект проведённого в «Истории и классовом сознании» анализа «современного капитализма»? — Р. Даннеман, известный немецкий исследователь творчества Лукача, резюмирует оценки современными авторами проблем глобального капитализма и делает вывод: «возможно, мы опять стоим сегодня перед обновлённой (с поправкой на современность) теорией овеществления»
[Dannemann 2001].
Актуальность некоторых политических сюжетов книги Лукача становится особенно заметной в контексте дискуссий о дефицитах демократии в условиях глобального капитализма.
Во-первых, сама глобализация делает необходимым взгляд на капитализм как на целое; вовторых, остаётся крайне актуальной мысль «Истории и классового сознания» о том, что парламентская демократия сама по себе не может гарантировать человеку свободу от овеществляющего воздействия капиталистического механизма, от политического отчуждения.
А это значит, что и сегодня есть основания задуматься о демократических альтернативах
господствующей модели демократии. Сам Лукач оказался перед необходимостью подобных
размышлений в контексте своей критики сталинской модели социализма, и даже ещё раньше, когда в 1929 году он разрабатывал программу действий коммунистической партии Венгрии, выдвинув лозунг «демократической диктатуры рабочих и крестьян». В этой связи интересны содержащие указанную программу «Тезисы Блюма», а также написанная Лукачем
под непосредственным воздействием «Пражской весны» книга «Демократизация сегодня и
завтра». Насколько актуальны эти размышления Лукача в контексте нынешних дискуссий о
проблемах глобального капитализма?
Крушение здания Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке наглядно показало всему
миру, что пресловутый тезис о конце истории является перед лицом острейших проблем
современности не более чем сказкой. Во всяком случае, система миропорядка, сложившаяся
после второй мировой войны, ныне окончательно сломлена. Борьба с новым врагом — «международным терроризмом» — позволила США окончательно утвердиться в качестве мирового лидера. Но это не сделало мир ни безопаснее, ни демократичнее. Борьба с террористами
грозит сузить пространство внутриполитической демократии. Конечно, с террористами надо
бороться. Но нельзя и забывать, что «для государства неконтролируемый терроризм есть
идеальный враг, который все оправдывает: от арестов, обысков, контроля, цензуры в СМИ
до военизированных формирований в метро. Против людей, которые стоят вне человечества,
оправданы любые средства. Раз врагу свойственно быть везде и нигде, значит, атаковать его
можно в любом месте» [Carasso, Dauve, Nesic 2002]. По мнению Американского союза гражданских свобод, после 11 сентября 2001 года в США уже появились чёрные списки подозрительных лиц, куда можно попасть лишь за выраженное вслух несогласие с действиями
правительства или за одну только принадлежность к левым политическим организациям.
Но ещё более опасными для демократии могут оказаться внешнеполитические последствия «борьбы с терроризмом». Они выражаются в ускоренном построении «нового мирового порядка», в котором ограничение прав и свобод отдельных граждан и целых государств
будет осуществляться под предлогом «борьбы с террористами», «государствами-изгоями» и
т. п., причём вопреки элементарным принципам сложившегося международного права. Очевидный рост авантюризма и агрессивности американской внешней политики провоцирует
даже европейских социал-демократов на исторические параллели с фашизмом. Односторонний выход США из Договора по ПРО, натовская незаконная интервенция в Косово, а
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позднее — вторжение «коалиции добровольцев» во главе с США в Ирак и Ливию, — всё это
стало свидетельством перехода от демократического права к прямому насилию в решении
международных проблем.
В связи с этим в левой литературе можно сегодня прочесть о «демофашизме» или «неолиберальном фашизме», однако зачастую эти слова используются как бранные метафоры, не
более. В отличие от этого, «Тезисы Блюма» содержат определённую концепцию «демократического фашизма» или «демократической формы фашизации» [Lukács 1968: 715]. Под этими
терминами Лукач понимал в условиях хортистской Венгрии (но не только в ней) «демократическую ликвидацию всей буржуазной демократии и всех буржуазно-демократических реформ», «осуществление фашизма в рамках демократии», что предполагало фактическое выключение всех (формально сохраняемых) демократических прав и свобод посредством специальных постановлений и мероприятий правительства [Ibid.: 717]. В таком политическом
режиме Лукач уже в 1929 году видел специфически американский (альтернативный итальянскому фашизму) вариант буржуазного тоталитарного порядка и пророчил ему большое будущее в среде «западных демократий». Сегодня эти идеи венгерского коммуниста оказываются
востребованными в контексте левой критики глобального капитализма и правонационалистического популизма. В ней тоже речь идёт о феномене «нового авторитаризма», когда национальные и международные демократические институты превращаются в символический
фасад, прикрывающий авторитарную практику «глобальных игроков». Лицемерно борясь за
права человека, неолиберальный капитализм нередко сам провоцирует рост (или оказывается
политическим сообщником) различных идеологий неравенства — расизма, фашизма, религиозного фундаментализма. Нельзя исключать и того, что в эпоху имперского господства ТНК
функционально аналогичную фашизму роль может сыграть какая-нибудь идеологическая
мутация самого неолиберализма.
В связи с этим сошлёмся на известную книгу Ноама Хомского «Прибыль на людях.
Неолиберализм и глобальный порядок», в которой даётся левая критика тоталитарных моментов неолиберальной идеологии глобализации. В своей книге Хомский анализирует одно
из фундаментальных представлений американской демократии, состоящее в том, что
«большая бестия» (как выражался А. Гамильтон), т. е. малоимущее гражданское
большинство, не должно становиться поперек дороги «богатому меньшинству». Для этого
надо систематически (прежде всего, пропагандой, т. е. «муштрой общественного мнения»)
формировать мнение большинства в пользу меньшинства, что и было всегда, — убеждён
Хомский, — альфой и омегой американской внутренней и внешней политики. В этом своеобразном тоталитаризме Хомский усматривает параллель между «прогрессивной теорией демократии и марксизмом-ленинизмом» [Хомский 2002: 83], отмечая, что особая гениальность
этого порядка состоит именно в том, чтобы люди ещё и платили за свою «привилегию» быть
обманутыми посредством идеологических манипуляций.
Хомский критикует идеологию неолиберализма именно как «ложное сознание», которое является инструментом прямо противоположной по содержанию реальной политики.
Приводя сухие статистические данные (которые для обывателя, формирующего свои политические мнения из драматургии теленовостей, обычно не интересны), Хомский стремится показать, что экономическое могущество США, прежде всего, основывается на сильном государстве, которое посредством протекционизма, разного рода дотаций и эмбарго гораздо в
большей мере направляет «свободный рынок», чем это внушает неолиберализм. Хомский отмечает также, что тот «неолиберальный катехизис», который организации вроде ВТО настойчиво навязывают всем странам мира, не смог бы обеспечить экономического процветания даже самим Соединенным Штатам, если бы они не нарушали его систематически [Там
же: 114].
Конечно, мысль о своеобразной «тоталитарности» рыночного либерализма, американского «образа жизни» и т. п. высказывалась и до Хомского, и она вовсе необязательно
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была связана с «классовым подходом» в смысле Маркса или Лукача. Достаточно вспомнить,
к примеру, об анализе «культурной индустрии» в «Диалектике Просвещения» Адорно и Хоркхаймера или о тезисе австрийского философа Х.-Д. Кляйна о глубинном «национал-социалистическом» укладе всей современной мировой политики, когда сохранение социального
мира внутри развитых государств достигается за счёт крайне агрессивной, эксплуататорской
внешней политики [Klein 1989: 47–63]. Однако нынешняя актуальность понятия «демократического фашизма» из «Тезисов Блюма» состоит именно в том, что оно имеет конкретный политический смысл. Ведь Лукач осмысливает исторически парадоксальное и для коммунистов
необычное положение, когда в условиях фашизации внутриполитической жизни они были
вынуждены становиться передовыми борцами за буржуазную демократию, — ту самую демократию, которую они подвергали резкой критике с «классовых позиций» пролетариата.
Нынешние левые критики глобализации находятся в сходной ситуации: в условиях имперской глобализации и драматичного «поправения» внутриполитических режимов, когда
смысл и суть демократии подвергаются беспрецедентному выхолащиванию, становится очевидным, что «демократия» отнюдь не является исключительно буржуазным состоянием, к
которому коммунисты могут стремиться только из тактических соображений; как раз наоборот, «демократия может оказаться идеей глубоко антикапиталистической и революционной»
[Валлерстайн 2003: 200]. Впрочем, мысль о том, что коммунизм есть лишь попытка последовательно провести в жизнь собственные идеалы буржуазии — свободу, равенство и братство — встречается уже в трудах классиков марксизма.
Коммунизм по ту сторону диалектики
Если набирающее ныне силу антиглобалистское движение многие считают левым ренессансом, то означает ли это возвращение таких идеологических кумиров «новых левых»,
как Лукач или Маркузе? Сегодня вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос, хотя
появившаяся в последние годы многочисленная антиглобалистская литература позволяет
остановиться на нем подробнее.
Принципиальная критика глобального капитализма только начинается, и в ней возникает множество всяких идейно-политических парадигм: как радикальных, так и умеренных,
как левых, так и правых, как философски близких классическому марксизму, так и постмодернистских по своему методу. Но есть один момент, который единит всех участников антиглобалисткого движения и роднит их с умонастроением молодого Лукача: это — резкое
отрицание исторической механики. Тэтчеристскому принципу «There Is No Alternative» критики неолиберальной глобализации противопоставляют лозунг «Иной мир возможен!»,
причём возможен через объединённые усилия противников нынешнего глобального порядка.
Попытки представить объективный процесс интернационализации экономик, технологий и
культур как стихийный, неизбежный и безальтернативный, такие видные критики глобального капитализма, как Н. Хомский, И. Валлерстайн, С. Амин и др. рассматривают как иллюзию
или обман неолиберальной идеологии. Нынешняя модель социальных отношений может и
должна быть более справедливой, поэтому политическая борьба за новый мировой порядок
имеет смысл, как она имела смысл и сто лет тому назад. Лукач подчёркивал в своей «Исто рии…», что без постоянной деятельности революционного сознания автоматическое действие капиталистических законов вполне может завершиться не задержанным прогрессом, а
«новым состоянием варварства» [Lukács 1968: 483]. Эту установку нынешние критики глобализации, в принципе, разделяют, даже если многие из них предпочитают называть себя «альтернативистами», а не «революционерами». Соответственно, им близка высокая оценка Лукачем роли эмансипации сознания как условия политического освобождения. Власть любого
общества, — подчёркивал венгерский коммунист, — есть по сути своей духовная власть,
поэтому «реформа сознания и есть собственно революционный процесс» [Ibid.: 435].
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Но насколько, в принципе, актуален марксизм среди идеологов нынешнего «антиглобализма»? И есть ли там вообще место для неомарксистских идей Лукача? Чтобы пытаться ответить на этот вопрос, надо обращаться к радикальным течениям внутри антиглобализма,
среди которых следует выделить, во-первых, более или менее «классические» левые организации (некоторые из компартий, левых профсоюзов, троцкистских групп) и, во-вторых, разноликие течения анархо-синдикалистской направленности, склонные к творческим экспериментам в теории и на практике. Наиболее интересные и крупные идеологи нынешнего «антиглобализма» в той или иной мере близки второму направлению, именно здесь предпринимаются энергичные попытки выработать всеобъемлющий концепт глобального капитализма
и стратегии борьбы с ним. Правда, идеологические различия между указанными двумя течениями относительны. С одной стороны, некоторые классические левые сохраняют верность
«революционной традиции» только на уровне символов и лозунгов, тогда как на практике
преследуют достаточно умеренные (социал-реформистские) цели, а в идеологии подвержены
влиянию немарксистских, в особенности, постмодернистских (или «постмарксистских»)
представлений. С другой стороны, склонные именовать себя «автономными» критики глобализации («альтерглобалисты», «новые коммунисты» и т. д.) разделяют немало общих с классическим марксизмом идей. Стоящий близко к этой традиции И. Валлерстайн назвал четыре
ключевых идеи Маркса, которые остаются актуальными и сегодня: классовую борьбу, социально-экономическую поляризацию, идеологию и отчуждение [Валлерстайн 2003: 210 и далее]. В целом, конечная цель коммунизма — снятие отчуждения как власти вещных сил над
человеком, когда «свободное развитие каждого станет условием свободного развития
всех», — составляет и общую цель нынешних критиков глобального капитализма. Однако
средства достижения этой цели они понимают иначе, чем классический марксизм, учитывая,
как минимум, два момента: опыт «реального социализма» и реалии постиндустриального общества. Разумеется, теоретическое обоснование этих новых средств социальной борьбы ведет к существенным модификациям традиционных марксистских понятий, в какой мере они
используются теоретиками антиглобализма.
К примеру, Валлерстайн, считая концепт отчуждения «фундаментальным» для мысли
Маркса, все же предпочитает в своих теоретических построениях использовать системный
метод, а не исторически связанную с концептом отчуждения диалектику. Аналогичную картину мы видим в «Империи» Хардта и Негри, где диалектический метод подвергается постмодернистскому остракизму, об «отчуждении» упоминается лишь пару раз, причём восходящий к «Истории…» Лукача концепт «овеществления» вообще не задействуется. Но и отчуждение понимается в «Империи» принципиально иначе, чем у Маркса и Лукача, ибо оно относится к переходу от индустриальной экономики (массового производства стандартизованной
продукции по принципам «фордизма» и «тейлоризма») к постиндустриальному (или информационному) производству. Это последнее, по мысли Хардта и Негри, рождает феномен
«аматериального труда», когда машины не просто используются в процессе производства
благ, но все в большей мере интегрируются в умы и тела работников. С одной стороны, в
духе классического марксизма авторы «Империи» замечают, что такое встраивание машин в
тела трудящихся масс вовсе не означает, что люди обретают контроль над машинами. «Скорее, это делает их отчуждение ещё более жестоким и оскорбительным» [Хардт, Негри 2004:
373–374]. Однако с другой стороны, якобы связанное с компьютеризацией (информатизацией) производства превращение любого труда в «абстрактный труд» является для Хардта и
Негри преимущественно позитивным (именно для борьбы с капиталистическим отчуждением) свойством. В отличие от автора «Истории и классового сознания», который связывал
власть «абстрактного труда» в современном ему капитализме с принципом рационализации
(калькуляции) и рассматривал эту власть как основу овеществления (отчуждения) человеческих отношений, авторы «Империи» усматривают в абстрактном труде «потенциал некоего
стихийного и изначального коммунизма» [Там же: 274–275]. Для них проблематика отчужде-
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ния оказывается как бы «исчезающей» в условиях постиндустриального производства, ибо
переход к аматериальному труду они рассматривают не в аспекте «одномерного процесса»
(как у Лукача и Маркузе), но в виде «парадокса множественности и разнообразия» (в духе
Фуко, Делеза и Гваттари). В таком случае реальность «информационного производства» оказывается даже не «сверхотчуждением» в смысле бодрийяровских симулякров, а своего рода
«пост-отчуждением», т. е. принципиально новой по сравнению с классическим капитализмом реальностью, в которой марксистская проблематика отчуждения вообще теряет онтологический смысл. Отсюда становится понятной глубоко позитивная, даже оптимистичная в
духе Э. Тоффлера, трактовка Хардтом и Негри «антропологии киберпространства» как предвестницы некоего «постчеловека», этой квазиницшеанской креатуры. Кажущееся при этом
чисто ритуальным упоминание отчуждения можно объяснить уважительным отношением авторов «Империи» к движению новых левых, которое вообще для «новейших левых» выступает своего рода духовно-политической прародиной. Но это, пожалуй, верно только в отношении постмодернистских моментов мышления нынешних критиков глобализации. А вот
отношение к таким фигурам, как Лукач и Маркузе, лучше всего фиксирует глубину различий
между «новыми» и «новейшими» левыми.
Этот вывод в значительной мере подтверждается и знакомством с работами наших
отечественных идеологов «альтерглобализма». К примеру, А.В. Бузгалин называет альтерглобализм «движением за преодоление отчуждения», — в отличие от движения «традиционных левых», которые якобы боролись, «прежде всего, против эксплуатации наемных работников» [Бузгалин 2003: 40]. К середине прошлого века, — утверждает Бузгалин, — феномен
отчуждения стал «наиболее очевиден эмпирически», что обратило к нему интерес новых левых, ставших прологом нынешнего альтерглобализма. Сегодня же стала эмпирически очевидной и тотальность отчуждения: «проникающий во все поры жизни человека рынок»,
«целостное подчинение личности работника» как «новая форма тоталитарного подчинения
человека» [Там же: 37]. Поэтому, — считает Бузгалин, — в отличие от новых левых, борьба с
отчуждением стала сегодня борьбой по преимуществу позитивной: фактическим созиданием
новых форм социальной организации. При этом Бузгалин совершенно в духе «Истории и
классового сознания» (где ещё задолго до новых левых была представлена концепция тотального отчуждения) прибегает к волшебному средству «диалектического метода», чтобы
от тотальности отчуждения перейти к позитивности его отрицания8. Однако диалектическая
мифология понятий (к которой, правда, отнюдь не сводится ни метод «Науки логики», ни методология «Капитала») не без основания отвергается ныне постмодернистски ориентированными идеологами антиглобализма. Все это они считают наследием классического марксизма,
в котором ещё «не умер Бог», и где ещё верят, что последние непременно станут первыми,
что отчуждение тоже подвергнется отчуждению, а отрицание — новому отрицанию.
Безусловная оригинальность авторов «Империи» состоит как раз в том, что они пытаются последовательно соединить постмодернистский отказ от диалектики с выработкой новой коммунистической стратегии. По мысли Хардта и Негри, реальность постмодернового
общества уже не позволяет себя критиковать с позиций марксовой Nationalökonomie, ибо
главное теперь заключено не в экономике и национальном суверенитете, а в глобальном феномене «биовласти», понятом в духе Фуко и взятом в переходе от «дисциплинарного обще8

У Бузгалина появление «массовой альтернативы» из «тотальной власти капитала» кажется таким же историческим чудом, каким было «пролетарское классовое сознание» Лукача, призванное Историей преодолеть овеществление как раз в момент его наивысшего проявления. См., к примеру: «проникающая во все поры жизни
человека всесторонняя власть глобального рынка и капитала, подчиняющая нас как работника и потребителя,
гражданина и личность не могла не вызвать к жизни столь же всесторонней, столь же массовой и решительной
альтернативы» [Бузгалин 2003: 38]. Впрочем, и сам Бузгалин, подчёркивая принципиальную новизну «сетевой»
структуры глобального капитализма и нового класса-освободителя, намечает отход от традиционных схем диалектического метода, отвечающих в классическом марксизме (у Лукача тоже) превращению пролетариата как
«класса в себе» в «класс для себя» [Там же: 51].
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ства» к «обществу контроля» [Хардт, Негри 2004: 35–36]. В период модерна все структуры
власти и все революционные стратегии были диалектичны, т. е. подчинялись «логике
господства и исключения», сводящей многообразие различий к бинарным оппозициям с целью их последующего подчинения тотальному порядку. При таком понимании диалектики
постмодернистский дискурс оказывается авторам «Империи» гораздо ближе, чем традиция
мысли «антимодерна», под которой они подразумевают, помимо прочего, всю традицию левой критики капитализма, буржуазной политики и буржуазной культуры. Коммунисты-антимодернисты не могли мыслить «вне рамок бинарной логики и присущих современности
идентичностей», т. е. в категориях плюрализма и многообразия. А коммунисты-постмодернисты могут, ибо живут в эпоху, когда Империя сама уничтожает «диалектику суверенитета»
и осуществляет «политику различия». То, что с точки зрения «Истории и классового сознания» выступает фетишистским описанием видимости (овеществлённой предметности), за которой скрывается диалектическая сущность вещей, — это описание предстаёт в «Империи»
единственной реальностью. Поэтому не случайно, что категория товарного фетишизма,
столь важная для теории отчуждения (овеществления) Маркса и Лукача, вообще не играет
никакой роли в «Империи» Хардта и Негри. Фактически их «критический и материалистический деконструктивизм» оказывается радикализированной версией постмодернистского описания реалий глобального капитализма, — причём описанием, в котором виртуальность
перехода к новому обществу однажды должна стать его полноценной реальностью. Но сможет ли такая постмодернистская «коммунистическая» альтернатива вообще выйти за рамки
капиталистической Матрицы? — Здесь неизбежно встаёт вопрос о субъектах «альтерглобалистской» борьбы и способах ее организации, т. е. вопрос, составляющий политическое ядро
всей «Истории и классового сознания» Лукача.
Отсроченная полемика
Сегодня мы чётко видим, с одной стороны, принципиальное отличие освободительных
стратегий антиглобалистов по сравнению с классическими левыми, а с другой, двусмысленное положение в этой связи неомарксизма или «западного марксизма» Лукача, Грамши и др.
Лукач опять оказывается как бы между двух огней: с одной стороны, он до сих пор остаётся
«ревизионистом» для хранителей ортодоксального марксизма и сталинизма, а с другой — он
не нужен новейшим левым как сторонник диалектического метода, принципа тотальности,
партийной организации и дисциплины. Нынешние критики глобального капитализма отвергают принцип тотальности во всех его проявлениях: как общую революционную идеологию,
гегемонию одного класса, единую партию с центральным руководством, общепризнанной
программой и «генеральной линией». Речь идёт не только о дискредитации большевизма и
сталинизма как типа государственно-политической организации; для критиков глобального
капитализма налицо общая дискредитация политиков, партий и идеологий. Альтерглобалистское движение даже не желает, поэтому, именовать себя «политическим» движением и создавать структуры вроде нового «Интернационала». С другой стороны, отказ от «тотальности» объясняется исчезновением классического пролетариата (рабочих масс промышленной
эпохи) и появлением принципиально новых субъектов «борьбы с отчуждением». К примеру,
у А.В. Бузгалина речь идет в этой связи об «интерклассовых» по своей структуре «нонконформистах» или субъектах «ассоциированного социального творчества» [Бузгалин 2003: 51 и
далее], у Хардта и Негри — о постиндустриальной «массе». Эти субъекты творят новый общественный порядок не в форме старой «революционной деятельности», предполагавшей
самоотречение, железную дисциплину, разрушение, жертвы и т. д., но посредством мирного
утверждения новых, альтернативных капиталу форм жизни. Здесь налицо стремление в известной мере автоматизировать («аутопойетизировать» в смысле лумановских систем) процесс коммунистического освобождения человечества; чтобы «прорваться» в царство свобо-
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ды, не нужна партийная организация, пролетарская диктатура и болезненные экспроприации.
Там, в виртуальном пространстве истории, на уровне ее «хромосом», процесс созидания нового общества уже идёт полным ходом, так что «единственное событие, которого мы все
ожидаем — это создание, а точнее восстание, мощной организации» [Хардт, Негри 2004:
378]. Но откуда возьмётся эта «мощная организация», и зачем она вообще нужна, если в отличие от революционной борьбы прошлого целью освободительной борьбы в условиях Империи уже не является создание какой-либо «реальной альтернативы системе капиталистической власти» вроде республики рабочих советов, и если «сама природа производственной
кооперации позволяет трудящимся самим стать правительством»? [Там же: 325] — Этот вопрос остаётся открытым в книге Хардта и Негри.
Как бы то ни было, гегельянско-марксистский принцип тотальности отвергается сегодня многими теоретиками антиглобализма не только в понимании глобального капитализма,
но и в отношении стратегий борьбы с ним. Прежде всего, антиглобалисты не считают государство главным средством для реализации своих программных целей. Не считают, во-первых, потому, что у них нет всеобъемлющего и единообразного плана переустройства общества, исходящего из какого-то идеала, из сферы «должного». В особенности умеренное крыло антиглобалистов предпочитает глобальным целям решение проблем выживания различных групп населения. Во-вторых, в отличие от прежних коммунистов и социалистов-реформистов, альтерглобалисты ещё и потому не стремятся завоевать государство, что опасаются,
как бы государственная власть с ее соблазнами не отдалила их от стратегической цели завоевания гегемонии в «глобальном гражданском обществе». В этом некоторые альтерглобалистские теоретики усматривают именно развитие «грамшианской линии» в революционном движении прошлого [Майданик 2003: 171–172], что совсем уже недалеко от неомарксизма «Истории и классового сознания». Для Лукача ведь тоже завоевание государственной власти, будучи важнейшим средством, не являлось, вместе с тем, самоцелью пролетарской революции,
и главное в революционном процессе он видел в «реформе сознания», в прогрессе реальной
свободы. «Царство свободы», — подчёркивал венгерский философ, — это «не только цель,
но и средство борьбы» [Lukács 1968: 428]. Правда, Лукач пытался увидеть зачатки такого
царства в ленинской партии нового типа, стилизуя ее под солидарную общину единомышленников, что резко противоречило милитаристской природе большевизма, тем более, партийному «гулагу» Сталина. Но Лукач так и не вышел из лагерной дисциплины большевиков,
оправдывая это «партизанской борьбой» во имя сохранения возможности для борьбы с фашизмом, для демократического переустройства «реального социализма» в будущем. Нынешние критики глобализации не нуждаются в такой «партизанщине», но не нуждаются, помимо
прочего, именно потому, что живут в собственном карнавально-символическом мире, как бы
параллельном миру реальной политики, с его социал-дарвинистской логикой, терроризмом и
гражданской войной. Но как бы стали они рассуждать в условиях, когда угрозы, сопоставимые с фашизмом прошлого века, вынудили бы их пойти на реально-политические и личные
компромиссы, в том числе и в рамках собственного движения?
В любом случае ясно, что для нынешних «новейших левых» абсолютно неприемлема
большевистская концепция партии и советская модель социализма. У них вообще речь идет
о «конце марксистско-ленинской парадигмы» [Боде, Амин 2003: 153], об отказе от авангардной роли партии, идейно руководящей революционным классом и организующей его революционные акции. Теперь партия может быть лишь авангардом в смысле «провокатора» и
образца каких-то смелых социально-творческих начинаний. Такая функция отчасти была
свойственна и старым левым партиям, по крайней мере, в момент их возникновения, до завоевания политической власти. Но как только левые приходили к власти, они становились частью госаппарата, и тогда их авангардность приобретала номенклатурно-бюрократический
смысл. Именно это имел в виду Лукач, когда в 1967 году проводил различие между «мессианско-утопическим сектантством» своей «Истории…» с ее «ярко выраженным антибюрокра-
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тическими тенденциями» и сектантством сталинского типа, «консервативным по своим целям и бюрократическим по своим методам» [Lukács 1968: 15].
Идеологи альтерглобализма отказываются и от экономической парадигмы марксизмаленинизма, согласно которой путь к социализму пролегает через предварительное завоевание государственной власти и догоняющего экономического развития. Причём речь идёт не
только о том, чтобы не отождествлять строительство нового общества с экономической модернизацией (дабы не получить в итоге что-то вроде советского «капитализма без капиталистов» [Боде, Амин 2003: 154–155]); проблематичным становится само понимание социального развития как прежде всего экономического и научно-технического прогресса. При непосредственном влиянии постмодернистской парадигмы новейшие левые ставят под вопрос
безусловную ценность классической науки и даже рационального знания. Очевидным это является в той же «Империи» Хардта и Негри, где — с опорой на Св. Августина и Франциска
Ассизского — переход к посткапиталистическому порядку («новому Граду») определяется в
терминах «мифологии разума» и «материалистической религии чувств» [Хардт, Негри 2004:
365]. Причем даже участвующие в антиглобалистском движении теоретики левых социалистических и коммунистических партий говорят ныне о необходимости выработки «постпартийной формы» организации левых, адекватной для взаимодействия с новыми общественными движениями [Бузгалин 2003: 48].
Ключевое значение имеет здесь сетевая связь как альтернатива бюрократической организации. На практике это означает «множество сугубо разнотипных… движений, созданных
на различных «основаниях» и не связанных никакой дисциплиной — ни идеологической, ни
политической, ни организационной. Единственно, что их объединяет постоянно — это неприятие нынешнего положения вещей, принципы примата действия и внутренней демократии и сеть Интернета» [Майданик 2003: 171]. Но не покоится ли тогда приписываемая альтер-глобалистскому движению «сетевая, консенсусная демократия» (Бузгалин) или свойство
каждого из выступлений «массы» якобы совершать в одиночку «прорыв к виртуальному центру Империи» (Хардт, Негри) на сомнительным отождествлении технических средств организации с ее политической моделью? Здесь, во всяком случае, обнаруживается важность организационных вопросов для любого политического движения. Нелишне вспомнить в этой
связи, что в «Хвостизме и диалектике» Лукач называет «Методические заметки к организационному вопросу» важнейшим очерком в своей «Истории и классовом сознании» [Lukács
1968: 44]. В этой статье Лукач как раз подчёркивает, что вопрос революционной организации — это идейный, а не технический вопрос, и что «инстинктивная «бессознательность» в
организационных вопросах есть верный признак недостаточной зрелости коммунистического движения» [Lukács 1968: 471]. Большинство участников антиглобалистского движения,
стремясь отмежеваться от большевизма и реального социализма, отвергают и организационные дебаты, прошедшие сквозь всю историю социалистического и рабочего движения. Но
шумно выставленные за порог, организационные вопросы тихой сапой возвращаются в окно:
даже беглый взгляд на краткую историю «альтер-глобализма» показывает, что полемика по
организационным вопросам в нем не упразднена, а, скорее, только отсрочена.
В самом деле, с одной стороны, сетевая связь, многообразие и автономность участников движения обеспечивает ему массовость, разнообразие и гибкость действий, позволяют
сохранить его существование в спорных ситуациях. С другой же стороны, когда требуется
внятность позиции и единство действий для эффективного влияния на реальный политический процесс, этого не удаётся достичь как раз вследствие полной автономии участников
движения, их «права на невмешательство» [Майданик 2003: 173]. Если НАТО бомбит суверенную Югославию без мандата ООН, является ли это поводом для антиглобалистского протеста? Повода нет, если видеть в этом «бессмысленную» борьбу сербов за национальный суверенитет, уже объявленный «устаревшим» как идеологами новейшей империи, так и ее
«коммунистическими» критиками вроде Хардта и Негри. Для последних национальный суве-
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ренитет выступает социальным коррелятом диалектической логики и обречён на разрушение
в сетях глобального капитала. Поэтому в «царство свободы» можно пройти только через актуальную постмодернистскую реальность, а не через безуспешные попытки отгородиться
или отказаться от нее; поэтому «вместо сопротивления глобализации капитала нужно ускорить этот процесс» [Хардт, Негри 2004: 173]. В таком же духе рассуждает и Валлерстайн,
призывающий «перегрузить» систему капитализма, «принимая всерьёз идеологические лозунги либерализма, чего сами либералы никогда не предусматривали» [Валлерстайн 2003:
203]. Но не приведёт ли такая «перегрузка» системы лишь к очередной ее «перезагрузке», а
вовсе не к изменению ее «Матрицы»? — Этот вопрос остаётся сегодня тоже открытым.
Возведение в принцип внутренней автономности антиглобалистских протестов как бы
возвращает современную левизну к ее начальной исторической точке, когда над ней еще не
тяготела собственная «структура», когда в ней царил ещё дух communitas. Хард и Негри
очень точно уловили это романтическое умонастроение, провозгласив прообразом борца за
лучший мир агитирующего бродягу из «Индустриальных рабочих мира», а не «унылого аскета, сторонника Третьего Интернационала», в котором можно без труда угадать и Лукача; о
последнем тоже ведь говорили, что его «душа была преисполнена заботой об интересах Советского государства, подобно тому как воля папы римского была запечатлена в душах иезуитов» [Харт, Негри 2004: 378]. Однако, вместе с тем, позиция критиков глобализации близка
коммунисту Лукачу (причём как раннему, так и позднему) в своем стремлении к последовательной, реальной демократии. И отнюдь не случайно некоторые критики глобального капитализма называют себя «коммунистами», подчеркивая тем самым, что они не могут удовлетвориться решением проблем современного капитализма в сфере, — как выражается
И. Агноли, — «конституционной олигархии». Именно так он предлагает называть современные псевдодемократические режимы, подобно тому, как «как мы называли СССР советской
системой, хотя каждому было ясно, что советы там превратились в чистую фикцию» [Agnoli
2000].
При всей сложности своего отношения к марксизму и неомарксизму, теоретики современного антиглобализма стремятся разработать целостную теорию глобализации, причём
теорию, содержащую мессианские мотивы. Это мессианство в чем-то родственно классическому марксизму, поскольку оно исходит из установки, что глобальный капитализм создаёт
предпосылки глобального освобождения человечества. Однако реализуется этот новый альтернативный проект совсем иначе, чем в марксизме. Речь идёт, прежде всего, не о специально организуемом разрушении капиталистического макропорядка, а о внешне незаметных, но
фундаментальных (разворачивающихся в виртуально-микроскопическом пространстве истории) процессах в умах и телах людей, — о процессах, сходных с мировоззренческой революцией христианства. Ведь на самом деле Древний Рим разрушили не христианские общины;
они лишь утвердили альтернативные «вечному городу» моральные ценности, благодаря которым сгнившая в силу внутренних противоречий империя смогла, в конечном счёте, смениться новой культурной эпохой, а не состоянием «всеобщего варварства». И сегодня, без
принципиального обесценивания буржуазного консюмеризма, вряд ли возможны какие-то
разумные, нерепрессивные и нерегрессивные альтернативы глобальному капитализму.
Мысль раннего Лукача развивалась именно в этом направлении, и ее актуальность не только
не уменьшилась за истекший век, но получила, особенно после крушения «реального социализма», принципиально новое звучание.
Особенности национальной левизны
Распад Советского Союза стал, помимо прочего, колоссальным поражением для мирового левого движения. Хотя многие его участники резко критиковали политическую и экономическую систему, сложившуюся в Советском Союзе, это государство оставалось для мно-
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гих из них местом возможного поиска альтернатив западному капиталистическому миропорядку. Отсюда понятны те жёсткие оценки политической катастрофы СССР, которые высказывают сегодня многие левые вне России. Как заметил в своем докладе на международной
научной конференции в ИМЭМО в октябре 1999 известный итальянский журналист Дж. Кьеза, «будущим историкам будет нелегко разобраться в колоссальном предательстве национальных интересов со стороны правящих классов и русской интеллигенции после того, как
они утвердились у руля правления путём развала Советского государства. В истории нет ни
одного подобного случая самоликвидации страны и культуры» [Цит.по: Запрудский 2000:
166–167].
В самом деле, события 1988–1993 годов стали чередой государственных переворотов,
но они не осуществили социального передвижения власти. Они лишь легализовали теневой
советский капитал и осуществили передвижение государственной собственности в руки партийно-комсомольской номенклатуры в период распада советской системы. Живя достаточно
сознательной жизнью в России 90-ых годов, всматриваясь и вслушиваясь в «знакомых незнакомцев» на телеэкране, нельзя было освободиться от ощущения вполне реализованного политического абсурда, от какой-то сюрреалистической маски происходящего. И многие невольно, точь-в-точь как пелевинский герой, представляли себе «Германию сорок шестого
года, где доктор Геббельс истерически орёт по радио о пропасти, в которую фашизм увлёк
нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы СС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет
всю лавочку прозревший наконец гауляйтер Восточной Пруссии…». Банальная форма политической реставрации, сопровождавшаяся кровавым воскресением межклассовых и межэтнических конфликтов, хозяйственными потерями, сопоставимыми с военной катастрофой,
тотальной криминализацией общества, разрушением систем безопасности, народного образования и здравоохранения, была гордо названа «демократической революцией».
В 90-ые годы в России особенно драматичным было противоречие между экономической и социальной разрухой, с одной стороны, и первобытным состоянием профсоюзного и
левого движения, — с другой. В постсоветской России можно было увидеть такую, например, забавную ситуацию, когда президент государства, официально встречаясь с главой «Федерации независимых (!) профсоюзов», отчитывает его за то, что рабочие российских предприятий представления не имеют о новом Трудовом кодексе (который фактически урезал их
права в пользу работодателей). Но как раз для становления настоящей политической и экономической демократии в нынешней России необходимо формирование сильной, влиятельной
и современной левой оппозиции, свободной как от якобинского радикализма большевиков,
так и от безграничного оппортунизма старых социал-демократов. Это должно быть широкое
демократическое движение, интернационалистское по своему духу, открытое миру. Сегодня
вообще проблематично говорить о каком-то особом «русском пути» в левом движении, поскольку Россия уже фактически превратилась в составную часть глобального капитализма.
Однако отсюда не следует, что у современных левых не должно быть национально-государственных стратегий. Как правильно заметил Самир Амин, ныне есть необходимость «определить элементы альтернативы, способной к объединению борьбы на национальном уровне,
где политические возможности легко обозримы» [Амин 2003: 123]. И здесь тоже может быть
востребовано наследие демократических тенденций старого коммунизма, включая идеи Лукача.
Чем может быть интересно сегодня творчество Лукача для российских левых? Наверное, не только тем, что в нем многие, и небезосновательно, видели альтернативу сталинской
модели социализма. Важно и то, что Лукач, знавший буржуазный мир не понаслышке, никогда не делал антикоммунистических выводов из своей критики сталинизма. По свидетельству венгерского эссеиста И. Ёрши, Лукач высказал в беседе с ним (осенью 1968 года, под
впечатлением от событий в Праге) вообще-то нетипичную для себя мысль: «Возможно, весь
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эксперимент, начатый в 1917 году, не удался, и все надо будет начинать ещё раз и в другом
месте» [Lukács 1981: 14]. Таким образом, даже вывод о неприемлемости советской модели
социализма не поколебал убеждения венгерского коммуниста в необходимости поиска социалистических альтернатив капиталистическому отчуждению. Более того, примерно в то же
время Лукач заявил: «Но даже самый плохой социализм всегда лучше, чем самый хороший
капитализм. И это только кажется парадоксом» [См. интервью Лукачa журналу «Neues
Forum», май 1969. Цит по: Lukács 1981: 11]. Критика «реального социализма» велась
поздним Лукачем под лозунгом «Назад, к Марксу!», а не «Долой коммунизм!». Конечно,
сегодня такая позиция венгерского философа покажется сомнительной даже многим левым,
но не будем забывать, что у Лукача, не раз становившегося жертвой коммунистической охоты на ведьм и даже просидевшего два месяца на Лубянке, не было особых оснований питать
романтические иллюзии относительно русского коммунизма. Этот «реальный социализм»
поздний Лукач критиковал не потому, что он был социалистической (а потому ложной) альтернативой капитализму, а как раз потому, что будучи на словах такой альтернативой, он зачастую воспроизводил образцы обычного буржуазного сознания и крайние формы империалистической политики.
При всех своих утопических моментах, развиваемое поздним Лукачем понятие «советской демократии» остаётся актуальным и в рамках новейших дискуссий критиков глобального капитализма, поскольку оно трактует демократию не только как процедуру, а как форму
жизни, в которой человек может освободиться от старых и новых форм отчуждения. «Только
в советской системе различные манипуляции могут быть исключены посредством демократического саморегулирования», — писал Лукач в 1968 году [Lukács 1987: 97]. Даже в период
«пражской весны» венгерский коммунист был скептически настроен по отношению к буржуазному парламентаризму. Он не видел в нем альтернативу сталинской диктатуре, продолжая
говорить о противоположности социалистической и буржуазной демократий.
Как бы то ни было, «История и классовое сознание» Лукача, а также другие его работы,
способны вызвать в сегодняшней России не только исторический интерес. Ведь именно на
постсоветском пространстве, в «тёмном и пустом» иррациональном промежутке между идеологией «демократических транзитов» и реалиями бандитского капитализма, размышления
Лукача о перспективах свободы от капиталистического отчуждения приобретают актуальный политический смысл. Многие постсоветские «демократии», управляемые коррумпированными «семьями» и кланами, часто лишены даже того минимума демократизма, который
характерен был, вопреки диктатуре КПСС, для советских органов, не говоря уже о развитом
демократизме гражданского общества. В постсоветском пространстве отчётливо наблюдается процесс своеобразной «эмансипации» власти от гражданского населения, сопровождающийся злокачественной утратой обратных связей между «верхами» и «низами» общества,
смысловыми разрывами в социальной коммуникации.
В постсоветской России господствующий политический класс со временем вернулся к
традиционной системе власти-собственности, оттолкнувшись от полицейско-сторожевой
функции при крупном капитале, которую он временно выполнял в последнее десятилетие
прошлого века. Однако, как и в «лихие 90-ые», вызовом для нынешней российской власти
остаётся разработка собственно национальной, стратегической программы модернизации
страны. Очевидно, что коррумпированной бюрократией, нищенскими зарплатами, антисоциальной «социальной политикой» и культивируемым страхом перед террористами нельзя создать жизнеспособную гражданскую нацию. Но российскую нацию могут и должны провозглашать как цель оппозиционные демократические партии, в том числе левые. Позиция левых вовсе не обязана быть при этом националистической, но она может и должна быть национально-демократической. Ведь строительство гражданской нации включает в себя и борьбу
за элементарные социальные и экономические права граждан, борьбу за подлинную, работающую демократию.
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В этой связи нашим левым, часто колеблющимся в своей идеологии между маниакально-либеральными и депрессивно-патриотическими установками, стоило бы серьезнее
поразмыслить над классическим наследием марксизма, возможно, подумать о своеобразном
ренессансе советов по модели новейших социальных движений. Гражданские ассоциации
(то, что поздний Лукач называл «демократическим саморегулированием») как альтернатива
коррумпированным и неэффективным структурам государства сейчас особенно востребованы в России. Предлагать людям конкретные и практически значимые для них решения, поддерживать любые формы их самоорганизации как ростки гражданского общества, — одним
словом, искать жизнеспособные демократические альтернативы олигархическим структурам
в экономике и политике — в этом и состоит главная задача современных российских левых.
Самые большие проблемы граждан заключаются не в том, что возникают угрозы их
капиталам. Настоящие проблемы начинаются там, где заканчиваются альтернативы. Однако
именно альтернативный тип политического мышления стал главным дефицитом в массовом
постсоветском сознании. Правящей элите России все эти годы удавалось поддерживать в
широких слоях населения стойкую антипатию ко всему «социалистическому» и «коммунистическому» как к мнимой причине всех современных бед России. Примечательно, что классики марксизма-ленинизма часто были представлены в современных российских СМИ в негативно-карикатурном виде: в образе монстров, кукол или забавно-глуповатых двойников.
Эта самозабвенная игра господствующего политического класса с трупами прежних идеологем органично дополняется нашими т. н. лево-патриотическими силами, превращающими
русский коммунизм в какой-то пошлый лубочный образ, в русскую сказку с кащеями и богатырями. Вообще, идеология многих наших «левых» — часто сплошное недоразумение: одни
соединяют серп и молот со свастикой, другие — царизм с большевизмом; одни озабочены
поиском приятно пахнущего пространства для «левого дискурса», другие — приручением
новорусских «акул капитализма». Эти пёстрые карикатуры на левизну служат средством
внушения мысли о безальтернативности сложившихся общественных порядков. Они помогают забыть о мощной интеллектуальной традиции классического марксизма, о всемирноисторическом значении Советского государства, об уроках Русской революции.
Новая эпоха сопровождается массовым производством новых текстов и организованным забыванием текстов старых. Позволим себе надеяться, что публикуемые труды венгерского философа станут одним из плодотворных нарушений этого чарующего механизма.

Амин С. 2003. Глобализация общественной борьбы. — Альтерглобализм: теория и
практика «антиглобалистского движения». — М.: УРСС.
Боде П., Амин С. 2003. Новый мир и новые вызовы левым (интервью журналу «Альтернативы»). — Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского движения». — М.:
УРСС.
Бузгалин А.В. 2003. Альтерглобализм: к теории феномена. — Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского движения». — М.: Едиториал УРСС.
Валлерстайн И. 2003. После либерализма. — М.: УРСС.
Вебер М. 1990. Предварительные замечания. — Вебер М. Избранные произведения. —
М.: «Прогресс».
Вебер М. 1990. Протестантская этика и дух капитализма. — Вебер М. Избранные
произведения. — М.: «Прогресс».
Давыдов Ю.Н. 1995. Эволюция теоретической социологии ХХ века. — Социологические исследования. —№ 8.
Деборин А.М. 1924. Г. Лукач и его критика марксизма. — М.: «Материалист».

Вспоминая Лукача

87

Деборин А.М. 1924. Г. Лукач и его критика марксизма. — Под знаменем марксизма. —
№ 6–7.
Дмитриев А.Н. Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская
школа (1920–1930-е гг.). — СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Cанкт-Петербурге; М.: Летний сад.
Запрудский Ю.Г. 2000. Политические конфликты. — Конфликтология. Ростов-наДону: «Феникс».
Маркс К. 1974. Экономические рукописи 1857–1859 гг. — Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. I. — М.: Изд-во полит. лит-ры.
Лифшиц М., Лукач Д. 2011. Переписка. 1931–1970 гг. — М.: Grundrisse.
Лукач Д. 1990. Демократическая альтернатива сталинизму. — Коммунист. — № 13.
Лукач Д. 1991. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. — М.: «Прогресс».
Лукач Д. 1990. Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей. — М.: «Международные отношения».
Лукач Д. 1987. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. — М.:
«Наука».
Лукач Д. 1985–1987. Своеобразие эстетического. В 4-х тт. — М.: «Прогресс».
Лукач Д. 1994. Теория романа. — Новое литературное обозрение. — № 9.
Майданик К. 2003. Альтернативное движение: фаза консолидации. — Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского движения». — М.: УРСС.
Маркс К. 1960. Капитал. Т. 1. — Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. — М.: Изд-во
полит. лит-ры.
Поцелуев С.П. 1993. «История и классовое сознание» Д. Лукача: теория «овеществления» и романтический антикапитализм. — Вопросы философии. — № 4.
Поцелуев С.П. 2001. Русская тема венгерского философа. — Ростов-на-Дону: Изд-во
РГУ.
Пятый Всемирный конгресс… 1925. Пятый Всемирный конгресс Коммунистического
Интернационала. 1925. 17 июня – 8 июля 1924 г. Стенографический отчет. — Ч. I. — М.-Л.:
Государственное издательство.
Рокмор Т. 2000. Об открытии Маркса после марксизма. — Вопросы философии. — № 4.
Рудаш Л. 1924. «Коммунистическая» ревизия марксизма. — Вестник Коммунистической Академии. — № 8–10.
Рудаш Л. 1925. Против новейшей ревизии марксизма. — М.: Ком. академия.
Стыкалин А.С. 2001. Дёрдь Лукач — мыслитель и политик. — М.: Институт славяноведения РАН.
Тоффлер А. 1997. Футурошок. — СПб.: Лань.
Троцкий Л. 1991. Уроки Октября. — СПб.: «Лениздат».
Хардт М., Негри А. 2004. Империя. — М.: «Праксис».
Хевеши М.А. 1977. Из истории критики философских догм II Интернационала. — М.:
«Наука».
Хомский Н. 2002. Прибыль на людях. Неолиберализм и мировой порядок. — М.:
«Праксис».
Agnoli J. 2000. Die Transformation der Linken. — Die Zeit. — № 8. — Februar 17.
Arato A., Breines P. 1979. The Young Lukács and the Origins of Western Marxism. — New
York: The Seabury Press.
Berding H. 1969. Rationalismus und Mythos. Geschichtsauffassung und politische Theorie
bei Georges Sorel. — München — Wien: Oldenbourg.
Bloch E. 1924. Aktualität und Utopie. — Der Neue Merkur. — № 7. — Oktober 1923 – März
1924.

88

Поцелуев С.П.

Dannemann R. 2001. Verdinglichung, Warenfetischismus und die Ohnmacht der Demokratie.
(Vortrag, 2001). — Доступно: http://www.rote-ruhr-uni.org/texte/dannemann_verdinglichung_wa
renform_ohnmachtderdemokratie.shtml. — Проверено: 17.09.2005.
Habermas J. 1981. Theorie des kommunikativen Handelns. — Bd. I. — Frankfurt am Main.
Heuser U.J. 2000. Das Unbehagen im Kapitalismus. Die neue Wirtschaft und ihre Folgen. —
Berlin: Berlin Verlag.
Carasso J.-P., Dauve G., Nesic K. Grauer September. — Wildcat-Zirkular. — № 61 (Januar).
Klein H.-D. 1989. Philosophie der Gegenwart — Versuch einer Begriffsbestimmung (200
Jahre nach 1789). — Wiener Jahrbuch für Philosophie. — № 21.
Kleinschmidt S. 2000. Von der Seite der Moral. Georg Lukács «Geschichte und
Klassenbewußtsein». — Berliner Zeitung. — September 26.
Korsch K. 1924. Über materialistische Dialektik. — Die Internationale. — Juni 2.
Lapointe F. 1983. Georg Lukács And His Critics. (An International Bibliography with
Annotations (1910–1982)). — Westport, Connecticut — London: Greenwood Press.
Löwy M. 1989. Weber Against Marx? (The polemic with historical materialism in the
«Protestant Ethic»). — Science & Society. — Vol. 53. — № 1. — Spring.
Lubich F.A. 2001. Seine tiefste Lust ist der Gehorsam. — Frankfurter Allgemeine Zeitung. —
Oktober 26.
Lukács G. 1975. Bolschewismus als moralisches Problem. — Lukács G. Taktik und Ethik.
Politische Aufsätze I. — Darmstadt u. Neuwied: Luchterhand.
Lukács G. 1996. Chvostismus und Dialektik. (Ausgabe d. Zeitschrf. «Magyar Filozofai
Szemle» / L. Illés (Hrsg.). — Budapest: Áron Verlag.
Lukács G. 1963. Die Theorie des Romans. — Neuwied u. Berlin: Lüchterhand.
Lukács G. 1985. Dostojewski. Notizen und Entwürfe / J.C. Nyiri (Hrsg.). — Budapest:
Akadеmiai Kiadо.
Lukács G. 1981. Gelebtes Denken. Eine Autobigraphie im Dialog / I. Eörsi (Red.). —
Frankfurt am Main.
Lukács G. 1968. Geschichte und Klassenbewußtsein. — Georg Lukács Werke. Bd. 2. —
Neuwied und Berlin: Hermann Luchterhand Verlag.
Lukács G. 1977. Hozzászólas Fogorasi Béla Konzervativ és progressziv idealizmus cimü
elöadásához [Бела Фогараши: дискуссия о прогрессивном и консервативном идеализме]. —
Lukács G. Ifjukori Müvek / Timár Árpád (Szerk). — Budapest: Magvető Kiadó.
Lukács G. 1987. Sozialismus und Demokratisierung. — Frankfurt am Main.
Lukács G. 1968. Taktik und Ethik. — Georg Lukács Werke. — Bd. 2. — Neuwied und
Berlin: Hermann Luchterhand Verlag.
Lukács G. 1968. Vorwort. — Georg Lukács Werke. — Bd. 2. — Neuwied und Berlin:
Hermann Luchterhand Verlag.
Marck S. 1926. Dialektisches Denken in der Philosophie der Gegenwart. — Logos. — № 15.
Marx K. 1961. Zur Kritik der politischen Ökonomie. — Marx K., Engels F. Werke. Hrsg.
vom Institut für Marxismus-Lenuinismus beim ZK der SED. — Berlin: Dietz Verlag. — Bd. 13.
Merleau-Ponty M. 1974. Die Abenteuer der Dialektik. — Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Müller J.-W. 2001. «Empire» — Meer ohne Ufer. Ein Buch mit globaler Resonanz. — Neue
Zürcher Zeitung (NZZ)-Online. — November 10.
Oittinen V.K. 2003. Hegels Geist im Realen Sozialismus: die Gesellschaftsontologie des
spaten Lukács und Iljenkow. — Lukács 2003: Jahrbuch der internationalen Georg-LukácsGesellschaft / F. Benseler, W. Jung (Hrsg.). — Bielefeld: Aisthesis Verlag.
Postman N. 1992. Das Technopol. Die Macht der Technologien und die Entmündigung der
Gesellschaft. — Frankfurt am Main: Fischer.
Révai J. 1925. Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein. — Archiv für die
Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung. — Jg. 11.

Вспоминая Лукача

89

Schnädelbach H. 1983. Philosophie in Deutschland 1831–1933. — Frankfurt am Main.
Simmel G. 1922. Philosophie des Geldes. (4-e unveränd. Aufl.). — München u. Leipzig:
Verlag v. Dunker u. Humblot.
Sorel G. 1921. Del' utility du pragmatisme. — Paris: M. Rivière.
Wiggershaus R. 1987. Die Frankfurter Schule. Geschichte, theoretische Entwicklung,
politische Bedeutung. (2-e Aufl.). — München-Wien: Carl Hanser Verlag.

90

Политическая концептология № 1, 2018 г.

СПОР ОБ ОТНОШЕНИИ ВЫРАЖЕНИЯ «А И НЕ А»
К ДИАЛЕКТИЧЕСКОМУ ПРОТИВОРЕЧИЮ
В СОВЕТСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
70–80-х гг. XX в.

Н.И. Стешенко
Южный федеральный университет

Аннотация: Этот спор велся между сторонниками и формальной и диалектической
логики. Выражению «А и не -А» в литературе указанного времени придавалось три значения: 1) «А и не -А» — диалектическая формула, представляющая собой абстрактный и самый точный образ диалектического противоречия; 2) «А и не -А» есть формально — логическое противоречие; 3) «А и не -А» есть антиномия, где «А» переменная для некоторого
высказывания. В статье этот спор проанализирован частично, т. е. с гносеологической
точки зрения, логические же свойства выражения «А и не -А» в статье не обсуждаются.
Детально анализируются различные определения диалектического (предметного — другое
название) противоречия.
Ключевые слова: формальное противоречие, диалектическое противоречие, антиномия, формальная логика, диалектическая логика.
Вводные замечания
Я исхожу из того, что рано или поздно придёт время, когда начнётся систематический
анализ отечественной философской литературы советского периода. Я выбрал в качестве
анализа одну из наиболее дискуссионных тем того времени — спор между сторонниками
диалектической и формальной логики относительно гносеологического и логического статуса антиномических суждений («антиномии-проблемы», «антиномические противоречия»,
«противоречия-антиномии» — другие названия), имеющих грамматическую форму «А и
не — А».
Спор сторонников формальной и диалектической логики в в 50–60 гг. очень детально
описан Бирюковым Б.В. [Бирюков 2003] Как он отмечает: «Одним из главных пунктов, по
которому происходило размежевание сторонников научной логики и «диалектиков» было
отношение их к противоречиям — как в мышлении, так и в реальном мире. В частности,
предметом дискуссии был вопрос о логическом и диалектическом (без кавычек) статусе закона противоречия. Этот закон в современной логической литературе часто называют «законом непротиворечия…» [Там же:71].
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.1.90115
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Как собственно понимались формальная логика, закон непротиворечия и формально
логические противоречия сторонниками диалектической логики?
Приведу ответы на эти вопросы, ссылаясь на рассматриваемую работу Б.В. Бирюкова.
Формальная логика понималась как «низшая», «элементарная» (В.И. Черкесов, М.Н. Алексеев») по сравнению с диалектической логикой, а сама формальная логика сводилась к традиционной силлогистике. Польза классической математической логики — как разновидности
современной символической логики — для решения научных проблем или обсуждения философски значимых проблем, например апорий Зенона, сторонниками диалектической логики не понималась. Закон запрета противоречия, по мнению сторонников диалектической логики, может запрещать только «абсурдные» противоречия, противоречия «путаного рассуждения». Другими словами, этот закон не рассматривался как фундаментальный закон познания, которого, например, вынуждены придерживаться физики, химики, математики.
Э.В. Ильенков полагал, что если противоречия возникают в результате движения мысли «по
логике фактов», то они не имеют логического характера. Что такое «логика фактов» не ясно,
скорее это некоторая метафора.
От себя добавлю, если допустить, что «логика фактов» есть некоторая разновидность
диалектического исследования некоторых предметов, тогда возникает ряд вопросов. Как выражаются в языке те противоречия, которые возникают в результате движения мысли «по логике предмета», как они соотносятся с формальными противоречиями и с диалектическими
(предметными) противоречиями, как, наконец, последние выражаются в языке?
В 70–80 гг. спор между сторонниками диалектической логики и формальной (символической) велся по поводу гносеологических и логических свойств высказываний, имеющих
грамматическую форму «А и не-А». Выражению «А и не -А» придавались различные значения: 1) «А и не -А» есть формально-логическое противоречие; 2) «А и не -А» — диалектическая формула, представляющая собой абстрактный и самый точный образ предметного противоречия; 3) «А и не -А» есть антиномия, где «А» переменная для некоторого высказывания.
Замечу, что известные отечественные логики в дискуссии 70–80 гг. о гносеологических
и логических свойствах выражения «А и не-А» участия не принимали. В статье этот спор
анализируется частично.
Для полного анализа этого спора уместно дать ответ на два логических вопроса: «Совместима ли формулировка антиномий, имеющих грамматическую форму «А и не А» с принципом непротиворечия?» и «Совместимо ли «А и не А», интерпретируемое как суждение о
переходе противоположностей с принципом непротиворечия?». Для ответа на эти вопросы
общефилософских рассуждений гносеологического характера недостаточно: необходимо
привлекать логические системы1. Иначе говоря, в статье опускается обсуждение логического
аспекта соотношения выражения «А и не А» и объективного (диалектического, предметного — другие названия) противоречия.
Истоки трактовки выражения «А и не-А» как некоторого образа диалектического противоречия лежат в философии Гегеля. Также и трактовка «А и не-А» в качестве антиномий
имеется у Гегеля. В частности, такой вывод можно сделать на основе использования Гегелем
конъюнкции (союза и) в высказываниях о парадоксах Зенона, как, например, в таком: «…
двигаться означает быть в данном месте и в то же время не быть в нем, — следовательно, находиться в обоих местах одновременно» [Гегель 1974: 282]. Наконец, по грамматической
форме выражений типа « … двигаться означает быть в данном месте и в то же время не быть
в нем», заменив в нем дескриптивный термин переменной (т. е. получив «А и не-А»), некоторые философы — сторонники диалектической логики — делали вывод о том, что такого рода
высказывания являются формально — логическими противоречиями.
1

Для ответа на указанные вопросы я использовал релевантную логическую систему Р. Раутли и логику
направленности изменения Р. Роговского: Стешенко 2017.
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Если говорить в общих чертах, не останавливаясь на деталях, то основная претензия
диалектической логики к формальной сводилась к следующему. Окружающий мир — природа, различные сферы общества — наполнены противоречиями, которые, согласно марксистско-ленинской диалектики, являются источником развития окружающего мира, тогда как в
формальной логике закон запрета противоречий не позволяет изучать противоречия окружающего мира.
Но аргументация, которую использовали сторонники диалектической логики, носила,
скорее, идеологический оттенок, так как высказывания классиков марксизма ленинизма о
диалектике и формальной логике, а также истолкование философии Гегеля в духе тех же
классиков воспринимались как утверждения, которые нельзя подвергать сомнению, критиковать, их можно было только интерпретировать. С другой стороны и философы, которые защищали формальную логику в споре с представителями диалектической логики, также не
могли выйти за пределы марксистско-ленинской диалектики, не могли подвергать сомнению
или критике основополагающие положения классиков о самой диалектике, диалектике процесса познания. Такое некритическое отношение к наследию классиков есть частный случай
более общего процесса, который можно назвать идеологизацией диалектики.
Сегодня кажется удивительным, что столь трепетное отношения к наследию классиков
вообще и к диалектике в частности — цитирование и комментирование — было нормой того
времени. Но такова была идеологическая реальность — все объяснять, все предсказывать,
все показывать посредством учения марксизма-ленинизма.
Идеологизация диалектики
Семантические свойства категорий
Вначале проанализируем в весьма общих чертах те имманентные свойства законов и
категорий диалектики, которые превратили ее в служанку государственной идеологии.
Принцип партийности — канал подчинения диалектики государственной идеологии,
звено, соединяющее политическую среду функционирования диалектики с теми свойствами
законов и категорий, которые превратили диалектику в средство теоретического обоснования практикуемой советским государством идеологии. Классический принцип партийности,
требующий на уровне философского текста проведения различия между материализмом и
идеализмом, модернизируется и понимается как партийный заказ на категориальное обоснование уже принятых политических решений и идеологических установок.
В мировоззренческом плане законы и категории диалектики задают угол зрения в виде
всеобщих схем-систем, которые дают возможность совокупному идеологу классифицировать
процессы, происходящие в экономической, социальной, политической, духовной сферах на
необходимые и случайные, возможные и действительные, причины и следствия и т. д. и объяснять общий механизм и направленность изменения процессов. Термин «совокупный идеолог» обозначает здесь связанную с политической властью иерархию организаций, направляющих и контролирующих идеологические процессы. Однако картина социального мира,
сформировавшаяся в результате социально-идеологической деятельности по наполнению категорий конкретным содержанием, может оказаться ложной (перевёрнутой): необходимое в
действительности предстаёт в ней случайным, следствие — причиной, возможное — действительным, сущность — явлением, единство противоположностей — их борьбой и т. п. Такая картина создаётся не непосредственно, а через усвоение сознанием содержания эквивалентов диалектических категорий, функционирующих не в философских, а в экономических,
политических, юридических и других знаниях о социальной действительности.
Понятие «эквиваленты диалектических категорий» весьма условно и предназначено
для выделения однотипных ситуаций использования категориальных терминов в частнонаучном знании о социальной действительности. Достаточно полное описание однотипных
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ситуаций, по-видимому, достижимо в результате исследования типа контент-анализа и семиотического исследования соответствующих текстов. Отметим только некоторые ситуации,
используемые в дальнейшем:
а) прямая индексация социальных явлений какими-то категориями, как, например, в
выражениях «советская культура социалистическая по содержанию и национальная по форме, «диалектическое единство личности и общества»;
б) прямая индексация социальных процессов общим термином «диалектика», создающая при определённых организационно-идеологических предпосылках простор для неконтролируемого научным сообществом использования категорий и цитат, например, в формулировках «диалектика современной эпохи», «диалектика политической жизни»;
в) функционирования в текстах эквивалентов диалектических категорий в неявном
(т. е. без употребления категориальных терминов) виде, среди которых наиболее распространенным является случай выделения противоположностей посредством экономических, политических, юридических и других понятий.
2. Укажем на некоторые «внутренние» свойства категорий, преимущественно парных,
которые использовались совокупным идеологом при формировании перевёрнутой, искажённой картины социального мира.
2.1. Неопределённость отношения именования категориями процессов и явлений действительности — одно из свойств категорий, активно используемые совокупным идеологом.
На «лбу» того или иного явления (например, культа личности) не написано, является ли оно
необходимым или случайным, в каких-то отношениях случайным, в каких-то необходимым.
Тот или иной процесс может получить однозначное категориальное имя в результате рефлексивной деятельности философии над результатом объективно- истинных исследований действительности. Экономическое и политическое положение совокупного идеолога позволяет
ему формулировать гипотезы, упреждающие научные исследования: «нечто — необходимо»,
«нечто — случайно», «что-то — возможно», и т. п. Упреждающие гипотезы приобретают
статус целевых установок относительно конкретно-научных исследований социальной действительности и становятся нефальсифицируемыми, если дозировать информацию, подбирать соответствующие, правильные для упреждающей гипотезы факты, запрещать формулировку менее общих (на языке историка, политэконома, юриста, политолога, социолога,
культуролога) противоположных гипотез, применять организационно-силовые приёмы.
2.2. Основой софистического использования категорий диалектики в формировании социальной картины мира является неопределённость (на уровне учения о категориях) того,
что обозначается ситуативными характеристиками типа «при определённых условиях», «при
некоторых условиях» возможность превращается в действительность, случайность в необходимость и т. п. Выявления состава «определённых», «некоторых» условий есть функция непредвзятых специально-научных исследований социальной действительности. Так сказать
право совокупного идеолога на выдвижение упреждающих гипотез, а также его репрессивные возможности, закрывают путь к объективным исследованиям.
2.3. В содержании парных категорий (т. е. в отношениях между парными категориями)
отражены исследованные к данному времени различные существенные связи между фрагментами реальности, которые обозначаются (именуются) терминами «возможность» и «действительность», «необходимость» и «случайность», «сущность» и «явление», «диалектические противоположности», «причина» и «следствие», «форма» и «содержание» и др. Ввиду
всеобщности категорий в их содержании отсутствуют имманентные признаки применимости
того или иного отношения между парными категориями в анализе конкретно-исторических
процессов в обществе.
Так, между объективно существующими диалектическими противоположностями, если
исследователь придерживается диалектико-материалистической методологии, имеется по
меньшей мере три типа взаимосвязей, выраженных понятиями: «единство противоположно-
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стей», « борьба противоположностей», «равновесие противоположностей», но признаки применимости того или иного варианта между противоположностями в анализе противоречий,
например в экономической сфере, должны определяться экономическими науками. Политические эквиваленты второго и третьего отношения между диалектическими противоположностями соответственно представлены выражениями «углубляющий конфликт между социализмом и капитализмом», «баланс интересов противоположных систем». Выбор категорий
того или иного отношения между парными категориями может диктоваться политической
конъюнктурой и стратегическими установками совокупного идеолога, а не потребностями
объективного анализа отношений межу двумя системами в терминах понятий той или иной
гуманитарной дисциплины.
Обнажённым примером идеологизации применения категорий к анализу процессов социальной действительности представлено выражением «советская культура социалистическая по содержанию и национальная по форме». Культура интерпретировалась по двум параметром, а именно: идеологическому, который задавался господствовавшими представлениями о социализме, и философскому, который утверждал ведущую роль содержания над формой в отношениях между содержанием и формой. Вследствие этого категории выполняли не
свойственную им функцию по обоснованию идеологически-пропагандистской отбраковки
явлений культуры. Все то, что не входит в «прокрустово ложе» представлений о социализме
как содержании культуры, объявлялось националистическим проявлением культуры. И никакие научные усилия литературоведов, искусствоведов, культурологов, историков не в силах
опровергнуть данное обоснование до тех пор, пока не изменятся представление о социализме
или пока он не исчезнет. Закреплённые совокупным идеологом имена долгосрочно незыблемы, хотя нет никаких смысловых запретов на противоположное именование, т. е. выраженные, например, в художественном произведении национальная среда, колорит, обычаи, традиции, мировоззрение вполне допустимо назвать содержанием, а капиталистически или социалистические условия поименовать формой. Но обратное именование парными категориями не могло бы выполнить идеологически — пропагандистскую функцию.
2.4. Темпоральная неопределённость содержания категорий — основа построения догматических схем познания и использования их в сугубо идеологических целях. Мышление
через взаимоисключающие противоположности — ключевая черта общественного сознания
первых лет социалистического государства: буржуазное государство — пролетарское государство, буржуазная культура — пролетарская культура, буржуазная мораль-пролетарская
мораль и т. п. Эта черта мышления в дальнейшем гипертрофируется и становится теоретической схемой формирования образа врага, идеологических стереотипов и ярлыков, чернобелого мировоззрения. Схема обрастает плотью обоснований, оценок, понятий общественных и гуманитарных наук. Человеческая субъективность от пяток до темени пропитана оппозициями типа: мы-они, наше — не наше, товарищ — враг, хорошее — плохое, прогрессивное — реакционное, истинное — ложное и др. Обратной стороной мироощущения, мировосприятия, миропонимания является отождествления нетождественного: интерпретация теории
отождествляется с теорией, государственная собственность — с общественной, социальное
происхождения — с определёнными качествами человека, аппарат — с организацией, мысли
человека- с человеком, «я» — с «мы», нетерпимость — с принципиальностью, индивидуальность — с индивидуализмом и т. д.
Таким образом, неопределённость отношения именования, неопределённость обозначения ситуативных условий, многовариантность отношений между парными категориями, темпоральная неопределённость между парными категориями — вот те семантические свойства
категорий, которыми злоупотребляет государственная идеология с целью создания идеологизированных эквивалентов диалектических категорий.
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Диалектическое конструирование социальной реальности
1. Эквиваленты диалектических категорий, функционирующие в политических и идеологических документах, являются не только текстовым выражением социального заказа обществоведам, но и основанием для совокупного идеолога при установлении актуального и
неактуального, приемлемого и неприемлемого в описании социальной действительности. Отметим лишь несколько регулярных текстовых схем третьей Программы КПСС (1961 г.), которая более чем на два десятилетия определила конструирования социальной картины мира в
терминах понятий общественных наук. Во многом эти схемы повторились в новой редакции
Программы, принятой XXVII съездом КПСС (1986 г.).
Далее используется базовый словарь совокупного идеолога: капиталистический мир,
империализм, национальная буржуазия и пр.
Объяснение процессов капиталистического мира и их отношения к процессам социалистического мира задаётся парадигмой диалектических противоречий как борьбы взаимоисключающих противоположностей. Вначале неявно, т. е. без использования соответствующих
категориальных терминов, выделяются противоположности (двойственный характер национальной буржуазии и технического прогресса, труд и капитал, народ и монополии и др.). Затем утверждается рост основного противоречия капитализма и его проявление в социальной,
политической и культурной сферах. Наконец прогнозируется, что на основе нарастания противоречий произойдёт дифференциация различных противоположностей и их слияние с
основными противоположностями. В результате этого процесса будущее мира представлено
двумя взаимоисключающими возможностями, одна из которых — капиталистическая — исторически обречена: «Человечество не хочет, и не будет мириться с исторически изжившей
себя системой капитализма» [Программа КПСС…: 35], т. е. используется идея развития и
разрешения противоречия в пользу социализма. В прогнозировании исключалась любая другая возможность как в рамках каждой противоположности, так и во взаимодействии между
главными противоположностям. Эта схема описания развития капитализма, как одной из
противоположностей современной эпохи, повторились в новой редакции Программы КПСС
(1986), наполненной, однако несколько новым содержанием [Материалы XXVII съезда
КПСС… 1986] . Сегодня известна цена таких описаний и прогнозов.
Совсем иначе объясняются противоположности, присущие прогрессивным, — с точки
зрения совокупного идеолога, — социальным объектам, например догматизм и ревизионизм
международного коммунистического движения, интернационализм и национализм стран социалистического содружества. Неявная схема, объясняющая существование одной или обеих
противоположностей, выражена не идеей объективно существующих противоречий, как в
первом случае, а представлением о диалектике особенного и общего. Согласно этой схеме,
нарушения соотношения особенного и общего, возникающих на уровне субъективных (но не
объективных) факторов в истории, как раз и порождает указанные противоположности.
Должное понимания отношения между особенным и общим вынесено за текст Программы
КПСС (1961), так как в нем, в частности, не разъясняется смысл терминов «ревизионизм»,
«догматизм» и пр. Произвольность их трактовки проявляется в теоретических и практических реакциях на реальные ситуации (например, на события в Чехословакии 1968 г.). Таким
образом, выбор категориальных схем объяснения зависит от разделения объектов на прогрессивные непрогрессивные. Эти критерии разделения социальных объектов определялись
в основном классообразующими признаками и несомненным приоритетом классовых ценностей над индивидуальными и общечеловеческими.
Важнейшим роль категориям противоречия, возможности и др. отводилась в Программе КПСС (1961) для целей создания моделей будущего. Вначале изложу факты текста, затем
перейду к анализу этих моделей.
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В языковых конструкциях типа «в современных условиях… имеет возможность…»
[Программа КПСС 1972: 40], «в условиях, когда… создаётся реальная возможность…» [Там
же: 56] и других подобных им категория возможность используется для прогнозирования будущих состояний текущих процессов. Так, в этой Программе указана мирная и немирная возможность перехода капитализма к социализму. По контексту Программы легко обнаружить
предположение о том, что возможность становится действительностью, если имеются соответствующие условия и действует необходимый закон. Одно из таких условий — «ослабление позиций капитализма» [Там же: 40] есть следствие идеологически заниженной оценки
возможностей капитализма. Но и здесь неясно, по какому основанию проводятся различия
между фигурирующими в тексте Программы «необходимыми», «обязательными», «важными» условиями и как они определяются. Является ли, например необходимое условие, действительно таковыми, или они обязательные? Не имея определений этих условий, невозможно говорить о различиях между ними. Что же касается необходимости как характеристики
закона, то она понимается как неизбежность перехода капитализма в социализм, детерминированная нарастанием всех противоречий империализма. На самом деле этот закон, если следовать тексту Программы, не фальсифицируем, поскольку взаимоисключающие явления,
т. е. роста и застоя империализма «подтверждают» действия закона. С одной стороны, утверждается: «Государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная
подготовка социализма. Новые явления в развитии империализма подтверждают правильность ленинских выводов об основных закономерностях капитализма на его последней стадии, об усилении его загнивания» [Там же: 27]. С другой стороны, констатируется, что противоположные явления ничего не доказывает: «В то же время, это загнивание не означает
полного застоя, закупорки производительных сил и не исключает роста капиталистической
экономики в отдельные периоды в отдельных странах» [Там же: 27]. Какие «отдельные страны» и «отдельные периоды» не указывается. Термины «застой» и «закупорка» не являются
политэкономическими терминами, и никак не характеризуют с количественной стороны
производительные силы. Любая попытка пересмотреть «правильность ленинских выводов» в
новых исторических обстоятельствах не допускалась совокупным идеологом.
Вера в миссию диалектики вообще и противоречия в частности в пользу социализма и
во вред капитализму сохранилась в новой редакции Программы КПСС (1986): «Диалектика
развития такова, что те самые средства, которые капитализм пускает в ход с целью укрепления своих позиций, неминуемо ведут к обострению всех его глубинных противоречий. Империализм есть паразитический, загнивающий и умирающий капитализма, канун социалистической революции» [Материалы XXVII съезда КПСС 1986: 133].
На основании указанных текстов можно утверждать, что категории «диалектическое
противоречие» и «возможность» действительно выполняют роль каркаса для мысленного
конструирования будущего с целью подтверждения идеологического положения об исторической обречённости империализма. Идеологически должное отождествляется с бытием в
возможности.
Модель идеологически желаемого будущего, конструируемого в терминах категорий,
выходит за пределы прогнозирования и предсказания исторического процесса, если эти модели не корректируются конкретными неортодоксальными исследованиями внутренних и
международных экономических, социальных, политических и культурных условий.
2. Отношение между категориальной моделью истории и реальной историей — гносеологическое отношения. Теоретические объекты, задаваемые моделью, не являются зеркальной копией оригинала, а вводятся субъектом познания посредством различных идеализаций,
абстракций, обобщений. Ни физик, ни химик не отождествляют теоретические объекты модели с миром наблюдаемых в эксперименте явлений. Совокупный идеолог и власть отождествляют категориальные модели истории с реальной историей. Категориальное описание
действительности по ее наиболее общим чертам — это достаточно традиционное использо-

Спор об отношении выражения «А и не А» к диалектическому противоречию…

97

вание познавательных, гносеологических функция категорий. Но категоризация социальных,
исторических процессов должна учитывать специфику этих объектов категоризации, которая, в частности, заключается в их быстрой изменчивости во времени, принципиальная непредсказуемости поведение этих объектов в долгосрочной временной перспективе.
Неподтвержденная конкретными исследованиями экстраполяция старой категоризации
социальной действительности на сместившуюся по своим свойствам социальную действительность (то, что раньше было, например, борьбой противоположностей, возможным, случайным, стало соответственно единством противоположностей, невозможным, необходимым) служит основой вышеупомянутого отождествления. Та социальная действительность,
которую изучали Маркс, Энгельс, Ленин, к средине 20 века сильно изменилась. Молодой
Маркс отмечал: «…конструирование будущего и провозглашение раз навсегда готовых решений для всех грядущих времён не есть наше дело…» [Маркс, Энгельс 1961: 379].
Несоответствие прежней категоризации изменившейся действительности закрепляется,
прежде всего, в категориях политики и идеологии, представляющие собой более конкретные
слепки с различных категорий (иными словами, эквиваленты диалектических категорий).
Практически процесс отождествления категориальных моделей истории с реальной историей осуществляется «подгонкой» изменившейся действительности во второй половине
20 века под категории посредством механизма принятия политических, социальных и
культурных решений и соответствующее им конструирование реальной истории рычагами
власти.
Фактически в мироконцепции по принципу отождествления модели истории с историческим процессом неявно используется такой способ снятия абстракций, как экземплификация задаваемая языком пропаганды и идеологии. Этот способ снятия абстракций некорректен, так как категории философии приравниваются к феноменологическим или эмпирическим понятиям2.
Спор между сторонниками формальной и диалектической логики относительно формулы «А и не А» имел идеологические ограничения, что затрудняет его анализ. Одним из признаков идеологизации этого спора являлось то, что имелись незыблемые для того времени
авторитеты: высказывания классиков марксизма ленинизма о диалектике и формальной логике и истолкование философии Гегеля в духе тех же классиков. Другие интерпретации наследия Гегеля, например итальянскими (Б. Спавента, Б. Кроче,) или английскими (Ф. Брэдли,
Б. Бозанкет, Дж. Мак-Таггарт) философами, рассматривались в марксистской философии как
заведомо неверные. Публичное обсуждение трактовки диалектики в духе Карла Поппера
были попросту неприемлемым для совокупного идеолога 3. Словом, этот спор проходил в
рамках объяснительной парадигмы марксистско-ленинской диалектики.
Отношение между антиномиями и предметными противоречиями
Диалектическая логика и формальная логика
Анализ спора между диалектической и формальной логики относительно гносеологических и логических свойств выражения «А и не А» усложняется тем, что в советской философской литературе не было чёткого представления о предмете диалектической логики. Для
демонстрации этого утверждения сошлёмся на наиболее авторитетный источник тех лет —
«Философскую энциклопедию». «Логика диалектическая — наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления. Эти законы отражаются в виде
особых понятий — логических категориях. Поэтому Л. д. можно определить и как науку о
диалектических категориях» [Логика диалектическая. 1964: 209]. Другими словами, согласно
2

Условия снятия абстракций будет затронуты ниже.
См.: Поппер 2004. Это доклад Поппера, который он прочитал на философском семинаре Кентерберийского
университетского колледжа в Новой Зеландии в 1937 г., несколько позже был опубликован в журнале «Mind».
3
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этому определению диалектическая логика есть часть, аспект материалистической диалектики. В этой же статье — «Логика диалектическая» — даются и другие точки зрения. Укажем
на две: «…предмет диалектической логики является частью предмета марксистской теории
познания и диалектики…» [Там же: 216]; «…проблематика диалектической логики отличается от проблематики теории познания материализма и от общей проблематики диалектики как
науки, хотя резких граней провести здесь невозможно…» [Там же: 216]. Если логика диалектическая это часть то ли диалектики, то ли теории познания, то ли часть и того и другого, то
хотелось бы знать, в чем специфика логики диалектической. Ссылка на различия между
объективной и субъективной диалектикой и наличие в субъективной диалектике особых
форм и законов диалектической логики ничего не проясняют в понимании того, чем является
логика диалектическая. Если логика диалектическая сформулировала особые формы и законы мышления, то в чем они состоят? Никакого ясного ответа на этот вопрос не было дано.
Хотя отрицательный ответ имелся, и он принадлежит К.С. Бакрадзе: «Не существует двух
наук о формах и законах правильного мышления; существует одна наука, и эта наука — логика или формальная логика…Диалектическая логика — это не учение о формах и законах
правильного мышления, последовательного мышления, а общая методология познания, методология практической деятельности…» [Там же: 216]. Такого же взгляда, что касается
форм и законов мышления, придерживались и логики. Более поздние определения логики
диалектической, ещё больше запутали ситуацию.
Тем не менее, как бы там не определялась диалектическая логика, понятия «диалектические противоположности» и «диалектическое противоречие», включались в понятийный
аппарат диалектической логики при любом ее понимании. Это то общее, что имеется в различных интерпретациях логики диалектической. Однако и эти понятия не получили надёжного определения. Что будет показано ниже.
Замечу, что в контексте данной статьи надо разобраться, как понимается (определяется)
объективное диалектическое противоречия, поскольку одни философы считают антиномии,
имеющие грамматическую форму «А и не А», лишь приблизительным образом объективного
диалектического противоречия, другие считают, что форма «А и не А» есть самая точная абстрактная формулировка объективных диалектических противоречий.
Традиционно формальную логику определяют как науку о формах мысли, т. е. мыслях
выраженных в языке и имеющие ту или иную логическую форму. Когда речь идёт о формальной логике в упомянутом споре, то сторонниками формальной логики имеется в виду не
только традиционная логика, но и современная формальная логика, которая включает в себя
логику высказываний, логики предикатов первого порядка, многозначную логику и др. Иначе говоря, никто не спорит о том, что такое формальная логика. Спорят о том, как соотносятся формальная и диалектическая логика, но фактически спор трансформировался, свёлся к
спору о том, как соотносится формально-логическое противоречие и диалектическое противоречие, выраженное в языке в виде антиномий
Сам спор о соотношении диалектической логики и формальной логики имеет, по меньшей мере, два уровня — гносеологический и собственно логический.
На гносеологическом уровне анализируется отношение между антиномиями и объективными противоречиями, т. е. диалектическими противоречиями. Учение об объективных
противоречиях — это то общее, что сохраняется при различных, даже несовместимых, пониманиях диалектической логики. С точки зрения упомянутого спора, важно проанализировать, как определяются диалектические противоречия.
Антиномии также не имеют единого, общепризнанного понимания, главным образом
по вопросу о том являются ли они приблизительным или адекватным образом объективного
противоречия. Но в трактовках антиномий, все — таки, меньше расхождений по сравнению с
тем, как различные авторы описывают диалектические противоречия. Одна из этих точек
зрения состоит в том, что «образом» объективного противоречия, наряду с теорией, считает-

Спор об отношении выражения «А и не А» к диалектическому противоречию…

99

ся также диалектическая формула «А и не -А» [например: Глаголева 1979, Ильенков 1979,
1979а, Сорокин 1979, 1979а].
Выражению «А и не А» при этом придаются различные значения: (1) «А и не А» есть
формально-логическое противоречие; (2) абстрактная и самая точна формулировка предметного противоречия; (3) есть антиномия. Более точно, под адекватным образом предметного
противоречия, кроме теории, имеют в виду выражение «А и не А» в значениях (2) и (3).
Согласно второй точке зрения адекватным образом предметного противоречия считается теория или система теорий, но не выражения «А и не А» в любом из указанных значений
[Батищев 1979, Вяккерев 1979, 1979а, Кедров 1979, 1979а, Нарский 1969, Оруджев 1979,
1979а, Порус 1979, 1979а и др.]
Логический аспект соотношения «А и не А» и предметного противоречия рассматривается авторами этих точек зрения через сопоставления «А и не А» в значении (2) и (3) со значением (1). Однако эти авторы — сторонники и первой и второй точки зрения — в анализе
этого логического аспекта использовали язык гносеологии и аргументы гносеологического
характера, но не логический язык. Спор собственно зашёл в тупик. С логической точки зрения, как отмечалось во «Вводных замечаниях» — надо подобрать подходящие логические
системы, чтобы иметь возможность ответить на два логических вопроса: «Совместима ли
формулировка антиномий, имеющих грамматическую форму «А и не А» с принципом непротиворечия?» и «Совместимо ли «А и не А», интерпретируемое как суждение о переходе противоположностей с принципом непротиворечия?». Без привлечения логики дать положительный или отрицательный ответы на сформулированные вопросы невозможно.
Общефилософский и методологический аспекты анализа соотношения антиномий
и предметных противоречий
В гносеологическом анализе антиномий буду, вслед за Горским Д.П., учитывать различие между антиномиями как видом суждений (антиномические суждения) и антиномиями
как видом исследовательской ситуации [Горский 1978: 50]. В литературе того времени имелись различные определения антиномических суждений: «конъюнкция контрарных понятий»
[Кайдалов 1973: 74]; суждение о единстве «противоположных свойств в объекте» [Копнин
1982: 275]; конъюнкция «предложения и отрицание этого же самого предложения» [Нарский
1973: 121]; «противоречивая конъюнкция тезиса и антитезиса» [Порус 1979а: 277] и др. Замечу, что «конъюнкция контрарных понятий» не является суждением, но встречались и такие
определения антиномических суждений. В описании антиномических суждений типа «противоречивая конъюнкция тезиса и антитезиса» сразу закладывалось свойство противоречивости.
Все эти определения можно обобщить следующим образом: антиномические суждения
есть предложения, имеющие грамматическую форму «А и не А», где «А» — тезис, «не А» —
антитезис, каждый из которых каким либо образом обоснован: рассуждением, теорией, наблюдением, экспериментом. Выражение «А и не А» является метаутверждением, выраженным в естественном языке относительно конкретных антиномических суждений, известных в
истории науки или истории философии. Например, в антиномическом суждение «летящая
стрела покоится и летящая стрела не покоится» суждение «летящая стрела покоится» обосновывается некоторым рассуждением, а истинность суждения «летящая стрела не покоится»
основывается на наблюдении. Если вместо «А» подставляется предложение «капитал должен
возникнуть в обращении», а «не-А» — читается как «капитал должен возникнуть вне обращения», то содержание понятий, входящих в конкретное антиномическое суждение раскрывается в данном случае в марксистской политэкономии. Замечу, что в этой часто обсуждаемой в советской философской литературе антиномии, по-видимому, предполагается эк-
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вивалентными два высказывания: «капитал должен возникнуть вне обращения» и «капитал
не должен возникнуть в обращения»
Употребляя оборот «грамматическая форма» здесь подчёркивается то обстоятельство,
что вопрос о том, является ли «А и не А» формально-логическим противоречием требует исследования, поскольку «решение вопроса о логическом противоречии нельзя делать на основе простого написания слов. Его можно делать, только выявив логическую форму предложений, что в свою очередь, требует выяснить их содержание. А последнее нельзя осуществить,
не уточнив смысл терминов, составляющих предложение. Поэтому вопрос о противоречивости или непротиворечивости предложения… не столь тривиален…» [Петров 1978: 499].
Этот взгляд на необходимость уточнения содержания высказываний, имеющих грамматическую форму «А и не — А» был фактически несовместим с ранее высказанным, можно
сказать программным, утверждением Э.В. Ильенкова: «Стремление избавиться от противоречия в определениях путём «уточнения» названий и выражений есть метафизический
способ разрешения противоречий в теории. Как таковой он в итоге приводит не к развитию
теории, а ее разложению» [Ильенков 1960: 231]. Мне неизвестно изменил ли Э.В. Ильенков в
более позднее время свои взгляды на необходимость уточнения содержания высказываний
или нет.
Под исследовательской ситуацией понимается недостаточно изученные на определённом этапе развития знания какие-то противоположные характеристики объекта их взаимосвязь или неограниченное использование учёным каких-то абстракций и идеализаций. С этой
точки зрения исследовательская ситуация констатируется в антиномических суждениях.
Сложный термин «исследовательская ситуация констатирует» имеет различные смыслы, и
определённый смысл этого термина устанавливается путём анализа конкретных антиномических суждений. В одних случаях в антиномических суждениях, например, в антиномии Рассела выражается неограниченное использование абстракции актуальной осуществимости, в
других случаях, например, в суждении, фиксирующем корпускулярно — волновые свойства
микрообъектов, выражается недостаточно изученная на определённом этапе развития физических знаний взаимосвязь корпускулярных и волновых свойств микрообъектов.
Как указывалось, в марксистско-ленинской методологии антиномии являются одной из
форм развития теории в силу того, что в антиномических суждениях, в конечном счёте, отражаются свойства объективных противоречий. Сегодня кажется ясным, что не все антиномии,
в конечном счёте, как-то связаны со свойствами объективных противоречий. Например, парадоксы (антиномии) теории множеств трудно как-то связать с объективными противоречиями. Множества являются некоторым предметом, объектом изучения. Но почему мы должны
этот объект называть конкретным примером диалектического (объективного) противоречия
не ясно. Но вполне допустимо и сегодня трактовать эти парадоксы как утверждения, в которых выражается противоречивость процесса познания в исследования такого объекта как
множества.
Далее я погружаю возможного читателя в диалектико-материалистическую терминологию советского времени в изложении характерных способов обоснования различных
утверждение о познании диалектических противоречий. Замечу, что сейчас, в современной
российской философии, эта терминология почти полностью вышла из употребления. Это
связано с тем, что страна стала другой, а также с тем, что выработалось негативное
отношение к притязанию марксистско-ленинской методологии на ее исключительность и
универсальность.
В диалектико-материалистической философии предполагалось, что принципиальные
положения о диалектике познания были высказаны. В.И. Лениным, в частности, в таких формулировках.
1. «Познание есть отражение человеком природ. Но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, образования понятий,
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законов…Тут действительно объективно три члена: 1) природа; 2) познание человека, = мозг
человека (как высший продукт той же природы) и 3) форма отражения природы в познании
человека, эта форма и есть понятия, законы, категории etc. Человек не может охватить = отразить = отобразить природы всей, полностью, ее «непосредственной цельности», он может
лишь вечно приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину
мира и т. д. и т. п.» [Ленин 1973: 163–164].
Против этого описания диалектики познания трудно что-либо возразить, хотя имеются
неопределённости в значении ключевых терминов «отражение», «закон».
2. «Мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движения, не прервав непрерывного, не упростив, угрубив, не разделив, не умертвив живого. Изображения движения
мыслью есть всегда огрубление, омертвление, и не только мыслью, но и ощущением, и не
только движения, но и всякого понятия. И в этом суть диалектики. Эту — то суть и выражает
формула: единство, тождество противоположностей» [Там же: 233].
Здесь также имеются неопределённости: что значит огрубление, омертвление понятия.
И как оказалось позже по разному можно понимать понятие «противоположности», а значит
их «тождество», «единство». Иными словами, эти положения о диалектике познания, высказанные В.И. Лениным, дают простор для различных интерпретаций.
Следующие два положения В.И. Ленина имеют преимущественно онтологический оттенок.
3. «В частности, диалектика есть изучение противоположности вещи в себе (an sich),
сущности, субстрата, субстанции, — от явления, «для-других-бытия». (Тут тоже мы видим
переход, перелив одного в другого: сущность является. Явление существенно.) Мысль человека бесконечно углубляется от явления к сущности, от сущности первого, так сказать, порядка, к сущности второго порядка и т. д. без конца.
В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия в самой сущности предметов: не только явления преходящи, подвижны, текучи, отделены лишь условными гранями, но в сущности вещей также» [Там же: 227].
На основе последней цитаты констатируем, что диалектика вещей, объектов есть
основное в диалектике, и она описывается посредством гегелевского языка.
4. «Разрушимость атома, неисчерпаемость его, изменчивость всех форм материи и ее
движения всегда были опорой диалектического материализма. Все грани в природе условны,
относительны, подвижны, выражают приближение нашего ума к познанию материи…» [Ленин 1973а: 227].
Как связана «изменчивость всех форм материи и ее движения» с диалектическим противоречием? Почему собственно в диалектическом материализме принимается положение
о том, что все вещи (предметы) противоречивы и что диалектическое противоречие есть
источник любого изменения?
Аргументы о связи изменения и противоречия можно обнаружить в гегелевской концепции самодвижения, которая состоит из следующих положений:
(1) «Все вещи сами по себе противоречивы» [Гегель 1971: 65].
(2) Все понятия и определения противоречивы [Там же: 68–69].
(3) Противоречие есть источник самодвижения, изменения [Там же: 65].
Предложения (1) и (2) обосновываются посредством следующего аргумента:
а) всякий изменяющийся предмет имеет переход (здесь предмет понимается как вещь
или понятие о вещи);
б) все, что имеет переход, имеет противоречие, следовательно,
в) все имеет противоречие.
Но положение (3) не может быть обосновано посредством подобного аргумента: оно
является исходным в диалектике Гегеля.
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Ленин В.И. подчёркивал, что понятия перехода весьма важное понятие для гегелевской
диалектики [Ленин 1973: 97, 103, 178, 241, 253].
В частности Ленин В. И. отмечал: «Гегель гениально угадал диалектику вещей (явлений, мира, природы) в диалектике понятий…Отношения (= переходы = противоречия) понятие = главное содержание логики… Диалектика вещей создаёт диалектику идей, а не наоборот» [Там же: 178].
Истолковав гегелевское отношение между диалектикой идей и диалектикой вещей в
материалистическом ключе, в диалектическом материализме тем самым была принята и
гегелевская мысль о вездесущности противоречий: в вещах и в познании.
Признание в диалектическом материализме вездесущности диалектического (объективного) противоречия вынуждало будущие поколения философов выискивать в предметах
естественных, социальных и гуманитарных наук диалектические противоречия, а в теориях
этих наук искать признаки описания этих противоречий. Кроме этого, попытка объяснять в
диалектическом материализме все изменения, все процессы, происходящие в природе, обществе, в естественных, гуманитарных, социальных науках, посредством диалектического противоречия породила размножение разновидностей противоречий: внутренние и внешние,
основные и неосновные, антагонистически и неантагонистические.
Само собой разумеется, что диалектика не сводится к закону единства и борьбы противоположностей.
Советские философы собственно и работали в рамках указанной объяснительной парадигмы. Это надо иметь в виду при чтении дальнейшего материала.
Для того, чтобы описать гносеологические свойства соотнесения антиномических суждений и объективных противоречий, было выделено два уровня: общефилософский и методологический, второй конкретизирует первый.
На общефилософском уровне антиномии являются формой выражения противоречивости процесса познания. Как отмечали Д.П. Горский и И.С. Нарский, «противоречивость процесса познания есть следствие, во-первых диалектического противоречия между субъектом и
объектом, а во-вторых, противоречивости, в конечном счёте, самого объективного мира»
[Горский, Нарский 1978: 6].
С этой точки зрения диалектическая противоречивость самого объективного мира проявляется через действие законов единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания, а также в диалектике отношений, выраженных преимущественно в парных категориях материалистической диалектики.
Сама зависимость диалектической противоречивости отношения между субъектом и объектом от противоречивости объекта демонстрируется через отдельные примеры типа следующего.
Взаимообусловленные и взаимоисключающие характеристики объектов отражаются в
теориях на определённом этапе их развития в виде противоположных утверждений. Эти характеристики отображаются таким образом, что в одной теории воспроизводятся какая-то
одна характеристика как бы необусловленная другой характеристикой (например, свет есть
корпускула), в другой теории воспроизводится следующая противоположная характеристика, как бы необусловленная первой (свет есть волна). В данном случае содержание противоположных утверждений, сформулированных на основе конкурирующих теорий, детерминировано диалектически противоречивым объектом. На следующем этапе познания диалектически противоречивого объекта устанавливается, взаимосвязь, взаимообусловленность противоположных характеристик. Эта взаимосвязь констатируется в антиномических суждениях, а ее свойства исследуются в теории4.
4
Подобные объяснение с позиций диалектического материализма не всеми принималось. Марио Бунге выступает против применимости идей диалектического материализма к анализу гносеологических и методологических проблем физики (см.: Философия физики. М., 1975 г.). Он отмечал: «…идея диалектической логики в
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Необходимость методологического уровня анализа соотношения антиномических суждений и объективных противоречий обусловлена следующими обстоятельствами. При характеристике отражения объективных противоречий в познании явно выделяют или подразумевают три момента: объективно существующие противоречия — процесс отражения объективных противоречий — результат отражения, например [Лежебоков 1981, Порус 1979].
Хотя антиномические суждения и правомерно выделять в качестве отдельного объекта анализа с целью изучения их гносеологических и логических свойств, было бы чрезмерным
упрощением анализировать антиномические суждения независимо от теории, в которой они
появляются. Они не появляются вне теорий, и разрешение антиномий выражает процесс развития именно конкретно-научных теорий, а не теорий «вообще». Любая конкретно научная
теория, в структуре которой имеется антиномическое суждение, относится к определённому
предмету, объекту исследования, свойства и отношения которого отражаются в конкретнонаучных понятиях и законах. Тогда как, согласно вышеуказанным характеристикам процесса
отражения объективных противоречий в познании, теории, содержащие антиномические суждений сопоставляются не с предметом теории, а с объективным противоречиям, поскольку
предполагается, что в антиномических суждениях отображаются, в конечном счете, свойства
объективных противоречий.
Для анализа сопоставления конкретно-научных теорий и объективных противоречий
можно выдвинуть следующие альтернативные подходы: либо признать, что в конкретнонаучных теориях, в структуре которых имеются антиномии, или части антиномий («А» или
«не А»), воспроизводятся свойства диалектически противоречивой действительности, либо
отрицать это. Для диалектико-материалистической методологии верной является первая позиция. Предполагается, что через понятийный аппарата конкретно-научных теорий посредством набора законов и категорий диалектического материализма возможно рефлексировать
над отражением свойств, отношений, взаимосвязей определённого предмета познания в той
или иной конкретно-научной теории. Так, В.И. Шинкарук отмечал: «Каждый представитель
той или иной отрасли знания переосмысливает категории сквозь призму предмета своей науки… Здесь-то и возникает проблема соотношение общего (общефилософского), особенного
(мыслимого в той или иной наук) и единичного (постигаемого) явлений. В этой проблеме —
фокус методологического использования философских категорий в практике научного познания» [Шинкарук 1980: 13]. Ясно, что, например такие категории как время и пространство
переосмысливаются в конкретно-научных понятиях. Но, а как быть с категорией диалектическое противоречие? Как она может переосмысляться конкретно-научной теорией?
Проблема в том, что конкретно-научная теория и философская теория имеют различные языки, имеют различные предметные области.
Так, каждая физическая теория имеет свою систему понятий и законов, которым соответствует свой математический аппарат; она описывает некоторую область физических явлений, которые даны в опыте, опытным путём устанавливаются и границы применимости этой
теории.
Диалектический материализм изучает наиболее общие законы развития общества, природы, сознания.
Строгое сравнение этих теорий попросту невозможно. Кажется, что диалектический
материализм выступает некоторой универсальной метатеорией относительно любых конкретно-научных теорий, что также невозможно, поскольку известно из метатеоретических
разработок в логике, что выразительные возможности языка метатеории должны быть не
беднее языка теории. Но язык диалектического материализма (это — в основном категории,
целом равносильна попытке объяснить динамику мира, исходя из досократического смешения логики и онтологии. В лучшем случае диалектика может утверждать, что она является онтологической и/или эпистемологической теорией» (с. 294).
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и понятия входящие в формулировку законов и принципов диалектики) не могут быть богаче
конкретно-научных понятий и законов огромного числа разнообразных теорий.
Однако если диалектический материализм претендует на рассмотрение гносеологических вопросов конкретно-научных теорий, то это вполне традиционное для философии занятие.
В диалектико-материалистической методологии было приемлемым, в частности, такое
обоснование. Допускалось, что имеются диалектически противоречивые фрагменты действительности. Далее, во-первых, указывались абстракции, посредством которых из диалектически противоречивых фрагментов действительности «вычленяются» предметы конкретнонаучных теорий и объективных противоречий. Факт существования различных свойств
объектов, в том числе и противоположных, а также их объективная относительность и взаимосвязь, выступает в познании основой абстрагирования, например [Горский 1978, Горский
1980]. Процесс абстрагирования, если говорить в общих чертах, представляет собой способ,
«сечения» объектов, т. е. выделения определённых свойств объектов, установления их взаимосвязи с целью категоризации исследуемых объектов в познании. Во-вторых, категориальное сопоставление, с одной стороны, конкретно — научных теорий и объективных противоречий, а с другой — этих же теорий и их предметов, покоится на различных категориальных
предпосылках, т. е. категории имеют различную общность и различное содержание. Собственно это работа, методолога, снабжённого категориями диалектического материализма,
использующего различные, исторически выработанные способы абстрагирования.
Это сопоставление на категориальном уровне сводится как минимум к двум проблемам: обобщению конкретно-научных данных в диалектико-материалистическом учении о
противоречии и исключению, т. е. восполнению конкретным содержанием категории диалектическое противоречие.
Замечание. Философская рефлексия в лице диалектического материализма над конкретно-научными описаниями (изучением) противоречивых аспектов действительности с методологической точки зрения сводится как минимум к двум проблемам: а) проблеме обобщения конкретно- научных данных в теории материалистической диалектики ( в аспекте учения
о предметных противоречиях); б) проблеме снятия абстракций, т. е. восполнением конкретным содержанием философских категорий и, в частности, категории предметного противоречия. Я опускаю обсуждения этих двух проблем. Вкратце отмечу лишь следующее. Подразумевалось, что категория «предметное противоречие» не является операциональным, эмпирическим, феноменологическим понятиям, поэтому к ней неприменимы обычные для указанных понятий способы снятия абстракций: принцип измерения, прямой или косвенной наблюдаемости и подтверждаемости, непосредственное указание. С другой стороны, если принять
тезис о принципиальной неисключаемости философских абстракций, в этом случае пришлось бы признать, что категория «предметное противоречие» не имеет методологического
значения в анализе конкретно-научных описаний соответствующих фрагментов диалектически противоречивой действительности и был бы «отсечен» важный источник изменения содержания категории «предметное противоречие».
Проблематичность определения предметного противоречия
(диалектического противоречия)
При характеристике процесса отражения объективных противоречий в познании, как
было отмечено, выделяется три взаимосвязанных общих момента: а) объективно существующие противоречия; б) процесс отражения объективных противоречий; в) результат отражения, т. е. образ, который выражен в форме антиномии, теории.
Выделение этих моментов покоиться на ленинской мысли о процессе познания: «Тут
действительно объективно три члена: 1) природа; 2) познание человека… и 3) форма отраже-
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ния природы в познании человека, эта форма и есть понятия, законы, категории…» [Ленин
1973: 164].
Отношение между объективным диалектическим противоречием и их образом — это
гносеологическое отношение. Как и всякое другое гносеологическое отношение, данное характеризуется общим условием, которое иногда называют «гносеологической ситуацией»
[Лазарев 1981: 184–201]. В любой гносеологической ситуации, независимо от вида познания — философского или физического и др.- необходимо проводить различия между «объектом» и «предметом» познания (исследования), выделенным из объекта различными исторически выработанными познавательными процедурами типа абстрагирования, отождествления, идеализации и др. Заметим, что данное различие имеет много названий: «объект исследования» и «предметная область исследования» [Грязнов 1982: 9], «предметная область» и
«модель предметной области» [Карпович 1984: 16], «объект» и «объект познания» [Лазарев
1981: 184–201], «объект исследования» и «предмет исследования» [Пятницин 1984: 131] и
др.
Хотя данное различие выражено многими названиями, оно имеет один и тот же смысл.
Под объектом понимается некоторый фрагмент реальности, существующий независимо от
познавательной деятельности человека. Под предметом познания понимается не фрагмент
реальности, каким он существует сам по себе, а те вещи, свойства и отношения фрагмента
реальности, которые выражены в том или ином виде знания на определённом этапе развития
познания.
Теория познания диалектического материализма в аспекте анализа приёмов познавательной деятельности субъекта познания, противостоит тем гносеологическим концепциям,
которые утверждают, что предмет познания чувственно дан субъекту непосредственно, т. е.
отождествляют объект с предметом (например, созерцательный материализм). Она также
противостоит и тем гносеологическим концепциям, которые считают, что предмет познания
не «вычленяется» из объекта, т. е. из фрагмента реальности, а есть продукт процесса познания, объективизация применения различных априорных познавательных операций субъекта
познания (например, кантианство).
Применительно к диалектическому противоречию под объектом имеется в виду
«объективное противоречие» («противоречия в вещах», «реальное противоречие», «противоречивая реальность» — другие названия объективного противоречия); под предметом имеется в виду «предметное противоречие». Заметим, что в литературе по диалектическому противоречию различие между «объективным противоречием» и «предметным противоречием»
часто терминологически не соблюдается, а скорее предполагается, т. е. понятие объективного противоречия используют в двух значениях и как противоречивый фрагмент реальности,
противоречия в вещах. Когда говорят об объективных противоречиях в значении «предметное противоречие», то подразумевается те аспекты объективного противоречия (как фрагментов противоречивой реальности), которые выделены, изучены на некотором этапе их познания, по меньшей мере, заданы посредством некоторого определения.
С гносеологической точки зрения в имеющихся определениях предметного определения отражаются некоторые свойства и взаимосвязи объективного противоречия. Онтологически «предметному противоречию» соответствует некоторый абстрактный предмет в следующем смысле: объективно, реально существующие противоречия, обладающие в действительности бесконечным числом свойств, взаимосвязей мысленно отождествляется лишь с теми
признаками, которые указаны в определении предметного противоречия.
В любом случае, когда речь идёт об определении, имеется в виду «предметное противоречие», даже если авторы различных определений могут употреблять другие термины:
«объективное противоречие», просто «диалектическое противоречие» или «противоречие», и
возможно другие термины.
Перейду собственно к определениям.
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Общие свойства предметного противоречия выразимы в таких понятиях, как
«единство», «борьба», «свойство», «сторона», «тенденция», «взаимообусловленность», «взаимоотрицание», «взаимопроникновение» и некоторых других.
В советской литературе имеется несколько вариантов введения таких основных понятий марксистско-ленинской диалектики, как «противоположность» и «предметное противоречие». Я беру один из вариантов с таким расчётом, чтобы оказалось возможным сравнивать
исходный вариант введения указанных понятий с другими существующими определениями
«противоположность», «объективное противоречие».
В литературе по диалектическому противоречию значение, смысл терминов «свойство», «сторона», «тенденция» не указывается, не объясняется. В одних случаях эти термины
используются как синонимы в различных определениях предметных противоречий [Шептулин 1983: 70–86], в других — различают эти термины в описании структуры предметного
противоречия [Вяккерев 1973: 9–11].
Понятие противоположности вводится в таких терминах как «сторона», («свойство»,
«тенденция») «взаимополагание», «взаимообусловленность», «взаимоотрицание», «взаимоисключение», « и вместе с тем». Обычно даётся такое, наиболее распространённое, определение противоположностей.
Противоположности — это такие стороны объекта, которые взаимополагают (взаимообусловливают) и вместе с тем взаимоотрицают (взаимоисключают) друг друга [Философский энциклопедический словарь 1983: 543].
В данном определении оборот « и вместе с тем» используется, насколько мне известно,
без объяснения и часто заменяется синонимами: «одновременно», «в то же время» и другими. Эти термины можно понимать так, что противоположности присущи объекту в одно и то
же время; либо так, что одна противоположность не может существовать без другой; либо,
что противоположности имеют некоторые общие свойства. Конечно, можно обнаружить и
другие значения оборота « и вместе с тем». Пара терминов «взаимополагание» и «взаимообусловленность» используются как синонимы. Иногда в качестве синонима добавляют, например, термин «взаимопроникновение». Другие философы, например, Ф.Ф. Вяккерев, понятие
«взаимопроникновение» считает одним из центральных в описание структуры предметного
противоречия [Вяккерев 1979: 59–77]. Иными словами, термин «взаимопроникновение» не
всеми философами используется в качестве синонима вышеуказанной паре терминов. То же
самое можно сказать о другой паре терминов: «взаимоотрицание», «взаимоисключение».
В.В. Бородкин, например, к последней паре добавляет в качестве синонима термин «взаимооталкивание» [Бородкин 1982: 76]. Термины «взаимополагание» («взаимообусловленность»)
и «взаимоотрицание» («взаимоисключение») также многозначны. В общем случае можно
предположить, что эти термины предназначены для представления некоторых типов связей,
отношений, имеющих место между противоположностями. Однако свойства этих отношений
нигде не фиксируется, не описывается, не анализируется в современной, известной терминологии типа: рефлексивность, симметричность, асимметричность, антирефлексивность и др.
В литературе 60-х годов понятие предметного противоречия вводится следующим образом: объективное противоречие есть отношение взаимополагания, взаимообусловленности
и взаимоотрицания, взаимоисключения. Ясно, что данное определение предметного противоречия совпадает с вышеуказанным определением противоположностей, если, конечно, имеется в виду один и тот же смысл терминов взаимополагания, взаимообусловленности и взаимоотрицания, взаимоисключения. В рассматриваемом случае (определения предметного противоречия в 60-е гг.) понятие «противоположности» вводится посредством онтологического
утверждения (описания): все, что существует, имеет много сторон, свойств, частей, тенденций, моментов. Среди этих последних противолежащие стороны, свойства, части, тенденции
и называется противоположностями. Очевидно, что этот способ введения «противоположностей» отличается от вышеуказанного. Далее, согласно этому подходу, указывается что поня-
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тие «противоположности» имеет два смысла: противоположности — это некоторые из сторон предметного противоречия и противоположности как высшая ступень развития предметного противоречия.
Против этой точки зрения высказывались возражения на том основании, что понятие
противоположности вводится некорректно [Горбач 1972: 63]. Если предметное противоречие
есть отношение (взаимообусловленности и взаимоотрицания) между противоположностями,
тогда, что есть противоположности? Если же мы имеем в виду первый смысл термина «противоположности», получим круг в определении: противоположности — это некоторые стороны предметного противоречия, а предметное противоречие есть отношения между противоположностями объекта (т. е. предметного противоречия).
Если же определить противоположности способом, наиболее распространенным в более позднее время (70–80 гг.), то понятия противоположности и предметное противоречие
неразличимы, так как и категории противоположности, и предметного противоречия вводится в одних и тех же понятиях: взаимоотрицания (взаимоисключения) и взаимополагания (взаимообусловленности).
Второй смысл термина «противоположности» скорее относится к «механизму» то ли
развития предметного противоречия, то ли его познания, который описывается следующими
понятиями: тождество, разность, противоположности, противоречие. Гегель определял противоположность (но не противоположности) в Науке логике, используя в указанном перечислении понятий, предшествующие понятию противоположность: «противоположность есть
единство тождества и разности» [Гегель 1971: 46].
Имея в виду эти трудности, были указаны другие способы введения понятия противоположности и предметного противоречия. Один из них принадлежит Ф.Ф. Вяккереву [Вяккерев 1979: 59–77].
По его мнению, понятие предметного противоречия должно характеризоваться, прежде
всего, как «источник самодвижения». Центральным понятием, представляющим свойства
взаимодействия между противоположностями, является понятие «взаимопроникновение».
Однако это, скорее всего не свойства отношений между противоположностями, а некоторые
ограничения на условия для выделения отношений между противоположностями. Понятие
противоположности им вводится следующим описанием. Вначале утверждается, что существующие объективные противоречия обладают множеством свойств, сторон, тенденций.
Скорее всего, здесь имеется в виду не предметное противоречие, а некоторый фрагмент реальности. Тогда, если «а) стороны противоречия предполагают, обуславливают друг друга;
б) вместе с тем исключают, отрицают друг друга», то такие стороны предметного противоречия называются противоположностями» [Там же: 61]. Вяккерев терминологически не различает объективного и предметного противоречия, поэтому не вполне ясно, где его утверждения относятся к предметному противоречию как абстрактному объекту, а в каких случаях его
утверждения относятся к противоречивым фрагментам реальности.
С таким описанием противоположностей, согласны, например: Бородкин 1982, Оруджев 1979 и др.
Замечу, что в указанном описании противоположностей отношения между ними представлено такими терминами как «предполагают», «обуславливают» «исключают», «отрицают». Тогда данное описание совпадает с вышеуказанным определением предметного противоречия. Но тогда встаёт тот же вопрос, как провести различие между определением «противоположности» и «предметного противоречия»?
Выход из этой ситуации авторы этого подхода видят в допущении, что структура предметного противоречия сложнее, чем раньше это предполагалось, и для адекватного описания
последнего надо вводить некоторые ограничения на отношения между противоположностями.
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Согласно Ф.Ф. Вяккереву, взаимодействие между противоположными сторонами
объекта должны удовлетворять двум условиям.
Первое условие состоит в том, что противоположные стороны объекта существуют одновременно. Если же противоположности не существуют одновременно, то «невозможно
взаимодействие между ними» [Там же: 61]. Второе условие требует, чтобы противоположные стороны объекта были пространственно совмещены, нераздельны [Там же: 61]. Необходимость второго условия Ф.Ф. Вяккерев усматривает в формулировке «закона взаимного
проникновения противоположностей» из работы [Энгельс 1960: 384], и в следующем замечании В.И. Ленина: « Диалектика есть учение о том, как могут и как бывают (как становятся)
тождественными противоположности, — при каких условиях они бывают тождественны,
превращаясь друг в друга» [Ленин 1973: 98].
Замечу, что это достаточно распространённый способ обосновывать свою позицию цитатами из произведений классиков марксистко-ленинской диалектики. В данном случае они
не отличаются ясностью. И ссылаться на них означает плодить неоднозначности.
Термины «тождество противоположностей» и «взаимопроникновение противоположностей» означает, по Вяккереву, «совмещённость, нераздельность» противоположностей.
Термины «тождество противоположностей» («взаимотождественность») и «взаимопроникновение противоположностей» используются Вяккеревым как синонимы. Ввиду двух ограничительных условий, Вяккерев выделяет два уровня предметного противоречия: внутренний
(сущностный ) и внешний уровень. Если отношения между противоположными сторонами
удовлетворяют первому и второму условию, то это — сущностный (внутренний) уровень,
если — только первому, то это внешний уровень предметного противоречия. Однако, Вяккерев, не приводит никаких примеров, которые хотя бы как — то прояснили, что такое «пространственно совмещены, нераздельны». Поэтому разделение двух уровней предметных противоречий остаётся тёмным, неясным. Например, если бы отношения между противоположностям удовлетворяли только второму, но не первому, условию, почему в этом случае нельзя
сказать, что это внешний уровень противоречия.
В советской философской литературе имеются разработки позиции Ф.Ф. Вяккерева.
Так, З.М. Оруджев выражает свое согласие с Вяккеревым относительно его взглядов на предметное противоречие, однако, считает необходимым уточнить содержание понятия «взаимопроникновение противоположностей» [Оруджев 1979: 223–232].
По мнению Оруджева, высказанного в работе «Формально-логическое и диалектическое противоречие. Различие структур» понятие «взаимопроникновение противоположностей» указывает не на пространственную совместимость, неразрывность, а на некоторый третий элемент между противоположностями, который он называет промежуточным звеном,
т. е. понятие «взаимопроникновение» он фактически заменяет понятием «промежуточные
звенья» Он указывает на следующее свойство промежуточного звена между противоположностями. Допустим, что имеются фиксированные противоположности некоторого объекта.
Также предполагается, что промежуточные звенья обладают множеством свойств. Тогда «соотношения свойств распределяется так, что чем ближе данное промежуточное звено к В, тем
меньше у него свойств, общих с А, т. е. целый ряд свойств, присущих членам, примыкающим к А, отсутствуют у членов, примыкающим к В. Это значит, что в В достигается полное
(но не абсолютное) диалектическое отрицание А» [Оруджев 1979а: 92].
Значение термина «промежуточные звенья» Оруджев разъясняет через весьма популярный пример того времени. «Мелкий буржуа, который имеет наёмного рабочего, но ещё не
может освободиться от необходимости выполнять труд рабочего, отличается от другого мелкого буржуа, который вообще не имеет наёмных рабочих. Поэтому он ближе к капиталисту,
в то время как другой ближе к пролетарию, хотя не является пролетарием, будучи собственником. Мелкий буржуа занимает в буржуазном обществе промежуточное между пролетариями и капиталистами» [Там же: 95].
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Здесь важно подчеркнуть, что в этой работе формально-логическое противоречие определенным образом сравнивается с предметным противоречием, т. е. речь идёт не только о
сравнении антиномических суждений с формально-логическим противоречием, но и о сравнении формально — логических противоречий с предметными противоречиями.
Вяккерев, чью позицию в отношении предметного противоречия защищает Оруджев,
соглашается с использованием понятия «промежуточного звена», но при одном условии:
«Если под опосредованием понимать конкретное тождество, взаимопроникновение и т. п., то
перед нами действительно существенная черта диалектического противоречия» [Вяккерев
1977а: 211]. С другой стороны, Вяккерев отрицает универсальность объяснения свойств взаимодействия противоположностей предметного противоречия посредствующими звеньями
на том основании, что «диалектическое (предметное) противоречие может быть и «непосредственным» единством противоположностей…между потребительной и меновой стоимостью…как свойствами товара нет никаких «посредствующих звеньев»…» [Там же: 211].
Оруджев отвечает: во-первых, что понятие посредствующего звена устанавливает рациональный смысл термина «взаимопроникновения» и, во-вторых, те свойства взаимодействия
между противоположностями предметного противоречия, которые выражаются понятием
посредствующие звенья, имеют универсальный характер, т. е. структура всех существующих
предметных противоречий такова, что взаимодействие противоположностей опосредовано
некоторым третьим элементом (звеном). Третий элемент таков, что последний одновременно
обладает свойствами, которые присущи обеим противоположностям.
Второе замечание Оруджева, очевидно направлено против указанного возражения Вяккерева. Первое и второе замечание Оруджева относительно структуры предметного противоречия основаны на следующем рассуждении. «Поскольку конкретное тождество есть тождество различного, противоположного, то ясно, что (с точки зрения любой логики) между различными сторонами единого должно быть нечто общее. И поскольку речь идёт о диалектическом противоречии, существующим реально, а не о сравнении различных, не связанных друг
с другом вещей, то внутренняя связь между противоположностями (тождественными между
собой) не является мысленной, а представляет собой нечто реально существующее (процессы, вещи и т. д.) и отличающее по своим свойствам от каждой противоположности отдельно
взятой» [Оруджев 1979: 228].
Заметим, что понятие «взаимопроникновение» у Ф.Ф. Вяккерева выражает такое свойство взаимодействующих противоположностей, как пространственную «совмещённость, неразрывность» противоположных сторон предметного противоречия. Тогда как понятие «посредствующие звенья», используемое З.М. Оруджевым, выражает некоторый элемент (звено)
между противоположностям предметного противоречия, причём этот элемент имеет свойства, присущие как первой, так и второй противоположностям. Так, имея в виду указанный
пример, мелкая буржуазия имеет общее свойство с капиталистом (быть собственником
средств производства) и с пролетарием (выполнять своими руками определённый труд).
Допустимо констатировать, что введение Ф.Ф. Вяккеревым понятие «взаимопроникновение» не прояснили ситуацию относительного надежного определения предметного противоречия, а еще больше ее запутало, так как он использовал для обоснования своей позиции
цитаты классиков, которые сами надо прояснять.
Наконец, отметим, третью точку зрения на проблему предметного противоречия, которая обсуждалась в работах [Ильенков 1979, Ильенков 1979а] и [Сорокин 1979, Сорокин
1979а]. Центральными понятиями при этом подходе считаются понятия «взаимопереход»,
«взаимопревращения» противоположностей. Этот подход всего скорее покоиться на высказывании В.И. Ленина: « Диалектика есть учение о том, как могут и как бывают (как становятся) тождественными противоположности, — при каких условиях они бывают тождественны, превращаясь друг в друга» [Ленин 1973: 98]. Эта формулировка В.И. Ленина также использовалась и Вяккеревым, который, однако, иначе понимал ее. Напомним, что он ее ис-
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пользовал для обоснования второго условия, т. е. чтобы противоположные стороны объекта
были пространственно совмещены, нераздельны. Можно утверждать, что подход, предложенный Э.В. Ильенковым и А.А. Сорокиным, является некоторым аспектом в изучении
предметного противоречия. Я описываю эту точку зрения на предметные противоречия лишь
потому, что с ней связана одна из трактовок выражения «А и не А» (это выражение интерпретируется как суждение о переходе противоположностей), изложенная в указанных работах Э.В. Ильенкова.
Обсуждение определений предметного противоречия
В советской философской литературе существует около двадцати определений предметного противоречия. Я сосредоточил внимание на двух крайних подходах к определению
предметного противоречия. Первый подход состоит в том, что понятие предметного противоречия вводится при помощи понятия «взаимоотрицание» и «взаимообусловленность», в то
время, как согласно второму подходу, посредством этих понятий вводится понятие «противоположности», но не «предметного противоречия».
Но есть и другие подходы в понимании противоположностей и предметного противоречия. Например, Ф. Энгельс полагал, что парные категории, по меньшей мере, некоторые, являются главными противоположностями: «Тождество и различие — необходимость и случайность — причина и действие — вот главные противоположности» [Энгельс 1960: 531].
Напомню, что Гегель вводил понятие противоположность через понятия тождество и различие.
Некоторые советские философы считали, что имеются две формулировки закона
единства и борьбы противоположностей. «…Энгельс формулировал важнейший закон диалектики как «закон взаимного проникновения противоположностей». Наша современная философская наука формулирует этот закон по-другому: « Закон единства и борьбы противоположностей». В главном советские философы пришли к этой формулировке под влиянием Ленина, говорившего о единстве противоположностей. …В нашей литературе почти ничего не
говорится о взаимном проникновении противоположностей, есть даже выступления против
проникновения противоположностей» [Чертков 1975: 140–141].
Эти подходы я не рассматривал, хотя обратил внимание на несовпадающие позиции
Вяккерева и Оруджева относительно термина «проникновения противоположностей».
В постсоветское время встречалась другая формулировка закона единства и борьбы
противоположностей. Например, в учебнике «Философия» [Философия… 1999] этот закон
формулируется так: «Закон единства и взаимодействия противоположностей», а не так как
было прежде — «Закон единства и борьбы противоположностей». Модификации в понимании этого закона в постсоветское время я вообще не рассматривал. Очевидно, что тема диалектики, а вместе с ней тема законов диалектики стала скорее периферийной, не главной.
Как собственно проверить, выше рассмотренные определения?
В диалектическом материализм принималось в качестве основополагающего, в частности, такое утверждение Ф. Энгельса, которое он высказал в предисловии к «Анти-Дюрингу»:
он полагал, что задача не в том, «чтобы внести диалектические законы в природу извне», а в
том, «чтобы отыскать их в ней и вывести из нее» [Энгельс 1960: 12]. Это распространялось
на изучение и общества.
Проверим эти определения на таком конкретном примере предметного противоречия
как классы и классовая борьба в капиталистическом обществе. Этот пример конкретного
предметного противоречия, можно сказать, был общепризнанным, не вызывал сомнений в
советской философской литературе. Описание этого конкретного предметного противоречия
я заимствую у П.А. Лежебокова, и придаю этому описанию более структурированную форму
[Лежебоков 1981: 100].
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Буржуазия и пролетариат, как противоположности, находятся в экономическом, политическом и идеологическом отношениях (взаимодействиях). В марксизме считается также,
что политические и идеологические отношения являются отражением экономического отношения между противоположностями. В этих отношениях между данными противоположностями «обнаруживаются» [Маркс 1960: 67] некоторые свойства, присущие этим противоположностям. Представим эти свойства, присущие буржуазии и пролетариату, следующим образом. В экономической сфере отношения между буржуазией и пролетариатом «обнаруживаются» такие свойства: (а) буржуазия «борется за сохранение и усиления эксплуатации» (в целях экономического господства); пролетариат «борется против эксплуатации». В политическом отношении между пролетариатом и буржуазией обнаруживаются другие свойства:
(б) буржуазия «борется за удержание политического господства (в целях экономического
господства); пролетариат «борется против политического господства буржуазии». В идеологическом отношении между указанными противоположностями обнаруживаются такие свойства: (в) буржуазия «борется за господство буржуазной идеологии» (в конечном счёте, в целях экономического господства); пролетариат «борется против буржуазной идеологии».
Здесь молчаливо подразумевается диалектико-материалистическое положение, в соответствии с которым, познание вещей возможно лишь в отношении к другим вещам, а познание свойств противоположностей также возможно в отношениях одной противоположности
к другой.
Если взаимодействующие (экономически, политически, идеологически) противоположности — буржуазия и пролетариат — обладают свойствами (а) — (б), тогда, говорят, они находятся в отношении взаимоотрицания, или буржуазия и пролетариат отрицают друг друга.
Иными словами, данные конкретные противоположности находятся в конкретной форме взаимоотрицания, поскольку имеются конкретные отношения между ними, характерными только для этих противоположностей.
Перейду к частному случаю отношения взаимообусловленности данных противоположностей. Укажу следующие свойства, присущие буржуазии и пролетариату как противоположностям в едином, т. е. в рамках капиталистического способа производства. В экономическом отношении между буржуазией и пролетариатом, буржуазия обладает свойством
«быть экономически господствующей»; пролетариат в этом отношении обладает свойством
«быть экономически угнетённым». В политическом отношении буржуазия обладает свойством «быть политически господствующей»; пролетариат в этом отношении имеет свойство
«быть политически угнетённым». И, наконец, в идеологическом отношении буржуазии присуще свойство «быть носителем буржуазной идеологии», пролетариату — «быть носителем
пролетарской идеологии»
Указанные только что свойства, присущие буржуазии и пролетариату, можно представить как соотносительные, в том смысле, что, во-первых, эти свойства имеют место в пределах только данных отношений между буржуазий и пролетариатом (в кап. способе производстве), во-вторых, как только данные отношения разрушаются, исчезают и эти свойства, а
вместе сними и противоположности, обладающие этими свойствами.
Представим соотносительные понятия следующим образом.
В области экономических отношений: (а*) без экономического господства буржуазии
нет экономического угнетения пролетариата (т. е. если буржуазия экономически не
господствует, то пролетариат экономически не угнетён); и если пролетариат экономически
угнетён, то буржуазия экономически господствует. Соотносительность свойств, представима
и в такой форме: без экономического угнетения пролетариата, не имеет места экономическое
господство буржуазии; и если буржуазия экономически господствует, то пролетариат экономически угнетён. Соотносительность этих свойств — от себя добавлю — можно свести к
двум эквивалентным формулировкам: (а**) буржуазия экономически не господствует, если и
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только если пролетариат экономически не угнетён; буржуазия экономически господствует,
если и только если пролетариат экономически угнетён.
В сферах политических и идеологических отношений сразу остановлюсь на эквивалентных формулировках (имеется в виду то же единое: капиталистическое общество):
(б**) буржуазия политически не господствует, если и только если пролетариат политически не угнетён; буржуазия экономически господствует, если и только если пролетариат
экономически угнетён.
(в**) буржуазии присуще свойство «быть носителем буржуазной идеологии», если и
только если пролетариату присуще свойство — «быть носителем пролетарской идеологии»;
буржуазии не присуще свойство «быть носителем буржуазной идеологии», если и только
если пролетариату не присуще свойство — «быть носителем пролетарской идеологии»;
Теперь сопоставлю на данном примере различные определения предметного противоречия.
Те авторы, которые принимают определения предметного противоречия как отношения
взаимообусловленности (взаимополагания) и взаимоотрицания (взаимоисключения), будут
считать, что данный пример есть описание конкретного предметного противоречия. Те же
авторы, которые в перечисленных терминах вводят понятие «противоположности» будут полагать, что этот пример представляет лишь описание примера противоположностей из социальной сферы, но не пример, попадающий под понятия предметного противоречия. Наконец
те философы, которые понимают предметное противоречие как опосредованное единство
противоположностей, не могут признать этот пример за описание конкретного предметного
противоречия, поскольку в этом примере, по крайней мере, в явном виде не указано среднего
звена, которое одновременно обладало бы свойствами, присущими обеим противоположностям — буржуазии и пролетариату.
Подведём итоги.
1) Несмотря на расхождение в трактовке предмета диалектической логики, все советские философы, занимавшиеся диалектической логикой, были согласны в том, что понятия
«диалектические противоположности» и «диалектическое противоречие» надо включать в
понятийный аппарат диалектической логики. Но, как оказалось, эти понятия понимались поразному. Фактически при таком разбросе мнений в определениях основополагающих понятий диалектической логики, ставится под сомнение сама обоснованность диалектической логики.
Что касается соотношения диалектической логики и формальной логики, то на общефилософском уровне высказывались две несовместимые точки зрения. Первая состояла в том,
что диалектическая и формальная логика рассматривались как две различные, самостоятельные дисциплины. Однако сторонники диалектической логики полагали, что формальная логика является не лучшей частью диалектической логики. В качестве примера такой точки
зрения приедем мнения весьма известного советского философа А.П. Шептулина: «…формальная логика, абстрагирующаяся от развития познания и внешнего мира, не в состоянии
дать удовлетворительные знания закономерностей и форм следования одних суждений из
других. А если это так, то почему она должна существовать наряду с диалектической логикой, которая, рассматривая все процессы мышления и отражаемого ими внешнего мира в
развитии, преодолевает этот недостаток? Никакого объективного основания для существования формальной логики нет. Все, что делает формальная логика, может сделать гораздо лучше диалектическая логика» [Шептулин 1975: 176]. Такие утверждения вызывают вопросы у
людей знающих хотя бы азы логики, например, что такое «знания закономерностей и форм
следования одних суждений из других» в диалектической логике?
2) Анализ спора между сторонниками формальной и диалектической логики о собственно логических свойств выражения «А и не А» в статье опущен, так как отмечалось
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выше, для этого надо привлекать логическую технику релевантной логики Р. Раутли и логики направленности Р. Роговского.
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Памяти Лешека Колаковского
От редакции
23 октября 2017 г. исполнилось девяносто лет со дня рождения Лешека Колаковского — выдающегося польского и британского мыслителя современности. Если судить по сайтам Рунета, на эту
дату в России откликнулся только В. Мануйлов — главный редактор газеты «Улица Московская»
[Мануйлов б/г.]. Редакция нашего журнала тоже собиралась отметить эту дату, но по соображениям
объёма тема не поместилась в предшествующий номер. Теоретическое и нравственно-политическое
наследие Колаковского выходит за рамки любых юбилейных славословий и до сих пор актуально,
хотя в России оно всерьёз не осмыслено [Кузнецова 2009]. Для движения в этом направлении помещаем две статьи философа, идеи которых позволяют извлечь уроки при обсуждении отношения между философией и идеологией. Благодарю М.С. Константинова, который раскопал эти тексты в недрах
Интернета.
В.П. Макаренко

АКТУАЛЬНОЕ И НЕАКТУАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ МАРКСИЗМА
Лешек Колаковский

Спустя несколько дней после того, как Величайший Языковед Мира опубликовал в Газете свой труд с разоблачением ложной теории Марра, я попал в одном городе на совещание
группы языковедов, посвящённое обсуждению этого события. Во время дискуссии один из
ее участников позволил себе совершить весьма бестактный поступок: он вынул книжечку,
вышедшую в свет несколько недель назад и написанную одним из присутствующих в зале
языковедов, и зачитал из нее отрывок. В этом отрывке говорилось примерно следующее: совершенно очевидно, что в языкознании только теория Марра остаётся последовательной
марксистско-ленинской теорией, что она одна строго следует принципам марксизма-ленинизма, что именно она — безотказный инструмент марксистско-ленинского изучения языка
и т. д. Затем шутник достал экземпляр сегодняшней газеты и прочитал отрывки из статейки,
написанной автором цитированной книжечки. Смысл статейки был таков: совершенно очевидно, что теория Марра не имеет ничего общего с марксизмом-ленинизмом, что она является грубой вульгаризацией марксизма-ленинизма, что марксистско-ленинская концепция языка должна решительно выступить против теории Марра и т. д. Как же так? — негодовал критик, — такая перемена взглядов за несколько недель? Хамелеон! Сконфуженный автор цитированных отрывков молчал, а участники собрания смеялись и веселились до того момента,
когда выступил присутствующий на собрании партийный деятель, который разъяснил, что
смеяться не следует, ибо каждый волен менять свои взгляды, и ничьего достоинства это не
умаляет.
Когда я слушал эту дискуссию, сначала мне показалось, что прав критик, пристыдивший языковеда за его интеллектуальный оппортунизм и мало почтенную готовность к стреDOI: 10.23683/2218-5518.2018.1.116125
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мительной перемене взглядов в зависимости от высказываний Величайшего Языковеда
Мира. Лишь позже, намного позже я понял, что настоящим марксистом был пристыженный
автор брошюры, а его критик доказал свое полное невежество. Ибо теория Марра — и тут
мы касаемся сути вопроса, о котором собираемся говорить, — действительно была согласна
с марксизмом за два дня до публикации Труда Великого Языковеда, и действительно не была
согласна с марксизмом в тот день, когда Труд вышел из печати. А автор книжечки, если он
был истинным марксистом, не только не имел оснований стыдиться, но мог бы и гордиться
своей непоколебимой верностью принципам марксизма. Принципам? Быть может, это неудачная формулировка. Дело в том, что слово «марксизм» отнюдь не должно было означать
какой-либо доктрины с определенным содержанием; оно означало доктрину, охарактеризованную лишь формально отношением к каждому отдельному декрету Безошибочного Учреждения, каким на определённом этапе был Величайший Языковед, Величайший философ,
Величайший Экономист и Величайший Историк Мира.
Иными словами, «марксизм» стал понятием с содержанием, носящим характер не интеллектуальный, но характер правового института. Таков, кстати сказать, удел любой
церковной доктрины. Точно так же слово «марксист» означает не человека, обладающего
тем или иным мировоззрением определённого содержания, а человека, конкретная интеллектуальная позиция которого характеризуется готовностью принять любые свыше установленные взгляды. С этой точки зрения не имеет значения то, в чем заключается актуальное содержание марксизма, ибо марксистом становится тот, кто проявляет готовность каждый раз принять содержание, которое указывается Учреждением. Поэтому до февраля 1956 года марксистом (а значит и революционером, диалектиком, материалистом) был действительно только
тот, кто, между прочим, считал, что кроме революционного насилия, не существует других
средств строительства социализма; антимарксистом (а значит и реформистом, метафизиком,
идеалистом) был тот, кто думал, что такие средства существуют. С февраля 1956 года, как
известно, положение изменилось на обратное: марксист — только тот, кто признает возможность мирного перехода к социализму в некоторых странах. Кто в этих вопросах будет марксистом через год — трудно предугадать, но ведь не нам, а Учреждению предстоит решать
эти вопросы.
Поскольку марксизм имеет не интеллектуальный, а правовой характер, настоящий
марксист исповедует взгляды, содержания которых понимать не обязан. Марксист 1950 года
знает, что теория наследственности Лысенко правильная, что Гегель был выразителем аристократической реакции на французскую революцию, что Достоевский насквозь прогнил, а
Бабаевский — замечательный писатель, что Суворов был носителем прогресса, а также что
резонансная теория в химии — реакционная бессмыслица; каждый марксист знает об этом,
даже если он никогда не слышал о хромосомах, не знает, в каком веке жил Гегель, не читал
ни одного романа Достоевского и никогда не читал учебника химии для средних школ. Все
это излишне, ибо содержание марксизма устанавливается Учреждением.
Таким образом, понятие марксизма определялось очень точно и безошибочно, хотя это
определение носило характер формальный, то есть лишь указывало, где следует искать актуальное содержание марксизма, а не давало этого содержания. В этом, как мы видим, состоит
второе понятие марксизма в истории, ибо первое означало просто совокупность специфических взглядов и теорий Карла Маркса. Первое историческое понятие сохраняет свое значение и определённый смысл независимо от того, существуют ли марксисты, то есть последователи взглядов Карла Маркса. Иначе говоря, оно имеет значение аналогичное понятиям
«картезианство», «платонизм» или «фрейдизм».
Следовательно, мы стоим перед вопросом: если концепция марксизма, содержание которого определяется текущими указаниями Учреждения, рухнула в сознании значительной
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части интеллигенции, считавшей себя марксистской, сохранило ли какой-либо смысл само
понятие марксизма? А если да, то каков этот смысл, кроме исторического, связанного с творчеством человека, давшего свое имя доктрине? Какой смысл имеют лозунги, требующие
«развития марксизма», и какой смысл сохранило разделение на марксистов и немарксистов в
науке?
В те времена, когда ещё не родилось Учреждение и связанное с ним понятие марксизма, ответ на эти вопросы не был столь сложным. Выдающиеся теоретики — русские революционеры, такие как Ленин, Троцкий или Бухарин, — анализируя, например, общественное
положение в России и ее историю, пользовались понятийным аппаратом Маркса и прилагали
его к ситуациям, которых сам Маркс никогда не анализировал; они оперировали марксистским понятием класса, которое было, несомненно, теоретическим нововведением и отличало
эту доктрину от остальных, и с помощью этого понятия описывали соотношение сил в русском обществе. В этом случае известно, что подразумевается, когда говорят о развитии марксизма: речь идёт о применении метода и понятийного аппарата Маркса к новым объектам
изучения. Предположим, однако, что возникают некие общественные процессы, по отношению к которым этот аппарат оказывается неадекватным. Ибо можно допускать его адекватность в условиях капиталистических обществ, которые так тщательно анализировал Маркс, а
также соглашаться, что результаты проведённого с его помощью анализа верны, и в то же
время считать, что понятийный аппарат непригоден для изучения новых некапиталистических обществ, в которых основные социальные деления должны рассматриваться с помощью
новых понятий. (Этот вопрос рассматривает Станислав Оссовский в ещё не опубликованной
книге «Концепции классовой структуры в общественном сознании», с которой я имел возможность познакомиться в рукописи). Может ли попытка создания такого нового аппарата
называться «марксистской»? Она противоречит марксизму, а значит она — «немарксистская», если предположить, что понятийные категории, созданные Марксом, достаточны для
описания и анализа всех социальных явлений, которые когда-либо могут появиться. Сам
Маркс, разумеется, такого предположения не делал, — это оригинальный вклад его сталинских эпигонов. Если, однако, такая попытка не противоречит марксизму, становится ли
она тем самым «марксистской»? Можно, скажем, условно предположить, что мы будем называть «марксизмом» все достижения науки и все установленные ею истины; но тогда пришлось бы утверждать, что все новые открытия астроботаники, каждая вновь исследованная
физиологическая закономерность и каждая новая теорема в топологии — «марксистские».
В таком (как иногда полагают) понимании смысл слова «марксизм» полностью выхолащивается, он становится излишним псевдонимом слова «истина» или «научное знание». Это, однако, псевдоним не только излишний, но и мистифицирующий — он исподволь намекает,
что все человеческое знание развивается, вдохновляясь методом или благодаря помощи специфически характерного для научного творчества Карла Маркса и им сформулированного, а
это явная неправда. Но все-таки, возвращаясь к приведённому примеру, если мы хотим построить новый понятийный аппарат, необходимый для анализа неизвестных Марксу типов
общественности, мы также обратимся к определённому методологическому правилу, очень
последовательно применяемому в работах Маркса, и более того, специфически отличающему Маркса хотя бы своей универсальностью и решительностью приложения: это правило
требует при любом анализе общественной жизни искать то основное, что разделяет общество на антагонистичные группы. Может оказаться, что в некоторых общностях эти расслоения проходят согласно иным критериям, чем найденные Марксом для буржуазного мира
XIX века, но сам факт обращения к этому очень общему правилу ведёт к тому, что исследователь становится на методологическую позицию, характерную для трудов Маркса, — и с
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этой точки зрения можно было бы сказать, что он занимается именно «марксистской социологией».
Случается, однако, что прогресс знаний принуждает не только обогатить понятийный
аппарат и арсенал исследовательского метода в отношении к творчеству Маркса, но и поставить под сомнение или пересмотреть какой-нибудь из конкретных тезисов, им провозглашённых. Сам Аппарат в свое время раскрыл неверность некоторых предпосылок Энгельса, касавшихся возникновения государства; Аппарат особенно не заботился об обосновании
этой ревизии — согласно общим правилам своей деятельности — но для нашей дискуссии
это факт второстепенного значения. Аппарат дезавуировал и тезис Маркса о невозможности
создания социалистического общества в одной изолированной стране. Когда Сталин выступил со своей концепцией национального социализма в рамках одного государства, Троцкий в
качестве ортодоксального и классического марксиста обвинял его в отходе от основ учения,
а Сталин объявил антимарксистом Троцкого на том же основании. Мы не будем сейчас высказывать наши соображения о том, на чьей стороне была фактическая правота, проверенная
историческим процессом. Легко, однако, заметить схоластическую бесплодность такого спора. Если мы утверждаем, как это делал Сталин, что международная обстановка со времён
Маркса изменилась и что он сам рекомендовал анализировать перспективы социализма в зависимости от соотношения классовых сил в международном масштабе, то мы действительно
обращаемся к способу мышления, применяемому Марксом. Но это способ настолько общий
и свойственный всем, кто рационально рассматривает действительность, что он не составляет отличительной особенности «марксистского» мышления. Если, в свою очередь, мы
утверждаем, подобно Ленину и Троцкому, что и в этом отношении анализ капитализма, проведённый Марксом, не потерял своей актуальности, мы обращаемся к специфическим свойствам метода и к конкретным результатам анализа Маркса. С такой точки зрения, если вторую позицию можно назвать марксистской, то первую (независимо от ее фактической правдивости или ложности) нельзя назвать ни специфически «марксистской», ни «немарксистской», — ибо, хотя она высказывает тезис, явно противоречащий результатам исследований
Маркса, она делает это, обращаясь — законно или незаконно — к правилу, практиковавшемуся Марксом, хотя и не специфичному для его творчества. В других случаях возможно поставить под сомнение некоторые тезисы Маркса, употребляя методологические правила, не
только им применявшиеся, но и для него характерные, и позволяющие назвать данный анализ «марксистским» в законном смысле этого слова.
Так мы подходим к формулировке нашей мысли. Творчество Маркса включает определённое количество важных черт, типичных, однако, не только для него и его последователей и не дающих оснований обосабливать их в отдельное интеллектуальное направление.
Черты эти — неумолимо рационалистическая направленность, чувство радикального критицизма, отвращение к сентиментальности при изучении общественных процессов, детерминистический метод. Те, кто не соблюдает этих правил (как это повсеместно и демонстративно
делало большинство называвших себя марксистами по отношению к элементарным законам
методологического рационализма), — вне всякого сомнения, не марксисты. (Зато они легко
могут, как это имело место, компрометировать само понятие, неразрывно связывая его со
своим способом мышления и деятельностью Аппарата, и вести к тому, что исследователи,
использующие в своей работе ценности, внесённые в науку Марксом, стыдятся названия
«марксист»). В свою очередь, те, кто следует правилам, о которых идёт речь, не становятся
еще тем самым марксистами, ибо эти правила не составляют специфической особенности
трудов Маркса.
В трудах этих есть, однако, ряд свойств, которые определяют оригинальность вклада
Маркса в общественную науку. Это прежде всего — некоторые методологические правила,
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позволяющие человеческому познанию эффективно овладевать общественным материалом.
Сам принцип детерминизма, — а детерминизм становится более понятным, если осознать
его как закон мышления, а не как метафизическую теорию, — несомненно, не является чемто типичным лишь для Маркса; этот принцип не ограничивается утверждением, что «в одинаковых условиях происходят одинаковые явления», ни, тем более, что «все явления причинно обусловлены », — ибо определённый так, детерминизм становится общим местом, не поддающимся в этой форме проверке и довольно бесплодным в научных исследованиях. Этот
принцип, говоря в самой общей форме, требует, чтобы, анализируя каждое явление, мы старались бы локализовать это явление в рамках зависимостей разного рода от других явлений,
используя данные инструменты и данные задачи максимально исчерпывающим способом.
Отличительной же чертой мышления Маркса была определённая спецификация закона детерминизма. Таковой являлась суть идеи исторического материализма: при генетическом
анализе политических институтов и разных форм общественного сознания необходимо искать зависимости, связывающие их с социальным расслоением, выросшим из системы отношений собственности — и шире, производственных отношений, — а для этих расслоений исследовать их зависимость от технического прогресса. Такой закон, чтобы сохранить свою
научную ценность, должен выражаться общей формулой. В высшей степени вредно, например, истолковывать этот закон как принцип, по которому основное классовое деление общества (где понятие «класс» имеет смысл, в каком его употреблял Маркс) однозначно и на протяжении всей человеческой истории детерминирует все другие деления общественных учреждений и духовной жизни общества. Для Маркса характерно, как мы упоминали, стремление
установить главные, наиболее определяющие историческое развитие принципы деления общества. Его отличает сознание ограничений и извращений общественных наук под нажимом
социальных условий, формирующих склад ума исследователей, и стремление к борьбе за
ликвидацию идеологических мистификаций в науке. Мы и не подозревали, что надо будет со
всей силой возобновить эту борьбу против доктрины, маскирующейся его именем. Для
Маркса специфичен определённый тип историзма, заключающийся не только в отходе от позиции морализаторства, владеющего вечными ценностями, не только в общем принципе исторической релятивизации изучаемых объектов, но и в убеждении, что человеческая природа — продукт истории человеческого общества, а весь получаемый нами образ мира — образ
«общественно-субъективный». Это значит, что он — результат общественной деятельности,
которая организует ткань действительности применимо к нуждам биологической и социальной ориентировки человека в мире, и запечатлевает в человеке таким образом сформированную действительность. Следовательно, весь внечеловеческий мир в этом смысле — произведение человека. Наконец, специфична для Маркса практическая ориентировка общественных
наук, а именно — подборка проблематики, детерминированной служением делу эгалитарного общества, делу уничтожения классовых перегородок и освобождения угнетённых и эксплуатируемых. Специфично убеждение в том, что в силу исторической закономерности
капиталистическая экономика и политическое господство буржуазии неизбежно преобразуются в систему социалистических отношений и что это превращение будет реализовано в результате перехода власти в руки пролетариата, который со временем ликвидирует сам себя
как класс и, вместе с тем, уничтожит вообще классы и государство как орудие классовой власти.
Таково перечисление — данное, разумеется, для примера — тех правил методологии и
тех результатов анализа, которые в истории науки однозначно связаны с именем Маркса.
Речь идёт исключительно о проблемах методологии общественных наук, ибо не возникло никакой специфически марксистской методологии, которая повлияла бы на развитие наук есте-
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ственных (если не считать марксистской методологии в первом, «официальном» смысле, которая с успехом тормозила это развитие).
Легко заметить, что многие из приведённых правил прочно ассимилировались в общественных науках, причём в среде, абсолютно независимой от официального марксизма, а
значит той, которую Аппарат считает немарксистской, буржуазной и пр. Много идей Маркса
вошло в кровеносную систему научной жизни и потеряло тем самым свой специфический
характер, отделявший Маркса и тех, кто считал себя ортодоксальными последователями его
доктрины, от всех остальных. С их точки зрения, следовательно, разделение ученых на марксистов и немарксистов вообще потеряло смысл. Есть, однако, другие важные элементы марксовского метода, которые не распространились в такой мере и которые дают основание, хотя
бы внешнее, оставить это разделение в силе. Но вопрос не так прост — и не по одной причине.
Во-первых, наиболее обиходное и укоренённое теперь в общественном сознании значение слова «марксизм» связывает его с интеллектуальной деятельностью, получившей печальную известность в социологии и философии; т. е. это слово употребляется в первом из
рассматриваемых нами значений — в смысле официальном, связанном с работой Аппарата.
Очевидно, что ни один материалистический философ или социолог, претендующий на научность, не хочет иметь ничего общего с марксизмом, понятым таким образом, ибо не любит
подозрений в ханжестве. Даже если он в наивысшей степени вдохновляется в своей работе
методом мышления, введённым в науку Марксом, он или чувствует нежелание характеризовать как марксизм свое мировоззрение, или вынужден в каждом отдельном случае тщательно
разъяснять смысл этого названия. Поэтому восстановление разделения на марксистов и немарксистов возможно лишь при условии, что в обществе укрепится другое, чем ныне, понимание марксизма. А эта возможность связана с определенным социальным фактом, ибо значение слов
— это социальный факт, которого нельзя произвольно сотворить одними заявлениями,
что, дескать, сейчас мы собираемся заниматься «настоящим марксизмом», а до сих пор
большинство марксистов было псевдомарксистами, марксистами в кавычках и т. д. (Между
прочим, говоря об интеллектуальном сталинизме, я не стараюсь противопоставить его — в
качестве некоего псевдомарксизма — какому-то подлинному марксизму; ибо сталинизм формировал общественно живучее понятие марксизма как явление, имеющее характер института, а не явление интеллектуальное; и это понятие успешно функционировало в реальной жизни. Мистификация состоит в употреблении имени Карла Маркса, давшего происхождение
термину. Однако этимологические ассоциации со временем исчезают, а по меньшей мере
ослабевают в сознании людей, пользующихся этим словом). Во-вторых, что более важно, в
общественных науках развились разные понятийные категории, разные методические правила и разные (уже широко разработанные) разделы исследований, которые возникли независимо от существования и функционирования официального марксизма. Существуют, следовательно, целые области знания, по отношению к которым разделение на марксистов и немарксистов никогда не получало живого смысла, если понимать марксизм как явление интеллектуального порядка. Отсюда не следует, разумеется, что марксистскому методу нечего
было бы сказать в этих областях. Если, например, социология общественного мнения развивалась почти вне сферы влияния марксистской традиции, то кажется весьма правдоподобным, что введение в ее состав основных категорий марксистского понятия класса могло бы
открыть перед ней новые перспективы большого научного значения. Если логическая семантика пользовалась инструментами, абстрагирующими от социального аспекта значения слов,
то марксистский метод анализа мог бы, по-видимому, немало внести в ее развитие. Во многих областях научных исследований, особенно в политической и экономической истории, а
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также в истории разных отраслей культуры, завоевания Маркса сыграли огромную творческую роль, вопреки «официальному» марксизму. Было бы мрачным абсурдом на основании
длительного существования этого марксизма требовать возвращения историографии к Ранке,
истории литературы — к Калленбаху и истории философии — к Целлеру.
В-третьих, наконец, следует заметить, что оценка какой-либо доктрины, теории или исторической интерпретации как марксистской или немарксистской, если она, конечно, хочет
иметь смысл, должна обращаться к самым общим методологическим предпосылкам, применяемым для конструкции такой доктрины или теории. Очевидно, что граница между «фактом» и «истолкованием», как и в естествознании, в общественных науках так же изменчива и
не поддаётся точному обозначению. Тем не менее, именно здесь существует огромный запас
знания, «фактический» характер которого не вызывает сомнений и характеристика которого
как «марксистского» лишена смысла. С другой стороны, проблемы истолкования, как учит
история науки, никогда не разрешаются окончательно. Доказательством служит очевидный
факт, ставящий под сомнение примитивную веру в возможность достижения полной объективности в общественных науках. Факт состоит в том, что почти каждое поколение заново
переписывает всю историю мира, и труд этот — что достойно особого внимания — очень часто удаётся. Значит, та же или приблизительно та же совокупность фактического знания позволяет конструировать большое число хорошо обоснованных и рационально оправданных,
но радикально отличных друг от друга интерпретационных концепций. Стоит ли труда оценка таких концепций как марксистских? С точки зрения «официального» марксизма дело
ясно: в 1945-м году единственная марксистская оценка Гегеля заключалась в утверждении,
что Гегель был немецким шовинистом, апологетом войн, врагом славянских народов и предшественником фашизма; в 1954-м году — что он был выдающимся диалектиком-идеалистом,
сыгравшим большую роль в формировании философии Маркса. С точки зрения интеллектуального марксизма дело обстоит несколько иначе. Не существует и никогда не будет существовать одна «истинно марксистская» интерпретация философии стоиков, одна,
«единственно согласная с марксизмом», концепция поэзии Мицкевича и т. д. Можно говорить об истолковании философии стоиков при использовании общих правил марксистской
исторической методологии, однако, при употреблении того же метода возможны разные результаты интерпретации, — ибо кажется химерой надежда на такое логарифмирование методологии общественных наук, чтобы она, наподобие арифмометра, давала на основе данного
комплекса сведений одинаковый результат. Точно так же отнюдь не предопределено, что
самое строгое применение этой методологии (а ведь и она не может исчерпать совокупность
научных процедур, используемых для этой работы) должно привести именно к результатам,
соответствующим отдельным замечаниям Фридриха Энгельса о стоицизме. Поэтому споры,
в которых исследователи пытаются отобрать друг у друга козырь «истинного» марксизма и
монополизировать для себя почётное звание «последовательного» марксиста, не что иное,
как бесплодное пустословие. Можно спорить о том, лучше или хуже рассматриваемая теория
отвечает правилам научного мышления, в состав которых входят существенные элементы
метода, разработанного Марксом. Правила эти должны быть, однако, довольно общими. Во
всяком случае, они не включают никаких детальных инструкций, касающихся оценки того
или иного исторического явления. К тому же они всегда допускают разные возможные истолкования: сам закон исторического материализма отнюдь не предопределяет рода, силы
или степени однозначного воздействия, которое совокупность материальных условий жизни
во всех исторических эпохах оказывает на общественное мышление человека. Тем более закон не предопределяет и того, что, например, философию Паскаля следует рассматривать как
проявление упадочнических тенденций, потерявших влияние феодалов или как отображение
буржуазной мысли или ещё как-нибудь иначе. В социологических, а тем более философских
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исследованиях едва ли найдётся хоть один идеально однозначный термин. Но семантическую изменчивость терминологии наследуют все, даже самые фундаментальные тезисы
доктрины, ни один из которых нельзя признать однозначным. Если не ясны такие выражения, как «материя», «общественное сознание», «познание», «надстройка», «причинная обусловленность», « производственные отношения » и т. д., то никакой методологический закон,
никакой вещественный тезис, в которых эти выражения участвуют, не имеет отчётливого
смысла. Поэтому то, что мы называем марксизмом, понимая под этим интеллектуальную
функцию и метод мышления, может иметь содержание очень разное, обозначенное лишь
очень общими рамками. Мы знаем, например, что было бы трудно заниматься марксистской
ангелологией и что историософию Боссюэ нельзя представить как марксистскую. Это знание, однако, не приносит пользы, ибо мы употребляем слово «марксизм» не для того, чтобы
противопоставлять научное мышление упорному иррационализму теологов. Но в сфере науки, где разные образы мышления и разные типы методологии с успехом могут сосуществовать и конкурировать, граница между марксизмом и немарксизмом необычайно текуча. Принимая во внимание хотя бы два упомянутых обстоятельства — (недостаточность построенных Марксом правил для современной научной работы и их неоднозначность, а также шаткость границ их действительности), мы без труда понимаем, что иначе не может быть. Говорить о каком-то марксистском «сплочённом и едином лагере», резко противостоящем остальному миру, определяющем линию раздела в науке, провозглашать лозунги «чистоты» марксистской доктрины — не имеет никакого смысла на почве интеллектуально понимаемого
марксизма. Все это может быть полезным лишь с точки зрения марксизма, рассматриваемого
как явление политическое или религиозное, но не научное. Когда же надо решиться на шаг,
(наподобие сделанного в 13-ом веке аверроистами по отношению к ортодоксальной религии — на отделение науки от веры) в условиях, когда политическая тактика будет все
больше утрачивать способность к разрушительному давлению на содержание научного знания, — « марксистский лагерь » в науке станет все явственнее приобретать свойства эфирного тела из свинцовой глыбы, каким оно некогда и было. Традиция старого жёсткого разделения на марксистов и немарксистов, разумеется, отнюдь не угасла и, несомненно, будет оказывать нажим на научную жизнь и в той среде, где официальный марксизм успел омертветь
и компрометировать себя в общественном сознании. Но так же не подлежит сомнению, что
натиск этой традиции будет ослабевать по мере вытеснения официального марксизма за пределы науки.
Отсюда вовсе не следует, что в науках гуманитарных, то есть подвергающихся самому
сильному влиянию тех общественных условий, в которых они развиваются, всякого рода деления мировоззренческого характера перестали существовать. Самое важное из них, однако,
не деление на ортодоксальных марксистов, главная забота которых — сохранение чистоты
доктрины от примеси языческой крови, и на всех остальных. Условно употребляя политический язык, скажем, что самым важным является деление на гуманитарное левое и правое
крыло. Это деление характеризуется в очень общем смысле даже не конкретным исследовательским методом, а скорее интеллектуальной позицией. Под интеллектуальным левым крылом в гуманитарных науках мы понимаем умственную деятельность, которая отличается радикальным рационализмом мысли, решительностью в борьбе с какими-либо формами вторжения мифологии в научную работу, безусловно материалистическим пониманием мира,
критицизмом, не знающим границ, недоверием к построению замкнутых доктрин и систем,
стремлением к открытому мышлению, то есть готовностью к пересмотру принятых тезисов,
теорий и методов и высокой оценкой научного новаторства, терпимостью к другим позициям
в науке и в то же время готовностью к войне — даже войне наступательной — против всякого рода иррационализма; а кроме того — убеждением в познавательной ценности наук и в
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возможностях социального прогресса. И это деление, как всякие деления, отнюдь не вырисовывается четко, наподобие границ между государствами. Но мне кажется, что оно — несравнимо точнее традиционного деления существующего в традиционном марксистском лагере.
Там, где такая позиция существует, она, несомненно, позволяет сохранить и упрочить в
научном мышлении все ценности, внесённые в науку трудами Карла Маркса, — ценности,
значение которых для гуманитарных наук трудно переоценить. Такая позиция позволяет также выявить в доктрине Маркса разные неактуальные темы и поспешные обобщения, несостоятельность которых доказало историческое развитие. Ибо в наши дни стало ясно, что многие
мысли Маркса, прежде всего, в сфере предвидений дальнейшего хода истории, не выдержали — как большинство предсказаний — безжалостного испытания жизнью и сохранили,
подобно утопиям, ценность скорее морального стимула, чем научной теории.
Кроме того, можно предполагать, что по мере совершенствования исследовательского
аппарата гуманитарных наук понятие марксизма как отдельного направления будет в этих
науках постепенно стираться и со временем совершенно исчезнет, как исчезли понятия
«ньютонизма» в физике, «линнеизма» в ботанике, «гарвеизма» в физиологии или «гауссизма» в математике. Это будет означать, что стихийный процесс развития науки ассимилировал все научно ценные достижения Маркса, ограничивая, несомненно, сферу применения одних тезисов, уточняя другие, исключая третьи. В этом, впрочем, и заключается победа великого учёного — его завоеваниями перестаёт владеть лишь отдельное направление мышления; они врастают в ткань научной жизни и становятся ее неотъемлемой частью, утрачивая
самостоятельное существование. Такой процесс, разумеется, проходит иначе, гораздо
медленнее в гуманитарных науках, но и в них является подлинным элементом прогресса.
Иначе дело обстоит в области философии, понятой как дискурсивное выражение мировоззрения. Здесь имена великих творцов целые века остаются живыми в названиях направлений или тенденций, — они меняют, однако, свое значение. Если мы пользуемся словом «платонизм» для обозначения каких-то современных тенденций в философии, мы не подразумеваем под ним ортодоксальных последователей доктрины Платона, которых не существует.
«Платонизм» в приложении к современной ситуации в философии означает лишь более или
менее отдалённое родство с тем, что сохранилось из мысли Платона как ее самая характерная и отличительная составная часть: с верой в первичность видов по отношению к индивидуумам или с верой в двоякое существование предметов — с одной стороны, чувственное и
изменчивое, с другой, — неизменное и недоступное непосредственному наблюдению. В истории мировоззрений, в которой лишь временно можно себе представить полную атрофию
многодоктринальности и окаменелую монополию одной системы, несомненно, сохранятся
термины, происходящие от имён тех, кто ввёл в философскую мысль особенно новые и новаторские перспективы или же особенно распространённые точки зрения. Термин «марксизм»
в таком понимании не обозначает никакой доктрины, которую можно лишь целиком принять
или отбросить, а живучую мысль, рождающую в философии особую манеру видеть мир, импульс, постоянно действующий в общественном разуме и общественной памяти человечества, обязанный своей живучестью новым и всегда ценным точкам зрения, данным нашему
разуму, — точкам зрения, которые позволяют нам смотреть на человеческие дела сквозь
призму великой истории; наблюдать процесс формирования общественной сущности человека в зависимости от его борьбы с природой и вместе с тем видеть процесс очеловечивания
природы в человеческом труде; понимать мышление как продукт практической деятельности; разоблачать мифологии сознания как результат непрерывно возобновляющегося отчуждения общественной жизни и сводить их к подлинным источникам; анализировать общественную жизнь в ее непрерывных конфликтах и схватках, которые через бесконечную массу единичных стремлений и желаний, единичных страданий и разочарований, единичных по-
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ражений и побед все-таки укладываются в панораму единой эволюции, о которой позволительно сказать, что в великом историческом масштабе она означает не упадок, а прогресс.
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ЖРЕЦ И ШУТ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТЕОЛОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
СОВРЕМЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
Лешек Колаковский

Мы достаточно позаботились о том, чтобы все главные вопросы, на протяжении веков
мучавшие теологов, сохранили в наших умах всю свою животрепещущую актуальность, и
хотя мы формулируем эти вопросы в несколько изменённой версии, философия не смогла
освободиться от теологического наследия, свидетельствуя тем самым, что теология формулировала — только неуклюже — важнейшие загадки, на которые все ещё не найдено ответа.
Загадки? Возможно, что не всегда речь идёт о загадочных проблемах. Часто это ситуации, которые лишь представляются нам загадочными из-за того, что наиболее очевидные и
неопровержимые факты кажутся нам совершенно неприемлемыми.
Пожалуй, ничто так глубоко не укоренилось в нас, как вера в моральный закон выравнивания температур, то есть убеждение, что мир, в котором мы живём, придёт в конечном
счёте к такому состоянию, когда будут подытожены заслуги и награды, вина и наказание,
когда зло будет отмщено, а добро вознаграждено, иначе говоря, когда наши человеческие
ценности получат свое полное воплощение. Что бы ни случилось, мы можем радоваться, ибо
на небесах ждёт нас щедрая награда.
Таким образом, первый вопрос, который современная философия заимствовала у теологической традиции, это вопрос о возможности эсхатологии. Мы ставим этот вопрос на первый взгляд иначе, не так, как ставила его теология: могут ли человеческие ценности, которые
мы принимаем, найти полное воплощение? Движется ли история в некотором определённом
направлении, предвещающем окончательное и справедливое подведение итогов? Не следует
удивляться тому, что мы ставим такие вопросы. Главный источник размышлений над историей — это неудовлетворённость ее результатами; историософия стремится прежде всего к
идентификации или согласованию существа человека с его существованием, то есть к ситуации, в которой требования, присущие человеческой природе, будут осуществлены в действительной экзистенции. Поскольку такое положение фактически означало бы, что прекратилась неудовлетворённость историей, породившая историософию, постольку можно сказать
что историософия выбрала в качестве главного предмета своей надежды положение, ведущее
историософию к гибели. Во всяком случае, любая оптимистическая историософия неизлечимо содержит в себе эту самоубийственную склонность.
Не трудно обнаружить, что эта светская эсхатология, то есть вера в грядущее уничтожение противоречия между сущностью и существованием человека (вера в обожествление
человека), исходит, несомненно, из того, что «сущность» представляет собой определённую
ценность; исходит также из того, что реализация сущности желательна, рассчитывая, что
мудрость истории приведёт к этой реализации. Мирская эсхатология доверяет историческоDOI: 10.23683/2218-5518.2018.1.126142
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му страшному суду. Мы не смеёмся над ней, ибо кто же не был ее жертвой? Например, всякий раз, когда кто-либо начинает надеяться, что несчастья и муки умерших людей будут отомщены историей, что «вековая несправедливость» будет исправлена, каждый раз он свидетельствует о том, что поверил в страшный суд. Всякий раз, когда он выражает надежду, что
«человеческая природа» в один прекрасный день получит удовлетворение, он свидетельствует о своей вере в эсхатологию, в конец света, а следовательно, в конец человека. Вопрос о
правомочии принятия эсхатологии — это один из главных вопросов современной историософии, а следовательно, современного видения мира. Начиная с европейского XVIII века, то
есть с того момента, когда «История» или «Прогресс» сбросили с трона Иегову, силой заняв
его место, оказалось, что они с успехом могут заменить его в основных функциях. Как только историческая эсхатология выявила свои возможности, человеческая история стала неотразимым аргументом в пользу атеизма: оказалось, что нашлась инстанция, которая может взять
на себя дело Бога и точно так же убаюкивать несчастных миражом счастливого завершения,
к которому приведут их несчастья и усилия.
Впрочем, убеждение в существовании исторического «прогресса» не обязательно предполагает эсхатологию. Вера в прогресс, то есть применение метода оценки к историческим
фактам, ещё не влечёт за собой принятия хилиазма; для этого необходимо вместе с тем исходить из убеждения, что текущую историю можно охарактеризовать как стремление к какомуто определённому результату, который может быть сформулирован и который навсегда разрешит существующие конфликты. При этом безразлично, называется ли этот результат концом истории или ее началом: для каждой эсхатологии конец земной истории — это конец истории мук и терпений и одновременно начало благословенного существования, о котором
мы не знаем почти ничего, если не считать того, что будет оно состоянием непрерывного
восторга и счастья.
Вопрос об эсхатологии, решаемый отрицательно или положительно, относится к центральным проблемам предмета, который можно было бы назвать философской антропологией и который включает сегодня большинство действительно животрепещущих философских
проблем. Теология, однако, всегда была ничем иным, как проекцией антропологии на внечеловеческую действительность. Современная философская антропология может искать решение противоречий «человеческой природы», то есть для противоречий, возникающих между
естественными стремлениями человеческой натуры и внешней судьбой, запутавшей человека, либо в перспективах трансцендентализма, как это делают христианские трансценденталисты (Ясперс, Марсель), либо в перспективах истории — как марксисты. Можно, наконец,
признать конфликт неразрешимым: в свое время эту точку зрения сформулировал Фрейд, а в
другой версии формулируют ее атеисты-экзистенциалисты. Впрочем, независимо от споров,
ведущихся на более или менее «технических» языках, сам вопрос является разменной монетой, которой пользуются все, при этом едва ли не каждый испытывает объединённое или
конфликтное давление традиций и собственного опыта и имеет на этот вопрос готовый ответ. В популярной версии ответ обычно даётся не в форме тезисов.
Чаще всего он выглядит как отношение к жизни, решение, пусть даже безосновательное, вопроса: что такое наша жизнь — простая коллекция фактов, происходящих один за
другим и исчерпывающихся по завершении, или каждый факт есть нечто большее, чем содержание охватывающего его времени, то-есть не является ли он ожиданием фактов, ещё не
осуществлённых, не открывает ли он щель в конечную перспективу, перспективу блаженного увенчания? Является ли каждый факт абсолютной действительностью или ограниченным
участком дороги, в конце которой ждёт нас утешение и спокойствие? Ответ на этот вопрос
имеет чрезвычайно важное практическое значение. От него зависит наше отношение к повседневности: будем ли мы в повседневной жизни копить по копейке на вечную пенсию для
себя и человечества, рискуя при этом презрительным отношением к текущим фактам и всем
ценностям, исчерпывающим себя в текущий момент, или наоборот, — будем видеть только
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их эмпирическое и непосредственное данное содержание, рискуя растранжирить или отнестись презрительно ко всем возможностям, которые могут осуществиться лишь после определённой подготовки, требующейся для трансцендентной интерпретации фактов, следовательно такой интерпретации, которая придаёт фактам значение, очевидное лишь в связи с
чем-то, находящимся вне их. Риск утраты текущих ценностей ради ожидаемых ценностей
окончательных, но, возможно, лишь воображаемых, а с другой стороны, риск утраты вечных
ценностей, когда размениваются на текущие ценности, — что может быть банальнее или
обычнее, чем эти два полюса, между которыми колеблется повседневная жизнь? Именно об
этом, однако, говорит в конечном счёте философия, получив этот вопрос в наследство от теологии. Мы легко обнаруживаем, что притягательная сила обоих полюсов связана с преобладанием одного из двух факторов, заставляющих нас искать ответ на вопрос: что важнее —
необходимость в утешениях после повседневных хлопот или растущие пропорционально
разочарованиям опасения утопить жизнь в несбыточных мечтах?
Следующий вопрос, связанный непосредственно с предыдущим, это вопрос теодицеи.
Он тоже является частью теологического наследия современного мышления. В модернизированной версии это — вопрос о рациональности истории: могут ли несчастья и муки индивидуумов иметь смысл и оправдание в том общем интересе, на котором зиждится исторический
процесс? Традиционные теодицеи учат нас, что в мучениях осуждённых на вечные муки сияет непогрешимая Божья справедливость, а в человеческих несчастьях раскрывается проявление высшей доброты. Возникает различие между выше сформулированным вопросом и вопросом теодицеи: идея эсхатологии должна придавать смысл всем фактам, указывая им перспективу завершения; идея теодицеи должна оправдать частичное зло мудро продуманным
порядком всей системы, независимо от того, достигло ли это оправдание стадии окончательного завершения.
Проблема теодицеи в модернизированной версии — это проблема исторического «разума», то есть проблема создания такой интеллектуальной организации мира, в которой известное нам или испытанное нами зло раскрывает свой «смысл» и ценность, как вплетённые
в мудрые планы истории. Опирающиеся на теодицеи идеологии не обязательно должны быть
консервативными, хотя большинство исторических примеров подтверждает скорее такое
обобщение.
Точнее, теодицея всегда консервативна, когда оправдывает зло, испытанное людьми
вопреки их воле; она может не быть таковой, если ограничивается оправданием зла, принимаемого по собственному выбору. В первом случае она представляет собой всего лишь идеологию бессилия людей по отношению к условиям их жизни, мистификацию, которая, благодаря идее компенсации, должна придать ценность нашему отказу от попыток изменить мир;
в другом случае она может быть просто идеологией, санкционирующей наше рискованное
решение принять активное участие в человеческих конфликтах — на стороне добра или стороне зла.
Теодицея также относится к разряду популярной философии, философии повседневной
жизни. Излагается она в форме историософских абстракций, но ее принятие или непринятие
выражается также в повседневном поведении, в той полусознательной практической философии, которая действует в поведении людей. Человек, переживший необратимое несчастье,
может утешиться в убеждении, что перст Божий безошибочно использовал его муку, чтобы
совершить какое-либо неизвестное добро в структуре мира; или что в истории человечества
нет ничего случайного, ничто не пропадает, а каждое терпение индивидуума тщательно записано в банке истории и обогащает счёт, с которого смогут получать проценты будущие поколения.
Люди, действительно способные к этим утешениям, несомненно, могут извлекать из
них пользу и не было бы оснований их разубеждать, если бы они не черпали из этого источника и тогда, когда дело идёт о предотвратимых несчастьях или о зле, которому можно ещё
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противодействовать. Теодицеи, однако, чаще всего служат нам следующим образом: приобретённое убеждение, что Бог или история ничего в человеческой жизни не транжирят
напрасно, так поощряет наше врождённое безволие, так санкционирует наши консерватизм и
лень, что в практической жизни это убеждение становится могучим щитом, заслоняющим
нас просто-напросто от угрызений совести и рациональной критики.
Легко себе сказать: «В конечном счёте наша судьба — лишь частица вселенной, фрагмент огромного целого, в котором мучения индивидуума служат увеличению общего добра,
в котором все влияет на все, причём определённый порядок сохраняется постоянно. Поэтому
какое бы зло ни произошло — это жертва на алтарь целого, а жертва не может быть напрасной». Трезвые наблюдения не подтверждают этого оптимизма и скорее свидетельствуют, что
никакие весы истории не уравновешивают судьбы отдельного человека; одни человеческие
мучения, несомненно, приносят добро, а другие ничему не служат и остаются тем, чем и являются — голым страданием; многие труды и самопожертвования, многие человеческие существования гибнут напрасно, и нет никаких доказательств, что они что-нибудь дают; и
хотя, следовательно, это всеобъемлющее и выравнивающее видение мира не находит подтверждения в нашем знании о действительности, оно находит такую прочную опору в наших
желаниях компенсаций, что представляется одним из самых неистребимых умственных
предрассудков в человеческой истории. Критика этого предрассудка, повторяем, не была бы
так важна, если бы он действовал только как успокоительная интерпретация исторических и
неотвратимых событий. Он действует, однако, и как апология существующих ситуаций, доказательств неотвратимости которых у нас нет.
Теодицея — это метод превращения фактов в ценности, то есть метод, с помощью которого факт перестаёт быть только тем, чем он представляется эмпирически, но становится
кроме того элементом теологически организованного порядка, придающего всем своим частицам особый смысл. Обнаружение в фактах ценности — это, несомненно, наследие магического мышления, более старого, чем спекулятивная теология, основанного на вере в такую
освящающую или позорящую силу определённых событий, которая имеет связь не с их эмпирически данными качествами, а с их невидимыми свойствами. Ибо убеждение, что наше
сегодняшнее фактическое терпение должно иметь свое соответствие в определённых будущих благах, которые нам или другим достанутся, основано на вере в некоторые невидимые и
скрытые черты неприятных для нас событий, благодаря которым они включаются в разумный порядок вселенной и приобретают тем самым ценность. Это убеждение относится к
тому же самому типу, что и вера в ценность магических заклинаний. В данный момент мы не
имеем в виду критики этих представлений: мы хотим лишь отметить те существенные пункты, в которых мышление, даже современное светское философское мышление, вынуждено
отрицательно или положительно отвечать на вопросы, выросшие на почве не только теологической, но и дотеологической, то есть магической, традиции. Каждая вера или каждое неверие в то, что лишённая Бога история или лишённая Бога вселенная организует свои элементы
в теологическое единство и придаёт им ценности как свойства независимые от наших представлений, — это вера или неверие в теодицею. Я не хочу этим сказать, что вопрос только
кажущийся. Вопрос о существовании имманентной системы мира не кажущийся, и мы молча
это констатируем каждый раз, когда соглашаемся отвечать на него хотя бы отрицательно.
Тем самым мы констатируем разумность теодицеи как вопроса, следовательно, просто разумность теодицеи, ибо, соглашаясь, что на какой-то вопрос может быть дан ответ, мы признаем своим согласием право на существование отрасли знаний, которая вопрос поставила.
Теодицея, следовательно, является частью современной философии: она может также называться метафизикой ценностей или может называться размышлениями о месте человека в
космосе, может также называться дискуссией об историческом прогрессе. Во всех трех фрагментах, относящихся к недвижимому имуществу современной нерелигиозной философии,
патронат теодицеи, а тем самым патронат магии, не устарел.
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Вера в эсхатологию, как и вера в теодицею, — это попытки найти для нашей жизни
опору и смысл вне ее, при этом опору и смысл, имеющие свойства абсолюта, то есть дей ствительности, по отношению к которой всякая иная действительность становится разумной
и понятной, но которая сама не нуждается в интерпретации путём соотнесения с чем бы то
ни было. Как правило, абсолют становится моральной поддержкой благодаря тому, что является поддержкой метафизической, а значит, благодаря тому, что в метафизической
конструкции мира индивидуумы выступают как его проявления или болезненные явления и
лишь таким образом становятся понятными. Роль абсолюта, однако, ещё более непосредственно проявляется в других вопросах, значение которых в истории теологии известно и которые в осовремененном виде интересуют не только философов, но всех, кто ищет разумной
основы своего поведения.
Прежде всего это проблема природы и благодати. В истории христианства в периоды
главных конфликтов эта проблема принадлежала к числу важнейших (пелагианство, реформация, янсенизм), наряду с проблемой теодицеи (манихейство, катары) и проблемой искупления (монофизиты, ариане, социниане). Не трудно заметить, что этот вопрос, то есть вопрос
отношения между ответственностью индивидуума и всеми детерминантами, воздействующими на него снаружи, продолжает оставаться не менее животрепещущим, чем во времена
Тридентского собора, изобилуя таким же множеством осложнений и трудностей. В самой общей версии это вопрос о детерминизме и ответственности, то есть о том, в каком смысле и в
каких размерах индивидуум «может» или «не может» сопротивляться воздействию независимых от него сил, формирующих его поведение. Следовательно — в каком смысле он морально ответственен за себя, и может ли он возлагать ответственность на другие силы, которые
ему не подвластны. Имеется множество вариантов этой проблемы — биологических, социологических, историософских, метафизических, но общественный источник заинтересованности вопросом остаётся прежним. Некоторые из этих вариантов превратились в проблемы,
имеющие шансы эмпирического их решения, а следовательно, утратили свой философский
характер. Другие же остались в рамках историософских или метафизических спекуляций без
особых надежд на иное решение. Во всех, однако, случаях мы хотели бы обнаружить, насколько определённые, независимые от нас факторы — физиологические либо исторические — могут нас оправдать задним числом или в какой-то степени могут дать нам безошибочные указания относительно будущих решений. Вокруг исторического детерминизма в
первую очередь вырос сложный комплекс вопросов, привлекающих внимание как наиболее
животрепещущие в современной философской мысли.
«Мы не обладаем свободой достижения того или другого. Мы свободны делать только
то, что необходимо, либо ничего не делать. А задача, которую поставила историческая необходимость, все равно решается с индивидуумом или против него». Эта позиция лаконично
излагает идею исторического предопределения, против которой каждый бунт заранее обречён на поражение. Одновременно — это идея оправдания действий, предпринятых в соответствии с врождённой неизбежностью истории. Процитированные слова заканчивают «Закат Европы» Шпенглера, но представляют собой красноречивую формулу тенденций значительно более распространенных. Все концепции естественных цивилизационных циклов —
например по Арнольду Тойнби — являются аналогичным повторением того видения мира,
картину которого мы находим в «Царстве Божьем». Противники исторического детерминизма — Исайя Берлин, Карл Поппер — продолжают пелагианскую сотериологию. Марксистская литература представлена в этом вопросе различными сюжетами, группирующимися
обычно вокруг решений, близких резолюциям Тридентского собора: действия, соответствующие желаниям исторического абсолюта, лежат в рамках детерминаций этого абсолюта; независимо от этого нет неодолимой благодати, а индивидуум несёт ответственность за принятие
или отказ принять предложение, которое абсолют делает каждому; искупление — возможность, которая предлагается всем, но с другой стороны, предусмотрено, что не все ею
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воспользуются, в связи с чем человеческий род неотвратимо делится на избранных и отвергнутых; в проектах абсолюта это деление запланировано неотвратимо и все его результаты
предопределены, тем не менее индивидуумы добровольно выбирают ту или другую категорию.
Мы приводим эту аналогию отнюдь не для того, чтобы посмеяться над актуальными
жизненными философскими проблемами, но скорее для того, чтобы выявить скрытую рациональность теологической проблематики, в своей старой версии утратившей актуальность.
Ибо нет ничего удивительного в том, что определённые трудности, переживаемые какимилибо мировоззрениями в связи с важнейшими вопросами, имеют постоянный характер;
способ их выражения определяет уровень актуальной культуры и словарный запас, имеющийся в нашем распоряжении. Наши объяснения, следовательно, в крайнем случае направлены против этого пренебрежительного, просвещенческого или либерального высокомерия к
проблемам, которыми жили минувшие времена, — как будто нам не приходится решать тех
же самых проблем с помощью иной техники. Подобное высокомерие столь же неразумно,
как если бы смеялись над людьми средневековья за способ их передвижения на лошадях, а
не на реактивных самолётах, хотя их способ был наиболее рациональным из того, что было в
их распоряжении. Самолёты служат более эффективно тем же самым задачам, каким служили лошади, точно так же, как историософские размышления служат более эффективно для
преодоления тех самых хлопот, решению которых служили споры о Троице и неодолимой
благодати. Нет ничего удивительного в том, что мы желаем разобраться в воздействии на
наше поведение сил от нас независимых; нет также ничего удивительного и в том, что в этих
поисках мы часто хотим добраться не только до сил, воздействующих на нас в качестве передатчиков энергии, но и до элементарных и автономных сил, то есть до абсолюта. Если этим
абсолютом является исторический процесс, то светская историософия просто-напросто берет
на себя задачи теологии, которая стала в своей прежней версии слишком явным анахронизмом. Размышления о проблеме природы и благодати могут иметь двоякую цель: в них может
отражаться желание найти в мире принцип, к приговору которого можно иметь абсолютное
доверие и который принимает на себя нашу ответственность и решает все конфликты; в них
может отражаться желание подчиниться высшему суду, на справедливость которого можно
положиться без всяких опасений и который наверняка не позволит нас обидеть, если мы будем выполнять его указания, а за послушность щедро вознаградит; наконец, речь может идти
просто о получении уверенности в том, что мы выбрали в жизни доброе дело, и с этого момента все, что мы совершаем его именем — справедливо. Некоторые решения проблемы
природы и благодати служат отказу от ответственности, которую целиком принимает на себя
абсолют: это кальвинистское решение; другие принимают ответственность, но в условиях,
когда мы действуем в рамках ясно сформулированных правил, соблюдение которых, несомненно, приводит к положительным результатам: это католическое решение; иные принимают принцип безусловной ответственности перед абсолютом, выражая при этом неуверенность относительно намерений законодателя: это янсенистское решение. Во всех случаях исходят из того, что абсолют объединяет в себе законодательную и судебную власть; тонкий
спор ведётся о том, в какой мере эта власть является также и властью исполнительной. Иной
спор касается вопроса о том, могут ли люди хорошо знать законы и каким образом они могут
их знать, а если эти законы известны, то выполнимы ли они, если же недостаточно известны,
то могут ли преступники ссылаться на незнание закона. Сформулированные таким образом
вопросы составляют основное содержание теологических споров XVI и XVII веков о природе и благодати, о предназначении, об оправдании веры и поступков. Само существование
принципа, который является одновременно источником всех обязанностей и трибуналом, который в каждом отдельном случае судит, была ли обязанность выполнена, — в то время не
являлось предметом спора. Те, кто сегодня вообще отвергают существование такого принци-
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па, просто дают отрицательный ответ на вопрос, который теологией был решен столь положительно, что не всегда даже формулировался.
Абстрагируясь от всех социальных конфликтов, влияющих на спор о природе и благодати, мы легко обнаружим, что с точки зрения индивидуальной мотивировки в этом споре
сталкиваются две противоположных тенденции: с одной стороны — стремление найти вне
себя опору своего существования, следовательно, как бы страх перед индивидуальным, изолированным существованием, самостоятельно принимающим решения, то есть, в конечном
счёте, стремление отказаться от самого себя, выскочить из собственной шкуры; с другой стороны — опасение перед чувством нереальности собственного поведения и собственных решений, опасение перед ситуацией, в которой в нас поселяется некая чуждая сила и становится не только фактическим исполнителем наших решений, но и волей, принимающей эти решения. Конфликт между стремлением к самоутверждению и стремлением к самоуничтожению, иначе — конфликт между страхом потерять себя и страхом перед собой может считаться наиболее общим содержанием философского мышления; точнее — история философии
является подтверждением того, что такой конфликт действительно существует.
Отметим кстати, что тесно связанная с вопросом природы и благодати проблема первородного греха также имеет определённую модифицированную современную форму — это
проблема сатанинского элемента в человеке, то есть бунта против абсолютной всесильной
власти; в современной версии это проблема утопии, то есть попытка преодоления исторического абсолюта, власти, бунт против которой якобы заранее обречён на поражение. Проблема искупления и воплощения также имеет определённую светскую интерпретацию: это вопрос о роли личности в истории, то есть вопрос о механизме, при помощи которого исторический абсолют воплощается в определённых исторических личностях, или, в более общей
форме, вопрос о том, черпают ли эти исключительные личности действительно из источников трансцендентальных или скорее сами становятся спонтанно действующим «принципом
творчества» в истории.
Все вышеперечисленные вопросы касаются тех отношений между человеком и абсолютом, изучение которых историософия унаследовала от теологии. Впрочем, не только историософия. Многие важные для теории познания вопросы также почерпнуты из этого источника.
Живую актуальность сохраняет прежде всего проблема откровения. Капризное божество никогда не обнажает всех своих секретов, однако, ослабленный отблеск его мудрости
открывается смертным в той степени, в какой их совиные очи могут взглянуть на нее, не
ослепнув. Откровение — это просто абсолют в познавательном порядке, это комплекс не
поддающихся сомнению сведений о безотносительной ценности; это способ нашей коммуникации с абсолютом. Откровение необходимо нам не для получения подлинных сведений о
мире; оно нам нужно для того, чтобы мы могли без колебаний оценивать все встречающиеся
нам мнения о мире. Откровение, следовательно, по своему назначению является учебником
инквизитора. Это гранитный трон, с которого мы можем, не рискуя ошибиться, выносить
приговоры, и без которого мы не потянем наш собственный рахитический скелет. Опираясь
на откровение, можно не только сдвинуть Землю, можно сделать больше — можно остановить движение Земли.
Откровение — вечная надежда философии. Так называемые философские «системы»,
которые должны дать нам уверенность в завершающем результате своего анализа, дают нам
его всегда в самом начале: кажется уже рефлекторно они начинают с установления определённых основ, абсолютного начала всякого мышления. Могло бы показаться, что если дан
абсолют начала, то дан и конец. Если однажды нам удалось стать на твёрдую почву, дальнейшее движение по ней теряет интерес. Ибо если мы располагаем самым важным и нерушимым, дальнейший процесс нашего мышления покатится гладко и ловко, как стеклянный шар
по льду. Откровение — это «первый толчок» мысли, после которого она катится по инерции,
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автоматически. Но это движение кажущееся, ибо автоматизм является противоположностью
мышления, а мышление в узком смысле, который мы здесь имеем в виду, — это действие,
которое нельзя заменить действием автомата, философия — это усилие, связанное с постоянной проверкой всех очевидностей, то есть постоянное дезавуирование существующих откровений. Однако соблазн обладать собственным откровением неизменно подкарауливает критиков: каждая философия, желающая быть «системой», критикует чужие откровения только
затем, чтобы немедленно установить свои. Как мало методов мышления, которые бы молчаливо не признавали принципа томизма, гласящего, что цель каждого движения — неподвижность. (Impos-sibile est igitur quod nature intendat motum propterseipsum. Intendit igitur quietem
per motum…).
Этот принцип основан на убеждении, что суть движения — это его противоположность, то есть неподвижность, что движение проявляет себя тем, что себя уничтожает, или,
по-другому, всякое движение это болезнь, недостаток того, что движется, движение это выражение необходимости, а необходимость — отрицательный элемент природы, следовательно, природа осуществляет себя успокоенностью. В философском мышлении этот принцип
проявляется как убеждение, что мысль движется лишь потому, что это мысль несовершенная, и только для того, чтобы достигнуть окончательной опоры, совершенства, неподвижности. Мысль, как каждое движение, достигает удовлетворения и выполняет свое назначение
лишь тогда, когда перестаёт быть движением, то есть когда перестаёт существовать. Однако
неискоренимая потребность в завершённости, в откровении — это одна из тех потребностей,
которые легче всего удовлетворить. Поэтому ищущие откровения находят его почти в тот самый момент, когда осознают в нем нужду. Когда откровение найдено, когда, следовательно,
мысль достигла желанного спокойствия, философия начинает, как ей кажется, сооружать
«систему». В действительности это мнимое начало является завершением, постройка уже покрыта крышей в тот момент, когда нам кажется, что мы только начинаем закладку фундамента, философская завершённость, следовательно, является ничем иным, как подстановкой
откровения, которое, будучи якобы исходным пунктом теологов, было в действительности
всем необходимым: ибо теология начинает с убеждения, что правда нам дана, а интеллектуальное усилие состоит не в преодолении сопротивления действительности, а в усвоении
подлинного существа того, что дано целиком в готовом виде.
Ключевой и исторически элементарной формулой светского откровения было cogito
Декарта: попытка усомниться во всех традиционных очевидностях и завершённостях,
сконструированная таким образом, что сам этот критический и уничтожающий акт завершался тогда, когда достигалась новая завершённость — самопознание собственной умственной деятельности. Декарт приступил к критике, убеждённый, что критика должна иметь конец, что движущийся песок отвергается для того, чтобы можно было стать на прочном грунте. Критика не имела бы для него значения, если бы она не должна была задержаться в определённом пункте, следовательно, заданием критики было достижение некритического, не
подлежащего критике пункта Целью критики, следовательно, было уничтожение самой себя,
целью движения была неподвижность, достижение недвижимого положения. Обнаружение
слабых мест очередных откровений должно было обнаружить откровение без слабых мест.
Развитие последекартовской философии было в значительной степени рядом очередных
имитаций той же самой процедуры; философы целиком принимали вопросы Декарта, принимая тем самым наполовину его ответ, а упорная работа над модификацией формулы cogito
продолжалась и в нашем веке. Вся эволюция европейского идеализма выявила ту существенную особенность декартовского откровения, которую оно разделяет со всеми откровениями:
исходный пункт является одновременно пунктом прибытия; если осознание умственной деятельности является концом познания, то вся действительность не может выйти за пределы
умственной деятельности или, говоря словами Жильсона, если мы начинаем имманентным
миром, то мы и кончаем имманентным миром. Впрочем, эта ситуация представляется совер-
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шенно естественной: в нашем представлении действительность всегда имела такую природу,
какую имеют окончательные данные, с помощью которых мы пытаемся воссоздать действительность, ибо заявив, что некоторые данные имеют привилегию окончательности, мы отрицаем реальность всего, что в эту категорию не входит. Если, следовательно, имманентный
мир есть абсолют познания, то он одновременно есть все то, чего познание может достичь,
подобно тому, как causo sui Спинозы, являясь исходным пунктом умственного движения,
неизбежно является его конечным пунктом, единственным миром, реальность которого можно защищать. Но точно так же те, для которых телесные объекты повседневной действительности представляют единственный комплекс абсолютных данных, по необходимости должны признать, что этот комплекс исчерпывает все возможные данные; а те, кто придаёт этот
характер чувственным представлениям, будут конструировать мир только из чувственных
представлений. В философском мышлении абсолютная исходная точка определяет все
остальное, а тот, кто стал на точку абсолюта, просто-напросто остановился и все дальнейшее
движение его мысли — это движение кажущееся, как бег белки по перекладинкам движущегося колеса.
И тем не менее тоска по откровению не перестаёт жить в сердце философии, и стремление к окончательному успокоению никогда не покидало ее. Позитивизм Ипполита Тэна должен был найти удовлетворение в «окончательном праве» или в «вечной аксиоме» действительности, открывающей единство вселенной, и к которой, в конечном счёте, каким-то образом можно свести все наши знания, феноменология считала своей главной задачей показ
действительности, данной в безотносительном и окончательном смысле. Поскольку, однако,
так данная действительность может быть только имманентной действительностью, постольку идеализм поздних работ Гуссерля представляется результатом упомянутой уже врождённой логики той доктрины, которая ставила в качестве одной из своих главных задач преодоление субъективизма. Внутренняя антиномия этих поисков откровения была в случае с Гуссерлем иллюстрацией всех аналогичных действий: ибо утверждение, что окончательные данные могут иметь только имманентный характер, а трансцендентная действительность имеет,
как говорил Гуссерль, «нолевой теоретико-познавательный показатель», исходило из того,
что установление окончательных данных не может быть произведено без наличия ясного понятия трансценденции, мнение о которой выражать пока не желали. Однако само понятие
трансценденции могло быть дано лишь — и ниоткуда больше — в итоге этого натурального
и докритического познавательного процесса, никакие результаты которого программно не
должны были приниматься во внимание. В итоге оказывалось, что само выражение словами
первоначального принципа, придававшего чистым феноменам окончательный характер, требовало предварительного использования понятий, почерпнутых вне чистых феноменов, то
есть требовало использования некоторых данных из естественных наук, без которых, оказывалось, невозможно обойтись. Познавательный абсолют являлся так же отягощённым балластом неабсолютных знаний, как и cogito Декарта, то есть концепция мыслителя, представляющая собой не что иное, как дистиллированную интеллектуальную субстанцию, совершенно независимую от всякого содержания, оставленного в ней полученными опытом и знаниями. Ибо абсолют, который нельзя описать без одновременного описания его противоположности, выдаёт тем самым фиктивность своей абсолютности. Критика предполагает критикуемый предмет, а сам акт мышления, в процессе которого мы «берём в скобки» трансцендентную действительность, предполагает, что последняя дана нашей мысли, всякий раз,
когда к слову «дана» можно добавить distinguo.
Современный позитивизм не уберёгся, по крайней мере в первой фазе, от погони за познавательным абсолютом. Констатируя, что окончательность является подходящим словом
для определения характера фраз, выражающих итоги наблюдений, Мориц Шлик просто
представил другую версию того приёма, который в стольких различных доктринах должен
был дать нам светский суррогат откровения.

Жрец и шут…

135

Проблема откровения — это проблема существования окончательных данных. Сопутствует ему другой вопрос: насколько понятийное мышление способно выразить и понять
окончательные данные? Это — таинственная проблема, которая в современной философии
входит, как и предыдущие, в состав теологического наследия. В модернизированной версии
проблема тайны — это проблема границ рационализма, то есть комплекс вопросов, касающихся главным образом дискурсивности и определённых элементарных частиц познания, и
определённых неразлагаемых фрагментов самой действительности. Все рассуждения персоналистских доктрин, касающиеся некоммуникабельного характера личности, представляют
собой перенесение в человеческий мир вопросов, которые теология ставила божеству. Персонализм в метафизической версии, то есть монадология человеческого мира, не выступил
против теологии, а присвоил себе ее хлопоты. И в данном случае, как и в предыдущих, мы не
хотим утверждать, что хлопоты эти были обязательно мнимыми. Вопрос о дискурсивности
неразложимых единиц, какими являются человеческие личности, — это вопрос реальный, а
если некогда он был вопросом о тайне божеской личности, то формулировали его тогда в достаточно общей форме, чтобы теоретический приоритет в этом деле оставался в руках теологов: в эволюции самого слова persona — маска — нашла выражение трудность, которую не
переставая пытаются преодолеть философы. Обычно эту трудность решают одной нетрудной
формулой — «личность невыразима». Эта формула, даже если она и правдива, остаётся такой же бесплодной, как утверждение, что Бог — загадка для разума смертных.
В некоторых современных книгах обнаружилась и проблема отношений между верой и
разумом. Мы занимаемся ею каждый раз, когда пытаемся выяснить, в каких границах опыт и
рациональная мысль способны однозначно решать познавательные конфликтные ситуации и
какова доля невозможных для проверки факторов в нашем образе мира. Споры о неподдающихся проверке основах эмпирических наук и существовании предпочтительных критериев
по отношению к несоответствующим комплексам опытов были в немалой степени позаимствованы из той же традиции. Если некоторые факты нельзя согласовать с принятым ранее
когерентным комплексом общих принципов, объясняющих весь наш предыдущий опыт, то в
какой степени законно игнорирование этих фактов или интерпретирование их, нередко искусственное, в соответствии с системой? Эти повседневные хлопоты научного мышления
близки хлопотам, имевшим место тогда, когда откровение было скелетом, организующим
все наши знания в связную «систему». На дне этих споров мы обнаруживаем антагонизм тех
самых двух склонностей, которые проявлялись почти во всех рассматриваемых вопросах: с
одной стороны, склонность интеграционная и монистическая, надеющаяся (в своей крайней
форме) охватить всю вселенную единой формулой или, во всяком случае, найти один главный принцип, объясняющий всю действительность; с другой стороны — склонность к плюрализму, не заботящаяся особенно о когерентности знания, лишённая амбиции сооружать
лес из отдельных деревьев и готовая скорее признать каждый факт абсолютом, даже если
при конфронтации один факт противоречит другому. Уильям Джеймс был философом, который в радикальных формулах изложил антимонистическое отношение к вселенной: если
факты себе противоречат, мы имеем право принять каждый из них в отдельности, не пугаясь
того, что не находим такого общего принципа или закона, которые охватили бы их все без
противоречий; ибо у нас нет оснований заранее предполагать, что некий нерушимый элементарный закон управляет каждым уголком вселенной и всеми ее проявлениями; мы имеем
право допустить, что различные события случаются по-разному, и усилия привести их все к
единству чаще всего бывают напрасными и искусственными; пусть каждый факт будет для
себя своим собственным выяснением, а общие знания пусть приспособятся к гибкому реагированию в каждой ситуации; если опыт свидетельствует, что мир рассыпается на наших глазах, как случайно собранная куча разных кусков, то из этого следует, что структура мира
именно такова — бесформенная, лишённая единой организации, случайная, подобная скорее
природе горы мусора, чем природе библиотеки, где все имеет свое определённое место в од-
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нородной структуре целого и где все подчинено общеобязательным правилам каталогов и
инвентарей.
И все же эта страсть к монизму, это упорное стремление упорядочить мир на основании
однородной системы, эти поиски одного заклинания, которое сделает действительность ясной и читабельной, эта погоня за философским камнем оказывается сильнее, чем все перипетии нашего умственного развития. Эти монархические вкусы мышления удовлетворяются
философией тем легче, что каждая эпоха великих научных синтезов как бы все лучше и лучше раскрывает нам этот упорядоченный мир, формулируя все более общие принципы, по
сравнению с которыми все предыдущие оказываются отдельными случаями. Таким образом
философия, в особенности с момента, когда она возымела амбиции научной дисциплины,
охотно берет в качестве свидетеля своих требований науку. Когда же она старается отбросить монистические надежды, она, наоборот, разоблачает науку, толкуя, что научная организация мира не является восстановлением организации, присущей самому миру, но результатом конституции самого человеческого разума.
Все приведённые нами до сих пор примеры, которые в таком представлении являются
ничем иным, как именно примерами, то есть попытками оправдания теологии не путём систематического восстановления ее структуры, а с помощью одиночных иллюстраций, все
они черпали материал из спекулятивной схоластической теологии. Отнюдь не пропало и богатство мистической теологии, полностью сохранившееся в современном мышлении.
Проблемы мистической теологии сохранились прежде всего в четырёх областях современной философии: в вопросе практической интерпретации знаний, в вопросах диалектики,
в вопросах целостной интерпретации мира и в вопросе субстанционального характера первичной действительности.
В связи с первым вопросом необходимо отметить, что мистики были пионерами в области прагматического понимания познания. Если инструменты, которыми располагает человеческий язык, приспособленный для описания законченных вещей, отказывают при попытках
описать все свойства абсолюта, то единственный смысл, который имеют наши знания об абсолюте, есть смысл практический. Эти знания (в узком смысле) не говорят нам, каков есть
Бог, они рекомендуют, как лучше чтить его и как, отказавшись от себя, приблизиться к его
величию. Более того, эти знания представляют собой не столько коллекцию рецептов, которые можно выучить прежде использования на практике, сколько само их исполнение; разум
не опережает воли, скорее действия воли становятся одновременно актами разума: мы столько знаем о Боге, сколько даём ему нашей любви.
Отнюдь не устаревшая практическая интерпретация познания, которой занялись первые прагматисты, представляет собой определённое обобщение программы мистиков: отбросим вопрос о том, как выглядит мир «сам в себе», будем рассматривать научные теории, как
практический указатель для нашего поведения в определённых условиях. Прагматизм — это
оппозиция по отношению к реалистической эпистемологии, точно так же, как мистическая
теология была оппозицией по отношению к спекулятивной теологии. Отбрасывая вопросы о
природе действительности как бесплодные, она заменяет их практическими вопросами.
Другим хранилищем имущества, полученного от мистической теологии, является диалектика. Известно, что все попытки применения привычных понятий к абсолютному бытию
приводили к антиномиям. В связи с этим мистики стали мастерами мышления, которое движется с помощью тезисов и антитезисов; сказать, что ни одна категория человеческого языка
не может быть применена к Богу, — это сказать, что когда мы о Нем говорим, к Нему применяются все категории; таким образом, Бог одновременно и существует и не существует, есть
все и есть ничто, максимум и минимум, утверждение и отрицание. Но кроме того, мы находим в мистических текстах полностью преобразованные идеи отчуждения и его преодоления, идею развития мира, как отрицания, ведущего к отрицанию себя. Система Эригены,
представлявшего мир как эманацию Бога, отчуждённую от своего источника и в своей завер-
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шённости являющуюся его отрицанием, а затем в обратном движении стремящуюся к отрицанию самой себя и новому отождествлению с первоначальным источником, — это почти
полный скелет диалектической логики. При этом отчуждение не является для мистической
теологии, как в логике Гегеля, обязательно отрицательным явлением: абсолют силой неизбежности своей природы выделяет свою теофанию и как бы обогащается, выделяя ее, чтобы
затем снова себе ее вернуть; точно так же можно рассматривать первородный грех и падение
человека, как завершающую стадию его будущего счастья, на которое он может рассчитывать благодаря заслугам Спасителя: О felix culpa quae talem ас tantum meruit habere
redemptorem, — говорит известная средневековая песня: «благословен грех, заслуживший такого искупителя».
Историософские размышления о прогрессе, который дополняется своей «плохой стороной», об отчуждении, которому подвержен человек, для того, чтобы он мог обогатиться,
преодолев его — повторяют ту же самую схему.
На третьем месте среди заслуг мистической теологии с точки зрения современного
мышления мы назвали вопросы, связанные с целостной интерпретацией бытия. В мистических текстах почти в завершённой форме, хотя и в очень обобщённой версии, содержится
теория формы. Ее современный эквивалент можно обнаружить скорее в спекуляции Бергсона, чем в методологии «гештальтистов»: подлинного самостоятельного бытия заслуживает
только абсолют, а все законченные фрагменты, которые мы выделяем в мире, и все различия
между отдельными вещами — это либо род патологического отчуждения, ожидающего своего уничтожения в процессе универсального возвращения мира в лоно абсолюта, либо только
деформированный образ, созданный нашим воображением, которое пытается навязать целому чуждый ему принцип многообразия и дифференцированности.
Мистическая проблема применения к абсолюту понятия субстанции также зазеленела
свежими листками в нашем веке. Вопрос о том, носит ли первичная действительность характер субстанции или субстанция является, скорее, феноменом вторичным, данным нашему познанию или даже им сформированным, а первичное бытие есть нечто, не являющееся субстанцией — (событие, отношение, акт) — этот вопрос имеет, несомненно, теологическое
происхождение. Сомнение в идее субстанции и замена ее метафизической первичностью
других принципов, считавшихся по традиции зависимыми предикатами, определениями, нашло свое выражение в XX веке в крайне разных доктринах. Актуализм Джованни Джентиле,
теория событий Альфреда Уайтхеда и Бертрана Рассела, теория реляций Наторпа — мы называем три крайне непохожих случая — встречаются в определённой точке, чрезвычайно
далёкой от их источников, причём в точке, которая сознанию каждого из этих философов показалась бы совершенно чуждой. Впрочем, у каждого из нас есть духовные предки, портреты
которых нам не хочется вешать в семейной столовой, и о которых напоминают лишь злые
сплетни соседей. Признаем, правда, что наши рассуждения несколько напоминают знаменитую Liber Chamorum, с той, однако, разницей, что автор не собирается вычёркивать себя из
бесславного реестра.
Составленный нами список был лишь собранием разнообразных случаев, имеющих
одну общую черту. Он должен был показать, что многочисленные проблемы, рассматриваемые ныне как наиболее непохожими философскими доктринами, так и той самой бытовой
философией, которая кружится постоянно вокруг тех же самых вопросов, что и «техническая» философия — что эти проблемы представляют собой продолжение теологических споров или, скорее, новой версией тех же самых задач, первичную и менее удачную версию которых мы знаем из истории теологии. Ведомые тем самым инстинктом, который, как мы уже
говорили, прячется на дне монистических вкусов человеческого ума и рождает монистическую интерпретацию действительности, мы хотим сформулировать также и тот упорядочивающий принцип, который позволит нам изложить систематическим образом описанные конфликты мировоззрений.
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Большинство из десятка приведённых нами иллюстраций раскрывает в философии антагонизм, организованный по одинаковой схеме: за или против эсхатологии, то есть за или
против организации фактов текущей жизни по отношению к абсолюту, который должен осуществиться в процессе развития; за или против теодицеи, то есть за или против поисков в абсолюте оправдания для каждого отдельного зла в текущем мире; за интерпретацию человека
в категориях благодати или в категориях природы, то есть за или против передачи абсолюту
ответственности за свои действия; за или против откровения, то есть за или против поисков
нерушимого и недоступного критике принципа познания, который может быть безотказной
опорой мышления; за или против монистической концепции познания, то есть за или против
стремления к интеллектуальному овладению действительностью с помощью определённого
набора высших и элементарных, все объясняющих законов; за или против целостной интерпретации мира, то есть за или против такого видения мира, в котором каждая вещь приобретает смысл, будучи соотнесённой с абсолютом, проявлением, частицей или случаем которого
она является. Короче говоря: за или против надежды на окончательность в бытии и познании, за или против поисков опоры в абсолютах.
Мы старались сформулировать природу этого конфликта как столкновение двух самых
общих и первичных тенденций, которым философия стремится придать дискурсивную форму. Ситуация, в которой человеческая личность предоставлена только самой себе, ситуация
«неопределяемости» индивидуума, абсолютной невозможности его проверки по отношению
к чему-либо иному, эта ситуация порождает страх, выражающийся в поисках абсолютной
действительности, а тем самым в самоуничтожении индивидуальности, в нахождении для
себя и своего поведения определения, соотносящегося с чем-то другим, что не есть он сам; с
другой стороны имеется утверждение индивидуального существования как не подлежащего
проверке факта, а тем самым отрицание всех аргументов, оправдывающих индивидуальное
существование, отказ принять какую-либо абсолютную действительность, отказ признать неподвижность за свойство, присущее тому, что движется, отказ от перспективы конечности.
Каким особенностям человеческой натуры — если уж употреблять это затасканное слово — следует приписать эти склонности, эти неистребимые тропы, влекущие нас к завершённостям, эту надежду на то, что откроется нам некий единый высший принцип, который нам
объяснит весь мир и возьмёт на себя одновременно наше существование, наше поведение и
наше мышление?
Существуют разные доктрины, объясняющие эту жажду самоопределения через находящийся вне нас абсолют или просто жажду несуществования. Теологи давно убеждают нас,
что человеческой мыслью правит данное создателем естественное к нему тяготение. Они называют его естественным религиозным чувством или чем-либо подобным. Но это — оправдание доктрины фактами, которые можно признать, лишь признав предварительно именно ту
доктрину, которую предполагалось оправдать. И по какому, впрочем, праву мы должны называть религиозным чувством нечто, что так же хорошо может проявляться и вне всего того,
что мы и в обыденной жизни и в науке называем обычно религией? Сначала независимо
определим религию и только потом будем говорить о homo religiosus; иначе грозит нам
обычная опасность: религию мы будем определять с помощью религиозных чувств, а религиозные чувства характеризовать, исходя из имеющихся у нас уже знаний о религии. Проще
всего, следовательно, рассматривать религию такой, какой мы знаем ее в ее исторических
формулах, то есть как отдельный случай более общего феномена, с успехом проявляющегося
и вне религии.
Если мы оставим это объяснение в стороне, в нашем распоряжении окажется целая серия других, впрочем, представляющих собой лишь иные способы выражения той же самой
мысли и вызывающих, увы, слишком много сомнений, чтобы их можно было бы признать
объяснениями в подлинном смысле этого слова.
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Припомним четыре примера таких объяснений. Один из них был сформулирован в свое
время Фрейдом, но фрейдистами как правило отбрасывается. Это теория инстинкта смерти,
то есть теория, гласящая, что существование в живой материи стало тоской по возвращению
к неорганическому состоянию, стало склонностью к уменьшению напряжения, а в конечном
счёте — к полной их ликвидации, то есть к отмиранию органических процессов. Инстинкт
смерти должен был быть антагонистичным по отношению к либидо и объяснять также все
усилия интеллекта, стремящегося найти в мире принципы, сводящие существование индивидуума к безличным формам существования.
Вторая доктрина — это издавна известный как в версиях методологической (Оккам),
теологической (Мальбранш), физической (Мопертюи), так и в тщательной разработке Авенариуса и эмпириокритиков принцип экономии. В самой обшей метафизической форме этот
принцип исходит из того, что во всей природе в целом, а тем самым в поведении организмов
и в мышлении, действует правило максимальной редукции усилий и применения наиболее
простых средств. Цитированная выше теория Фрейда может считаться особым случаем
принципа экономии в органическом мире. Принцип экономии как принцип естественного
стремления всех структур к выравниванию напряжений и разниц мог бы быть использован
для интерпретации рассмотренных нами вкусов мышления: попытки редукции индивидуумов к недифференцированному абсолюту, попытки монистических объяснений действительности.
Третьей возможностью является сформулированный в теории форм принцип упрощения, гласящий, что все « форменные » структуры или целые структуры имеют врождённую
склонность к превращению в формы как можно более простые, как можно более симметричные, как можно менее дифференцированные. Этот принцип ничто иное как особая версия
принципа экономии и в нашем случае может быть использован для подобных целей.
На четвёртом месте назовём формулу Сартра, гласящую, что бытие для себя, то есть человеческое бытие — определённое как чистое отрицание по отношению к остальному миру;
как свобода, но свобода — проявляет постоянное и противоречивое стремление превратиться
в бытие «в себе», стремится избавиться от небытия, которое мучает его, но бытие, то есть
свобода, это то, что его определяет; желать избавиться от небытия, вернуться в мир «в
себе» — это значит желать себя уничтожить как личную экзистенцию, то есть просто как экзистенцию.
Все приведённые выше объяснения представляют собой, как мы видим, перевод той же
самой мысли на четыре разных языка. Все они вызывают различные сомнения и трудности.
Строго говоря, эти объяснения представляют собой по существу попытки философского обоснования принципа энтропии (сходство между провозглашённым Вертгеймером и Кёлером
«принципом прегнанции» и принципом роста энтропии показывает Влодзимеж Шевчук в
своей проницательной работе о психологии формы). Как теория инстинкта смерти, так и
принцип экономии и остальные формулы являются попытками возвысить (или, если ктолибо хочет, низвести) принцип роста энтропии до достоинства универсального метафизического тезиса, применимого не только ко всем известным и гипотетическим формам энергии,
но и к поведению, чувствам и мыслям человека. Если принять этот принцип, принцип универсальной тенденции к выравниванию напряжений, к ликвидации асимметрии и дифференциации, его можно использовать для интерпретации истории философии: все рассмотренные
выше проявления этой тоски по абсолюту, заполняющие философскую жизнь веков, были
просто-напросто отдельными случаями действия этого принципа. Само содержание философских размышлений можно было бы тогда вывести из того свойства человеческого мышления, которое оно разделяет со всеми энергетическими структурами. Содержание различных метафизических доктрин нашло бы свое объяснение в процессах изменения энергии,
происходящих в человеческом мозгу, а упорная связь консервативного, в философском
смысле, мышления и общественного консерватизма и той безвольности общественной жиз-
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ни, которую мы называем реакцией, также была бы лишь отдельным случаем этого принципа.
Если бы, однако, названный принцип безраздельно правил мыслью, не мог бы проявиться этот хронический, упомянутый выше конфликт философии, который по нашему
мнению, эффективно упорядочивает ее историю: конфликт между поисками абсолюта и бегством от него, между страхом перед собой и страхом потерять себя в принципе, в котором
было желание найти опору. Ибо на протяжении всей истории умственной культуры мышлению, подчинённому процессу роста энтропии, то есть мышлению консервативному, противостояло мышление, выражающее обратные процессы — процессы роста напряжения. Во
всех областях культуры, в философии точно так же, как в искусстве и нравах, проявляется
этот антагонизм, в процессе которого вырастает нечто новое, рождающееся из постоянной
потребности проверять все существующие абсолюты. И хотя умственное течение, которое
стремится оторваться от признанных завершённостей, чаще всего само устанавливает таковые, хотя, следовательно, каждый переворот перерастает в консервативное состояние, он,
однако, уступает место следующей фазе, в которой жертвой критики станет его собственный
абсолют. Может ли какой-либо метод мышления, в замысле наиболее радикальный, избежать этой судьбы и устоять — в ходе исторического процесса — перед соблазном бессилия?
Все исторические примеры дают достаточно оснований, чтобы в этом усомниться, тем более,
что сама надежда сформулировать такой метод означала бы надежду достичь окончательного метода, то есть именно такого, характер которого противоречил бы его принципам. История античного скептицизма даёт в этом отношении поучительный пример: доктрина, принявшая принцип сомнения по отношению ко всем очевидностям и всем догматам, преобразилась в закостенелый и бесплодный догмат сомнения; принцип иммобилизма всех признанных принципов перерос в иммобилизм универсального критицизма, ибо ни один принцип
универсальной критики не может избежать антиномии лжеца.
Нам неизвестны, следовательно, абсолютно эластичные конечные методы, которым история не угрожала бы анкилозом. Нам известны лишь методы, которые проявляют особенно
длительную жизнеспособность благодаря тому, что они сумели выработать инструменты, с
помощью которых можно подвергать критике их самих, даже в том случае, когда в их первичных формулировках содержались определённые догматические принципы или вера в
определённые абсолюты. Мы считаем, что имеется не один вид такого метода мышления:
метода, создающего инструменты для собственного преодоления на протяжении длительного времени; в XX столетии, по нашему мнению, этот радикализм проявили как марксизм, так
и феноменология, и психоанализ. Данное утверждение, само собой, не означает принятия
отдельных и противоречащих друг другу предложений, содержащихся во всех этих методах;
оно означает признание умения» проявленного всеми этими доктринами, умения выйти из
собственных абсолютов и обнаружить скрытые принципы собственного радикализма; на
этом зиждутся их активность и жизнеспособность, не только в форме храмов для верующих,
но и в форме способных к изменениям мыслительных организмов. В каждой из этих доктрин
существует, правда, течение ортодоксов, умеющих только догматично повторять первичные
формулы, но каждая из них породила также жизнеспособное потомство. Другие «великие
доктрины» XX века, как например, философия Бергсона, навсегда остались в своей первичной стадии, сохранившись в истории как законченные системы, которые могут ещё иметь
поклонников, но не потомков.
Антагонизм между философией, утверждающей абсолют, и философией, подвергающей признанные абсолюты сомнению, представляется антагонизмом неизлечимым, как неизлечимо существование консерватизма и радикализма во всех областях человеческой жизни.
Это антагонизм между жрецами и шутами, а почти в каждой исторической эпохе философия
жрецов и философия шутов — две общепринятые формы умственной культуры. Жрец —
хранитель абсолюта, он поддерживает культ признанных и традиционных окончательностей
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и очевидностей. Шут — это тот, кто, правда, вращается в высшем обществе, но не принадлежит к нему и говорит ему дерзости; это тот, кто подвергает сомнению все, что считается очевидным; он не мог бы этого делать, если бы сам принадлежал к высшему обществу — в лучшем случае он мог бы быть салонным фрондером: шут должен находиться вне высшего общества, смотреть на него сбоку, чтобы обнаружить неочевидность его очевидности и неокончательность его окончательности; с другой стороны, он должен в высшем обществе вращаться, дабы знать его идолов и иметь случай говорить им дерзости. О шутовской роли философии Жорж Сорель писал в связи с энциклопедистами, но в пейоративном смысле: шут был
просто игрушкой аристократов, философы забавляли монархов — это правда, но правда и то,
что эти забавы были в числе причин, ведущих к землетрясениям. Жрец и шут не могут прид ти к согласию, за исключением тех случаев, имеющих иногда место, когда один превратится
в другого (чаще шут становится жрецом — так Сократ стал Платоном), философия шута —
это философия, которая в каждую эпоху разоблачает как сомнительное то, что считается самым нерушимым, выявляет противоречия в том, что кажется очевидным и бесспорным, высмеивает очевидности здравого разума и находит смысл в абсурде — словом, берет на себя
весь повседневный труд шута вместе с неизбежным риском оказаться смешным; в зависимости от места и времени мысль шута может достигать всех крайностей мысли, ибо сегодняшние святыни вчера были парадоксами, а то, что является абсолютом в тропиках, кажется кощунством на полюсе. Шут постоянно размышляет над возможной правотой противоположных идей, следовательно, его позиция диалектична от рождения. Это просто преодоление
того, что есть, потому, что это есть, но руководствуется он не духом противоречия, а недоверчивостью к стабилизированному миру вообще. В мире, где, казалось бы, все остановилось, он представляет собой движение фантазии, в связи с чем определяет себя также и через
сопротивление, которое должен преодолеть. Заслугой Фихте является простое наблюдение,
что движение мысли не может происходить без сопротивления, которое необходимо преодолеть. Это тот же принцип, по которому автомобиль не может тронуться на льду, а самолёт в
пустоте. По тем же причинам является иллюзией философия, которая была бы чистой саморефлексией или осуществлялась бы в замкнутом свете монады, а допущение, что в процессе
познания субъект мог бы идентифицироваться с объектом, содержит внутреннее противоречие: допущение такой идентификации означает допущение неподвижности, то есть ситуации, в которой познание не совершается. Если, следовательно, философия подрывает абсолют, если отбрасывает единые принципы, к которым можно было бы свести действительность, если утверждает плюрализм мира и взаимную недоказуемость вещей, утверждая тем
самым индивидуальность человека, она делает это не во имя монадологии или во имя концепции индивидуума, как автаркного атома. Утверждение индивидуальности может
произойти лишь в ее противопоставлении остальному миру, в выражении своих отношений к
нему: отношений фактической зависимости, ответственности, сопротивления, философия,
которая старается обойтись без абсолютов и без перспектив завершения, по своему характеру не может быть монолитным сооружением, ибо не имеет фундамента и не хочет иметь
крыши; она — вызов существующим сооружениям и срывает уложенные крыши. В интеллектуальной жизни у нее все достоинства и недостатки людей недискретных, с плохо развитым чувством уважения к авторитетам. Поэтому в некоторые периоды конфликт между философией шута и философией жреца напоминает столкновение невыносимых черт возраста
созревания с невыносимыми чертами старческого слабоумия; разница заключается лишь в
том, что только первые излечимы.
Не трудно заметить, что можно заподозрить весь ход наших рассуждений в соблазне
монистического мышления, которое критикуется: в склонности свести множество фактов к
единому главному упорядочивающему принципу. Однако противником антиабсолютистской
философии является не сам акт упорядочивания. Порядок может быть девизом полиции и девизом революции. Противник антиабсолютистской философии — это особый род порядка:
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тот, который исчерпывающим образом свёл все множество существующих миров и возможных миров в единую классификацию, то есть тот, который получил удовлетворение, какое
даёт завершённое дело. Идеал полиции — порядок исчерпывающей картотеки, идеал философии — порядок работающей умственной фантазии. И жрец, и шут совершают некоторое
насилие над умами: жрец с помощью хомута катехизиса, шут с помощью иглы издёвки. При
дворе короля больше жрецов, чем шутов — точно так, как в его государстве больше полицейских, чем художников. Видимо, иначе быть не может. Преимущество последователей мифологии над ее критиками представляется неизбежным и естественным: это преимущество
одного мира вещей над множеством миров возможных, преимущество лёгкости получения
наследства, по сравнению с трудностью самому взбираться вверх. Мы видим эти преимущества, являясь свидетелями удивительной быстроты, с какой новые мифологии занимают место медленно выталкиваемых старых мифологий. Интеллектуальная жизнь обществ, в которых заржавели механизмы традиционных верований, кишит свежими мифами, которые с величайшею лёгкостью почерпываются хотя бы в прогрессе точных наук и техники. В представлениях тысяч людей доброжелательные обитатели иных планет решат все трудные
проблемы, с которыми род человеческий не в состоянии справиться; для других надежду на
решение всех социальных конфликтов вселило слово «кибернетика». Дождь богов падает с
неба на похороны одного Бога, пережившего себя. У безбожников есть святые, а богохульники строят часовни. Быть может, для того, чтобы целое не взлетело в воздух, жажда абсолюта,
стремление к уравниванию напряжений должно занимать несравненно больше места в структуре, чем рост напряжения. Если это так, то таким образом выясняется смысл существования
жрецов, хотя это и не может быть поводом вступления в их ряды.
*

*

*

Жречество — это не просто культ прошлого, видимый сегодняшними глазами, это также сохранение прошлого в его неизменном виде в наше время, это перерастание самого себя.
Жречество, следовательно — это не только определённое интеллектуальное отношение к
миру, но определённая форма существования самого мира, а именно фактического существования уже не существующей действительности. Наоборот, шут выражает то, что является
только возможностью, и она в нем становится действительным, пока не возникнет фактически.
*

*

*

Мы высказываемся за философию шута, то есть за отношение отрицательной бдительности по отношению к любому абсолюту, не в результате сопоставления аргументов, ибо в
этих вопросах главный выбор — это оценка. Мы высказываемся за возможности вне интеллектуальных ценностей, содержащихся в позиции, грозящая опасность и абсурдность которой нам известны. Это выбор образа мира, который даёт перспективу трудного согласования
в ходе нашей деятельности среди людей таких элементов, которые необычайно трудны для
объединения: доброты без универсальной снисходительности, мужества без фанатизма, ума
без разочарования и надежды без самообольщения. Все иные плоды философского мышления маловажны.
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ДО И ПОСЛЕ ПОСТМОДЕРНА:
НА ПОРОГЕ СВЕРХНОВОГО ВРЕМЕНИ

А.В. Рубцов
Институт философии РАН
Аннотация: Проблемы российской модернизации рассматриваются в статье на фоне
более общих макроисторических превращений Модерна и постмодерна. В идеологии Модерна (как эпохи Нового времени) вскрывается глубокий внутренний конфликт между его
«светлой» и «тёмной» сторонами: культом нового и апологией жёсткого порядка, гуманизмом и подавляющей тотальной организацией. Тоталитаризм — законное порождение Высокого Модерна, и этот вирус был заложен ещё в ранних проектах идеальных городов и идеального общества. В этой связи постмодерн рассматривается как ответ на реализацию
идеи тотального проекта, как в архитектуре, так и в политике (архитектурная метафора). Выявлены тупики постмодернизма, лишь имитирующего утраченную спонтанность, и
общие тенденции, связанные с поисками выхода из постмодерна.
Ключевые слова: модернизация, Высокий Модерн, постмодернизм, политика, архитектура, тотальный проект, новое Просвещение, afterpostmodernism, сверхновое время.
Идея новой (очередной) российской модернизации в последнее время едва ли не выпала из публичного идеологического обихода в России. Однако проблема от этого не исчезает,
а лишь усугубляется. Как было сказано в одной мудрой книге, здесь, чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил. Это «здесь» относится к современному миру в целом. Для России в её нынешнем положении хотя бы для сохранения диспозиций и status quo, надо бежать
не просто из последних сил, а «в два раза быстрее». Мы же в целом ряде отношений ещё более затормозились и, хуже того, развернулись назад — идеологически, политически,
ценностно и социально.
Если иметь в виду одно только технологическое оснащение российской жизни, от повседневности до средств купирования разного рода ЧП, то мы слишком во многом окажемся
обществом «импортируемого модерна». Подавляющая часть того, что делает нашу жизнь
современной или хотя бы похожей на современную, куплена на средства от сырьевого экспорта, от продажи в основном углеводородов и металлов. В свое время была придумана выдающаяся фраза: «Не будет Путина, не будет и России». Риторический приём можно продолжить: не будет нефти — и страна буквально за несколько лет окажется в каменном веке с непонятными перспективами возвращения в лоно «современности». Это, конечно, алармизм,
но имеющий под собой серьёзные основания. Люди утверждающие, что подобное в той или
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.1.143157
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иной мере невозможно, плохо представляют себе, что такое риски с неприемлемым ущербом.
Однако и сама идея догнать ускользающий модерн выглядит в нынешних условиях
весьма неоднозначной. О модернизации приходится говорить в крайне противоречивом и
плохо проработанном контексте — одновременно и незавершённого Модерна, и исчерпывающего себя постмодернизма. Для России это и вовсе движение на разрыв. Именно у нас гипертрофия наиболее опасных черт Высокого Модерна воплотилась в одном из образцовых
тоталитаризмов, и именно здесь позитив Модерна оказался трагически недоработан в аспектах свободы, права, рациональности и гуманизма. Сейчас мы демонстрируем новое опережение едва ли не всех в мире в освоении наиболее опасных качеств и техник постмодернизма — его идеологических, морально-политических, интеллектуальных и пр. составляющих.
В этом видно подозрительное повторение истории, в которой мы в своё время оказались лучшими учениками в освоении худшего в Модерне, прежде всего в идейно-нравственном профетизме и культе искусственного, безапелляционного порядка. И все это на фоне нынешней
российской демодернизации едва ли не всех сторон жизни с утратой позитивных составляющих современности.
Сложившееся положение вынуждает с особой тщательностью вписывать нынешние модернизационные идеи в общий цивилизационный контекст, в котором незавершённая современность сталкивается с поисками выхода из постмодерна, уже проявившего черты, ничем
не лучшие, в сравнении с установками безоглядного модернизма. Сложно возвращать недоделанный Модерн в условиях, когда собственный безответственный и беспринципный постмодернизм в идеологии, политике и культуре во многих отношениях уже просто набил
оскомину.
Прощание с Модерном
Качество оценки происходящего и перспектив определяет правильно выбранная оптика
зрения. На явления истории, цивилизации, культуры можно смотреть в упор, с большего или
меньшего расстояния или вовсе из «космоса времени». Такой выбор не произволен. «Кратность» такого рода оптики зависит от реального исторического размера события (одни события начинаясь, тут же и заканчиваются, другие готовятся историей издалека и дают долгое,
сильное послевкусие). Нынешние метания России между преодолением технологического
отставания и духовными скрепами, между идеями новой компенсирующей модернизации и
традиционализмом выглядят вблизи суетой местного режима, загнанного в угол собственной
близорукостью и корыстью. Но с большей дистанции здесь виден кризис эпохи, с которым
не справляются уже не только у нас. Россия сейчас «больной человек мира», однако сама
возможность рецидивов отсылает к санитарии в общем доме и к истории болезни, которой
уже несколько веков, минимум. Для нас это особая проблема ввиду повышенной готовности
подхватывать в мировых трендах не только светлые идеи, но и самое заразное.
Исчадия рая. Есть известная идея: своими рукотворными трагедиями Россия предостерегает мир, безжалостно экспериментируя на себе. Наиболее известный и яркий пример — революция и ортодоксальный коммунизм вкупе с причинами формирования революционных ситуаций, рисками гипертрофии социального расслоения и пр.
Но при этом, как ни парадоксально, страна сплошь и рядом игнорирует чужой опыт, в
том числе более чем поучительный. Так было с максималистскими установками социальной
машинерии и политической инженерии. Культ идеально организованного общества и правильно устроенного прогресса придумали не в России, но именно здесь проект тотального
планового переустройства всего и вся воплотили со всеми возможными перегибами и ди-

До и после постмодерна: на пороге сверхнового времени

145

чью — и уже после того как другие успели остыть от первичного энтузиазма и взять себя в
руки. Это такая «всемирная отзывчивость»: подхватывать западные идеи и воплощать их,
как на Востоке, — с фанатичным фундаментализмом и бесчеловечной дисциплиной. Образ
идеально работающей мегамашины, собранной из людей, до сих пор у нас продают на экспорт как одно из величайших идейных и эстетических откровений русского авангарда. Чего
стоит церемония закрытия Олимпиады в Сочи с гигантскими красными шестернями как
главным пластическим мотивом.
Похожие черты национального характера были у немцев, от века организованных,
идейно озабоченных и податливых внушению философией на грани софофилии. В итоге Высокий Модерн довёл идею искусственного порядка до издевательства и абсурда, породив два
параллельных тоталитаризма, наш и немецкий. История будто издевательски столкнула этих
двух колоссов в страшнейшей в истории человечества войне. Политическим ответом на немецкое издание стал Нюрнберг, а мировоззренческим и философским — ревизия идеологии
и самой философии Модерна, несущего, как выяснилось, не только свет. После лагерей смерти уже нельзя было делать вид, будто эпохой гуманизма и просвещения мир понят правильно
и лишь не так отстроен, что дело в дефектах реализации, а не проекта. По большому счету в
этот момент был перейдён эпохальный рубеж, сравнимый с переходом в эпоху Возрождения
к Модерну — при всей незавершённости модернистского проекта (как это представлено у
Хабермаса).
Когда-то прорыв в современность «из тьмы средневековья» был окрашен высочайшим
пафосом: образы «рассвета» (Руссо), «великолепный восход солнца» (Гегель), «вспышка
молнии» (Шеллинг). Но оказалось, что ослепительные явления истории нагоняют слепоту на
целые народы, вдруг кидающиеся во имя всего хорошего уничтожать себе подобных и самих
себя. Критика многих фундаментальных позиций Модерна встречалась и ранее, в частности,
у таких природных скептиков, как Ницше, но ХХ век заканчивался более общим и распространённым прозрением: трагедии и риски современности — не отклонения, а законные порождения Модерна, его тёмной стороны, опасной, но неотчуждаемой.
Эта мысль ожила в культуре в разных образах: от дуализма доктора Джекила и мистера
Хайда до проблем с контролем светлой стороны Силы — Ашлы в ордене джедаев («световой
меч» близок метафорам света в немецкой классике, но без фанатизма). Вся эта идейная попса
восходит к древнейшим диалектикам света и тени, добра и зла, однако придаёт им звучание
техногенной современности. Джекил превращается в Хайда не иначе как интересом и силой
знания, науки, опыта и эксперимента, изобретения и техники. И тягой к рукотворному совершенству — idefix Модерна. В этом дуализме весь Модерн, продвинувшийся одновременно и
на пути прогресса, свободы и гуманизма — и в максимизации несвободы и бесчеловечности.
Уже Просвещение даже этимологически, «на звук», несёт в себе одновременно и свет, и профетизм.
Новое время открывает человека себе, миру и будущему, сбрасывает путы косности и
слепых верований, расковывает субъективность и самопознание. Оно ищет основания только
в себе, отвергая устои и предубеждения, все внешнее и предзаданное. Эту экстремальную
свободу и самостоятельность Модерн распространяет на человека, избавляя его от ограничений и соподчинения, барьеров и иерархий. Культ разума и объективистская нелицеприятность знания согласуются с ценностями политической справедливости; научная истина и
гражданское право гарантированы одинаково — абстрактным Законом, стоящим выше любых интересов, предрассудков и привилегий.
Плюс прорыв в историософии и эсхатологии: история становится временем направленного прогресса, движения к совершенству по осмысленному и предначертанному плану. Начиная с «идеальных городов», слово «идеал» делается ключевым. Но это вечное движение
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постоянно встраивает в себя проект «открывающей завершённости»: от идеализации прусского государства Гегелем и начала «подлинно человеческой истории» у Маркса до русского
политического и художественного авангарда с «до основания, а затем» в «Интернационале»
и «переходом через ноль» в квадрате Малевича. Идеальное завершение как абсолютное начало.
Одновременно осваивается бесконечное, универсальное пространство, «председателем» которого объявил себя тот же Малевич с претензией на космос, планету («единая система мировой архитектуры Земли») и «утилитарное совершенство» как таковое. В ХХ веке
к тотальной архитектуре приходит Современное Движение (Modern Movement) в установках
Гропиуса, Корбюзье или Гильберсеймера. Типовые формулы идеала организованного пространства: «от дверной ручки до системы расселения», «от кофейной чашки до планировки
города». Универсальный стиль демонстрирует «прекрасный максимализм и полуфантастические результаты». И локальные воплощения: Бразилиа, Чандигарх, Канберра, Тольятти…
XX век — эпоха мегапроектов во всех ипостасях. В России это рекордные достижения: от
ГУЛАГа, секретного «неофициального градостроительства», всепроникающей идеологии и
экономики тотального плана в СССР до идеалов мировой революции. Те же претензии планетарного масштаба, реализованные для начала «скромно» — в габаритах соцлагеря, мирового освободительного движения, единства всех людей доброй воли. С течением времени постепенно забываются истинные масштабы этой политической и особенно идеологической
глобальной империи. Тем более с учётом косвенных влияний и проявлений: как бы ни скла дывались тогда наши взаимоотношения с Китаем, даже французский маоизм был порождением известно где возникшей и выпестованной идеологии.
Преобразование мира и общества — мания Модерна, иногда принимающая почти мистические свойства. Удивительный сросток: свобода и максималистский регулятивный
контроль в одной связке. Реформации и Просвещению сопутствует расцвет демонологии и
«охоты на ведьм». Кампанелла повернут на астрологии; архитекторы Нового времени дружно и хронически увлекаются масонством с его знанием тайного кода изменений. Тот же пафос знания и контроля разделяют наука и разного рода инженерии, в том числе социальная,
«человеческих душ»… Но этот энтузиазм всегда чреват выходом и торжеством тёмной стороны. Уже в «Городе Солнца» решены вообще все проблемы: слепые чешут шерсть, хромые
стоят на страже, а бесплодные женщины поступают в «общее пользование». Эта мораль
строга: «Подвергаются смертной казни те, которые из желания быть красивой начали бы румянить лицо, или стали бы носить обувь на высоких каблуках». После 27 лет тюрьмы социальный рай видится утописту острогом с плахой. И наоборот: идеальная тюрьма — «Паноптикум» Иеремии Бентама — стилистически почти неотличима от эстетики идеальных поселений. Она строго центрична, сблокирована из стандартных модулей, а визуальной доступностью всех камер, открытых центральному наблюдателю, символизирует идеальную прозрачность для власти всей системы социального жизнеустройства.
Эта планировочная экзотика лишь высвечивает родовую травму Модерна: его фиксация на упорядоченности (regularity), измерении и исчислении всего, включая повседневную
жизнь, на деле оборачивается новыми формами индивидуального надзора, дисциплины,
контроля. Раскрепощению парадоксальным образом сопутствует культ порядка и завершённого, тотального проекта.
Прямая дорога в ад по пути в рай. Инверсия Мефистофеля: часть той силы, что хочет
блага — и вечно совершает зло.
Новое или порядок? Для понимания положения, в котором мы сейчас оказались, важно
начало всей этой драматичной истории. Одна из версий отсчитывает Модерн с времён Буало
и Перро, от конфликта во французской Академии между «древними», отстаивавшими вер-
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ность античным образцам, и «новыми», призывавшими отбросить классику и творить из
самоощущения здесь и сейчас. За этим конкретным спором проступает будущий культ новизны как таковой, самоценной уже своей «небывалостью». В конце позапрошлого века новое приобретает в художественной культуре стилистическое имя модерна в рамках большого
Модерна как эпохи «после Средневековья». Современное в этой логике это не то, что существует сегодня, а то, чего не было вчера и что открывает завтра.
Через советскую традицию культа нового этот пафос продолжился и в новой России, в
том числе не столь давними воззваниями о модернизации с инновациями. И даже возврат к
традиционным ценностям, духовным скрепам, кодам и идентичности не может (особенно
перед выборами президента) обойтись без упоминания цифровой экономики и искусственного интеллекта — символических вызовов поверхностно понимаемого будущего.
По другой версии Большой Модерн начинается раньше и в архитектуре, с проектов
«идеальных городов» — альтернативы хаотизму средневековой застройки. Это два разных
начала одной и той же эпохи: полемика в Академии (по Хабермасу) — или все же идеальные
города Возрождения; Querelte des Anciens et des Modernes — или «Città ideale» del
Rinascimento? Но это и две конфликтующие оси в Модерне: новое во времени или порядок в
пространстве?
Новое — это независимость и свобода; порядок — это проект и организация, дисциплина, свободе враждебные. Опасность конфликта почти синхронно почувствовали в градостроительстве и в политике. В среде, построенной по пусть гениальному, но тотальному
проекту, мешает жить оскомина от «красоты» и «искусства», знакомая музейным работникам и искусствоведам. Тотальный проект исключает пространственную и пластическую фиксацию живой жизни со всеми её милыми дефектами и неподражаемым несовершенством. В
политике те же риски: «Государство призвано не для того, чтобы превратить жизнь в рай, но
для того, чтобы не дать превратиться ей в сущий ад» (Николай Бердяев). Менее известно его
же ещё более резкое: «Ад нужен не для того, чтобы злые получили воздаяние, а для того,
чтобы человек не был изнасилован добром».
Опасности причинения добра теперь очевидны и универсальны, они одинаковы в техногенных воздействиях и в биоэтике, в политической евгенике, в социальной и генной инженерии, в чудесах полицейского государства и госплана, в информационной экспансии и новом колониализме. Новое время с трудом обошло не один тупик, но у России и здесь свой
путь.
Русский Модерн — утрированный и незавершенный. В Модерне, при всём его родовом
критицизме, есть очень серьёзные, почти нарциссические проблемы с самокритикой, не говоря о самоиронии. Но в нем же есть и элементы системной защиты от срывов. В России этот
жизненно необходимый предохранитель оказался сломан. Здесь испытали на себе (и не только) всю силу тёмной стороны Модерна, став в этом смысле «гиперсовременными». Но вместе с тем и «недосовременными»: позитивная работа Нового времени, связанная с обновлением и свободой, законом и правом, наоборот, осталась недоделанной, вплоть до рудиментов
немыслимой архаики (как известно, всегда актуализируемой революциями). Поэтому и выход из тоталитаризма у нас такой затяжной, частичный и обратимый. Россия вызывающе игнорирует рекомендации сэра Уинстона Черчилля: «Если вам нужно пройти сквозь ад, проходите не останавливаясь». (Ср. у Василия Мельниченко, уральского фермера, члена Комитета
гражданских инициатив (КГИ), эсквайра: «Страшно не то, что страна в заднице, страшно то,
что она в ней обустраивается»).
Временной разрыв в сознании рождает опасные идеологические гибриды. Тёмные
люди, корча из себя мировых джедаев, начинают размахивать «световыми мечами», пугать
себя и всех радиоактивным пеплом, забывая пахать и строить, не говоря о законе, праве,
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справедливости и свободе, о своём и чужом достоинстве. Тот же фермер-самородок: «Россия
производит впечатление великой державы — и больше ничего не производит». Новейшие
техники манипуляции массами накладываются на ритуалы и мифологию островных аборигенов. Средства массового поражения сознания плюс ядерный потенциал, Верхняя Вольта с
гранатой.
Со всем этим богатством мы опять выпадаем из мировой повестки. Модерн в мире не
отменён, но стал другим, в том числе взаимодействуя с метасистемой постмодерна. Теперь
ищут уже и выход из постмодерна, явно зажившегося на этом свете со всей своей искусственной, а потому очень ограниченной «органичностью». Как ни странно, постмодерн демонстрирует рекорды долголетия среди интеллигентских религий, особенно если видеть в
нем не художественную моду, а глубинный слом эстетики и самой этики организации повседневности. Но и здесь Россия опять вне времени, вплоть до того, что она до сих пор оставляет при себе худшее, что есть в некритично воспринимаемом Модерне. В условиях кризиса
стране уже почти уготована взвинченная мобилизация с подавлением любых форм самоорганизации людей и процессов.
Провалив попытку доделать работу Модерна, мы теперь падаем сквозь непрожитое
толком Новое время назад, в какое-то уже вовсе не новое, доисторическое прошлое. Мракобесие и эпидемия запретов заставляют думать о Средневековье как о светлом времени поисков духа, цеховых свобод и университетской автономии. Не найдя места в глобальном мире,
страна компенсирует провал изоляционизмом и круговой агрессией. В потенциале — чудовищный синтез худшего в тотализующем Модерне и полностью дезориентирующем постмодернизме.
Чем больше ада во внешнем мире показывает телевизор, тем хуже ожидания уготованного нам здесь, по эту сторону границ и экранов. Запад, породивший Модерн, но и смиривший его, опять вызывает в России зависть, компенсируемую всемерным, но чисто символическим уничижением несостоявшегося предмета страсти. Конструкцию описал ещё Марк
Твен: «В настоящее время райские чертоги отапливаются радиаторами, соединенными с
адом. Муки грешников усугубляются от сознания, что огонь, пожирающий их, одновременно
обеспечивает комфорт праведникам».
Рождение постмодерна из духа современности. Затянувшееся разбирательство России с
Модерном происходит с отставанием и задним числом, и на фоне уже следующего глобального цикла. Постмодерн, пришедший на смену избыточному порядку, уже и сам набивает
оскомину кудрявостью и капризами, вечной игрой и игривостью, имитацией «естественности». Впору искать пути из тупиков постмодернизма, а мы до сих пор не можем ни нормально войти в Новое время, ни выйти из него.
Мир постмодерна опознается по новой эстетике: на место Больших Стилей пришло
Большое Бесстилье. Право сочетать все со всем и предаваться радикальной эклектике стало
равным и всеобщим. Это повальный кризис идеального: все слишком правильное, серьёзное,
совершенное и законченное теперь под подозрением, фундаментализм нелеп и опасен. Пафос прогресса вызывает иронию и скепсис; история, когда-то насаженная на стрелу времени,
и вовсе объявлена «закрытым проектом».
Но Модерн не исчезает. Его позитивная сторона пытается сохранить вектор, и наш мир,
при всех оговорках, ещё можно считать «современным». Более того, постмодерн изменил бы
себе, если бы не рискнул включить конструкции модерна в качестве равноправных элементов соей собственной эклектической сборки. Но сохраняется и тёмная сторона. Неискоренимо желание отставших объявить себя венцом политической и нравственной эволюции и построить народ, страну и мир согласно умозрительному и жёсткому проекту.

До и после постмодерна: на пороге сверхнового времени

149

Это не значит, что в России не освоили духа постмодерна и даже многих наиболее резких и отвязанных техник постмодернизма, в том числе в идеологии, политике и пропаганде.
Но то, как и с какими издержками это связано, — предмет отдельного анализа, очень сложного и чреватого неожиданными открытиями. Кто-то и правда думает, что Сурков чем-то
всерьёз отличается от Павленского?
Дух постмодерна и тупики постмодернизма
В предыдущем параграфе мы попытались попрощаться с Модерном в его наиболее
опасных проявлениях. Сейчас, когда человечеству впору прощаться со следующим персонажем драмы, с постмодерном, многие с ним ещё даже не познакомились и не считают нужным. Это неосмотрительно. Модерн закончился трагедией целой эпохи. Теперь рассеиваются
иллюзии и надежды постмодерна. Расслабленность и лёгкий дискомфорт сменяются повышенной тревожностью буквально во всем. Такие «недомогания» опасно переносить на ногах,
не озадачившись диагнозом и возможными осложнениями. Но до понимания остроты ситуации надо ещё дожить: инерции слишком сильны. Вот трогательное посвящение целой книги:
«…О современности (и постмодернизме) — с любовью» [Социальная теория современности… 2008: 9]. Отсутствие альтернатив постмодернизму отмечали давно [Маньковская 1994:
16]. За два с лишним десятка лет ситуация не изменилась — даже с учётом такой экзотики,
как «after-postmodernism», «неоклассицизм» (М. Готдингер), «реанимация значения»
(Дж. Уард) и т. п. Типичный «тоннель в конце света» (А. Ксан).
История болезни. Общая симптоматика постмодерна известна. Есть достаточно обстоятельные классификационные таблицы сравнительных признаков модерна и постмодерна
[Hassan 1971; Брайнин-Пассек 2002]. Суммируя существующие разработки и наблюдения,
можно составить достаточно полный перечень такого рода симптомов. Напряжённое отношение к правилу, норме, порядку и однозначности, к бинарным оппозициям (высокое — низкое, истина — заблуждение, правда — ложь, красота — уродство). Самодостаточные языковые игры, в которых означаемое (референт, «реальность») исчезает либо неинтересно.
Критика фундаментализма и всякого рода одержимости; ирония, всегда готовая опустить
любой пафос и порыв. Неприятие иерархий, в том числе «горизонтальных» (децентрация),
культура маргинального — интерес к «краям» и «полям», к малому и второстепенному. Отрицание прогресса как идеи и опыта, признание самой истории «закрытым проектом». Презрение к глянцевой новизне, ко всему слишком гладкому, свежему, неношеному. Воинствующая эклектика, смешение всего со всем в синхронии и диахронии — обломков из любой
живой или мёртвой культуры, взятых из любой точки современности или из ставшего равноценным прошлого. В целом это дух весёлый и принципиально несерьёзный, свободный и
жёстко отвязанный. Что, впрочем, не мешает его не менее жёсткой эксплуатации в политике
новой тотальности — и с весьма тяжкими последствиями. Вплоть до возникновения в политике особого рода постмодернистского фанатизма: люди готовы порвать горло за то, что они
сами полагают далёким от истины и правды, а то и просто фейковым. Отдельный эффект:
люди против правды встают на сторону обманщика, зная, что их обманывают.
Однако простого перечисления симптомов здесь мало: важно понять «с чего вдруг» все
это произошло. А для этого надо вписать постмодерн в некую более общую логику и историю. Причём здесь сразу две истории: внешняя, охватывающая история, в которую вписан
постмодерн (до и после), и внутренняя история самого постмодерна, хроника его собственного развития и периодизации. То есть получается, что для понимания постмодерна необходимо создать тот самый «метанарратив» (большой всеобъясняющий рассказ о главном), который постмодерн исключает в первых же строках своего кредо. Однако приходится. И нахо-
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дит оправдание: язык постмодерна возможен только в контексте языка Модерна — в противном случае всякий ригористичный и беззаветно преданный своим же принципам постмодернист вынужден был бы замолчать тут же и навсегда.
Здесь многое проясняет архитектура, с которой, собственно, и начался постмодерн (и
Модерн во многом тоже). Для обоснования архитектурной метафоры достаточно привести
хотя бы эту цитату: «Возникнув на Западе как понятие, характеризующее некоторые особенности новейшего архитектурного стиля <…> понятие «постмодерн» вначале имело хождение
среди людей, близких к архитектуре <…>. Как свидетельствует история эстетики, специфически художественные определения архитектуры — этого едва ли не наиболее синтетического из искусств — легче всего поддаются ассимиляции в рамках всех других искусств, задавая
им некий общий стилеобразующий принцип <…>. А там, где та или иная стилистическая
тенденция раскрывается как общая для многих, если не всех видов искусства, она уже приобретает значимость <…> категории эстетики, которая резонно считается частью философии,
наряду с этикой, логикой и онтологией. Тем же путём <…> архитектуроведческий термин
«постмодернизм» постепенно превращался в культурологическую категорию <…>. Механику этого превращения ещё 15 лет назад неплохо проиллюстрировал Жак Деррида — один из
философских столпов постмодернизма» [Давыдов 2001: 3; см. также: Архитектура и философия… 1986].
Итак, постмодерн — это прежде всего реакция на господство тотального проекта,
восстание против идеалов в мечтах и совершенства во плоти. С мегапроектами, утопиями и
идеальными городами не было проблем, пока их не сподобились реально воплощать, начисто вытесняя спонтан — стихийную среду с её совершенно особыми эстетическими и человеческими качествами. Проекты идеального общества тоже не страшны, пока в жизни не
превращаются в лучезарные лагеря, из которых нет выхода. Человек грезит планомерным
порядком, пока эта его «инструментальная рациональность» не уничтожает на корню хаотизм живой жизни, будь то архитектура, социум или политика. Далее по списку: экономика,
технологии и любая инженерия, экология, воспитание, идеологии, манипуляция сознанием,
экспансия культур, медиа и мода…
Современная архитектура в лице «Modern Movement» и его производных на такое вытеснение отважилась — и тут же спровоцировала радикальную переоценку ценностей, развернув вкусы от правильных красот мастерства и высокого стиля к потёртым прелестям старого города, всего «исторически сложившегося». Там, где государство достигло тех же высот регулятива, зарвавшийся Модерн быстро приучил всех ценить приватное и непредрешённое, неподконтрольность и самоорганизацию, ускользание от нормы и власти во всех её ипостасях и агрегатных состояниях.
Эта реакция понятна и нормальным, живым людям близка, вплоть до манеры пить, говорить и одеваться. Но постмодерн непонятен без главного: это ответ именно на тотальность
«произведений» архитектуры или политики, а не на стиль. Жить в проекте (будто в изделии
3D-принтера) невыносимо, каким бы гениальным жизнеподобием и какой бы авторской свободой он ни блистал. Это не проблема смены формы от «слишком жёсткой к более органич ной», это вообще не художественная проблема — это проблема взаимоотношения искусства
и неискусства, произведения (проекта) и среды. Это не проблема жизни в искусстве, но
проблема пропорции искусства и жизни. Этой проблемы нет в музыке и живописи, потому
что всегда можно выключить или отвернуться, но это решает все в архитектуре и политике,
от мегапроизведений которых деться некуда.
В теоретической эстетике есть «маятник Вёльфлина»: история стилей раскачивается
между полюсами порядка и свободы, регулярности и органики, строгости и манеры (например, от Ренессанса к барокко). Однако под тяжестью мегапроектов Высокого Модерна этот

До и после постмодерна: на пороге сверхнового времени

151

маятник оборвал подвеску, пробив оболочку искусства и власти. Постмодерн — не просто
раскованный стиль, в котором мы отдыхаем от геометризма архитектурных построек или построения человека политикой. Утрачена не условная свобода в искусстве и социальной гармонии, а сама жизнь вне искусства и вне организованной социальности. Поэтому подлинный, понимающий постмодерн увидел альтернативу не в иных, более раскрепощённых стилях профессии, а именно в стихии городского спонтана, в эстетике и особой человечности
кривого и узкого — «архитектуры без архитектора».
Постсовременность, постмодерн, постмодернизм. Путаница в этих понятиях и словах
порождает рваное отношение к теме в целом.
Историческое место, в котором тотальные проекты уже отметились своими кошмарами, и есть та самая «постсовременность» (postmodernity), существующая здесь и сейчас
«объективно», как ландшафт или климат. Гигантская воронка, оставшаяся после взрыва Модерна. Можно всех нас эвакуировать в другое время или пространство — эта историческая
«яма» и излучаемая ею «радиация» останутся. Если сюда десантировать любое другое племя
или поколение, обнаружатся те же напряжения, с той же наводкой идей и вкусов. Это чтобы
«простой народ» и отдельные непростые искусствоведы не выступали со своим провинциальным снобизмом: постсовременность всех касается, мы все в ней прописаны, и лучше это
знать, дабы не удивляться собственным вкусам и ощущениям, буквально за полвека изменившимся и все изменившим до неузнаваемости. Пожалуй, это сейчас уже и вовсе самая распространённая порода: от всей души ненавидящие постмодернизм типичные «люди постмодерна», всеми порами и фибрами вжившиеся в постсовременность.
Постмодерн (postmodern) — это уже не просто историческая конфигурация, но сам дух
постсовременности, культурная программа, с биологической заданностью вырастающая на
этой почве и в этом особом климате. Такой тип умонастроения и мирочувствия задан всем
грузом усталости от Модерна. Поэтому каждый из нас уже «человек постмодерна» — в той
мере, в какой мы спокойно и даже с расположением впускаем в свою жизнь немыслимую
прежде мешанину одежды, кухни и еды, бытовой техники и всякого дизайна, «этнонауки» и
«этномедицины», образовательных практик, оживших исторических аллюзий, легенд и мифов всех времён и народов. Уважение к лёгкой (или нелёгкой) небрежности и потёртости
проявляется в симпатиях туризма к старым городам и в сходных настроениях моды — в ретро и Casual. Это тоже не для отвлечённой теории, а для понимания втянутости в постмодерн
всех, в том числе тех, кто этого слова не выносит, не выговаривает или не слышал. «Люди
постмодерна» ходят по городу толпами и трутся друг о друга плечами, даже не подозревая,
насколько этим общим духом пропитано всё, насколько он специфичен и как сильно отличается от того, что было до эпохи postmodern.
Если климат постсовременности естественно порождает атмосферу постмодерна, то из
неё так же естественно конденсируется активная, экстремальная фракция постмодерна —
постмодернизм (postmodernism). И это тоже куда более распространённое явление, чем принято считать — как и дух постмодерна. Постмодернисты — непризнанная элита «народа
постмодерна», но это не только философы, архитекторы и художники, литераторы и музыканты, идеологи и политики; это и обычные люди, не впадающие в истерику негодования от
размытости гендерных и прочих связей, ценящие элементы хаоса и случайности превыше
плана и единства. По стилю это ближе к all-out-casual, по духу — к путанице, самоиронии,
приколу и весёлой анархии. Это не обязательно творчество — это ещё и оттенки стиля жизни, ещё недавно казавшиеся диковатыми.
Постмодернизм это «партия» постмодерна, его авангард, однако граница этой партийности размыта, что позволяет постмодернизму вести за собой вперёд (и назад) самые широкие слои населения. Это уже не классический постмодерн, в котором культ исторической
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среды города повторяется в «исторически сложившейся» линялости мирно стареющих джинсов. Постмодернистов в архитектуре, нагло имитирующих историческое и спонтанное, не так
много, зато в этой жизни полным полно «стихийных постмодернистов», носящих искусственно состаренные швейные изделия из денима с изящной бахромой и дизайнерскими дырами на коленях и задах. Этот дух универсален, он проявляется во всем, будь то мебельный
винтаж, искусственно состаренные клипы с ретро-звёздами или варёные штаны о главном.
Здесь есть и своя динамика, история. Человечество по-следовательно эволюционирует:
от красивых брюк в стиле правильного модерна или авангарда к классическим, реально стареющим джинсам постмодерна и лишь потом к дизайнерской потрёпанности галантерейного
постмодернизма. История логичная, но и в ней уже видны тупики — и даже движение назад.
Восторги симуляции. Если постмодерн это реакция на проблему Модерна, то постмодернизм претендует на решение этой проблемы новым, альтернативным проектом. Однако
это «решение» само слишком реактивно. Оно понятно как ответный жест, но постоянно жить
в такой жестикуляции тоже тяжело.
Прежде всего, постмодернизм не возвращает, а лишь имитирует утраченное, будь то
живая спонтанность в архитектуре или реальная свобода в политике. Сложность и непредсказуемость пластики старого города происходят от реальной жизни; если это наслоения, то
это наслоения истории, а не фантазии, процесса, а не проекта. Постмодернизм лишь изображает хаотизм живой среды — он «проектирует спонтанное», «вычерчивает естественное», и
эта фальшь всегда видна либо ощущается нутром. Чтобы понять масштабы этой имитации и
возможные альтернативы, полезно обратиться к крайне популярным в своё время текстам с
символическими названиями: «Архитектура без архитектора» [Rudofsky 1964] и «Архитектура без архитектуры» [Sadler 2005].
То же в политике. Политтехнологи проектируют политическую «жизнь»: дискуссии,
массовые демонстрации поддержки, фиктивное народовластие. Эта фальшь становится всеобщей — от голосований, сборищ и бесконечных ток-шоу с несущими пургу аналитиками до
постановочных, экранных сцен руководства страной и всем подряд прямо из кабинета.
Далее, постмодернизм выворачивает саму логику связи порядка и спонтанности. В старом городе пространства власти и общественного центра строги, упорядочены и подчинены
логике проекта, тогда как пространства приватной жизни, наоборот, являют собой полюс органики, естества и спонтанности. В постмодернизме же все наоборот: в архитектуре общественного центра есть деньги, заказ и креатив, поэтому здесь концентрируется вся имитация
«живого и интересного», оставляя архитектуре жилых районов стилистику лагеря. Эстетика
«мехом внутрь».
То же в политике: свобода от норм, правил и принципов порядка концентрируется в коридорах власти, тогда как внизу, в пространствах приватной жизни, все более уплотняется
система мелочных, маниакальных запретов. Эстетика и функция произвола и зажатости меняются местами: власть ведёт себя как независимое частное лицо, а частные лица втискиваются в регламенты, будто это сплошь служивое чиновничество.
Таким же перевертышем оборачивается в политическом постмодернизме когда-то демократичная ирония постмодерна. Постмодернистская ирония есть, но она приватизирована
наверху и проявляется в отношении власти и политтехнологов к управляемой массе, которую специально обученные люди разводят весело и с фантазией. Теперь власть сочетает монополию на легитимное насилие с государственной монополией на иронию, причём ещё не
известно, что в этой политике важнее. Тексты официоза захлебываются от совершенно отвязанных фантазий, от залпов безбашенных орудий прессы и ТВ. Там понимают, что в логике
идеологического и пропагандистского постмодернизма теперь своё «правило Геббельса»:
чем смешнее аргумент, тем серьезнее он будет воспринят. Внизу же все воспринимается бук-
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вально — распятые мальчики, норковые дамы, мёрзнущие на Болотной за центы Госдепа,
вражеские фрегаты, удирающие от одного вида наших расчехлённых железок.
Все это захватывающе интересно, но только как эксперимент на обществе и живых людях, временный, хотя и долгоиграющий. Это занос, из которого рано или поздно все равно
придётся выходить. Все чаще мы ощущаем себя в преддверии какой-то другой, новой эпохи.
На пороге неомодерна
Времена, как вещи, имеют окраску и размер. В истории давно проявлены циклы: этапы
расцвета сменяются упадком и крушением иллюзий; при этом «злоба дня» может быть сиюминутной, а может быть кризисом целого периода или эпохи. Сейчас события в стране и
мире не внушают оптимизма, тем более исторического; вновь что-то нагнетается, и это не
просто текущая политика. Похоже, замыкается большой круг: от упований Нового времени
через трагедии и переоценку проекта Модерна к исчерпанию уже и самой постсовременной
парадигмы, едва справляющейся с кризисами, ею же порождёнными. И опять все путает
инерция сознания — люди блуждают в постмодерне, так и не избавившись от модернистских
соблазнов предыдущего этапа — от модернистского культа тотального проекта, порядка,
контроля. Но сейчас теряется ещё один темп: интеллектуальная повестка только предполагает заглянуть «за постмодерн», хотя эта головоломка для снобов уже перешла в разряд вопросов жизни, если не выживания.
Из света в тень. Строго говоря, о «после модерна» заговорили еще на выходе из глобального стиля самого начала XX в.: moderne, art nouveau, fin de siecle (Франция), Jugendstil
(Германия), modern style (Англия), tifany (США), Secessionsstil (Австрия), liberty (Италия),
modernismo (Испания), Nieuwe Kunst (Голландия), Style sapin (Швейцария). «Биологический
отец» термина Р. Паннвиц был ницшеанец и писал о кризисе еврокультуры (что уже шире).
Были эпизоды у Ф. де Ониса (в 1934 г.) и А. Тойнби (в 1947 г.). Но всерьёз слово пригодилось позже и опять в архитектуре — для реакции на «второй модерн», отличающийся от
«первого», как О. Нимейер от Ф.О. Шехтеля. Но к тому времени о перворождённом постмодерне, убитом «преждевременным словоупотреблением» (В. Вельш), почти не вспоминали.
Теперь многое возвращается. Метафоры исторического процесса повторяют суточный
цикл: рассветы и сумерки, восходы и закаты. Из «тьмы средневековья» человечество вступало в рассвет Нового времени, но уже из Высокого Модерна оно выходило через мировую
бойню и ужасы тоталитаризма — эпоха Просвещения заканчивалась таким мраком, какого
свет не видывал. Отказом от одержимости сверхценными идеями постмодерн дал надежду на
просветление, но тьма вновь накрывает ненавидимый город. В самоощущении времени сгущается тревожность, множатся нехорошие предчувствия. Суровые годы уходят, но за ними
приходят другие, они будут тоже трудны.
С лагерными порождениями тотальных проектов и идеологий человечество прощалось
клятвенно: никогда впредь! Некоторое время помогала держаться общая усталость от навязчивого порядка Модерна, но сейчас энергия этого отрицания выдыхается в усталости от
самого постмодерна с его слишком равномерной разупорядоченностью. Локальные кризисы
распространяются и тиражируются, набирают свойственную большой истории размерность,
создавая впечатление ещё одного исхода ещё одной эпохи. И хотя выход из рассредоточенного постмодерна окажется не таким болезненным и жестоким, как выход из концентрационного Модерна, логика рисков с неприемлемым ущербом запрещает расслабляться: судя по
динамике событий и по тому, что едва ли не каждый день случается из ещё вчера казавшегося совершенно невозможным, в этой истории опять может быть всякое.
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Держать нужную концентрацию внимания не так просто: в этой истории, как в урбанистическом пейзаже, сумерки скрадываются искусственным освещением, рекламой, фейерверками и салютами. Вечерняя Москва в центре — город томного благолепия, и такое уже
было. Накануне той революции для многих тоже «ничто не предвещало», а о первых её днях
Василий Каменский написал: «Было жутко, ново и весело». Сейчас скорее противно и не
ново, хотя да, пока ещё весело. Но поверх постмодернистской иронии все чаще всплывают
из памяти пронзительные слова Георгия Флоровского о начале века прошлого: «И вдруг все
становится как-то очень серьёзно».
Карта исторической местности. «Пути России», одновременно забегающей и отстающей, с одинаковым увлечением рвущейся в разные стороны, всегда отличались асинхронностью. График нашего движения в этом большом цикле крайне рваный.
Новое время («большой Модерн») начиналось как мгновенное просветление: гуманизм,
разум и свобода воли для совершенного «переблагоустройства». Культ всего идеального (человека, города, общества); эпоха мегапроектов как живого воплощения запрограммированного идеала. Дороги в нечеловеческий ад всегда начинаются с коллективных экспедиций к
земному раю. Но Запад в целом держал баланс: идеи и институты новой гуманности связывали разгул профетизма и помешательства на правильной организации. Срывы в тоталитаризм — как раз те инциденты, в которых «современная» идея порядка побеждала в Модерне
дух свободы. Россия в этом стала одним из лидеров.
Сейчас похожая история повторяется на новом витке. Россия выхватывает постмодернистские техники возгонки и подавления сознания и ставит их на службу модернистского рецидива — построения нового лагеря концентрированного счастья. При этом, как и прежде, в
сохраняемой части проекта Модерна игнорируется линия гуманизма и права. Западный постмодерн подхватывает и развивает линию свободы и эмансипации личности, отказываясь от
идей тотального проекта и непререкаемой организованности, мы же все делаем ровно наоборот. Если опасный потенциал постмодерна (срыв в новый хаос) на Западе сдерживается
сохранением позитивной стороны Нового времени — синтезом порядка и права, организации
и свободы, то у нас прорыв в утрированный постмодернизм беспринципной, циничной и ничем не ограниченной «политики» осложняется ещё и движением вспять, отказом от тех завоеваний Нового времени, которые ещё вчера казались необратимыми.
И опять урок, негативный пример: тем самым Россия сейчас помогает вскрыть потенциальный нарыв постмодерна, как раньше она делала то же с тоталитарной инфекцией Модерна. В ситуации с постмодерном в России и мире много общего, от структур повседневности и микрофизики власти до надломов национальной государственности и глобального
мироустройства. При этом особая пластичность постмодерна может казаться одновременно
избыточной и недостаточной (испытания толерантности в ситуации с мигрантами в ЕС или с
«пятой колонной» в РФ). Но именно в российской политике во взрывоопасном виде сосредоточено многое из того, что заставляет думать о поисках если не выхода из постмодерна, то во
всяком случае о его существенной трансформации.
Новый конфликт… Банальная истина: постмодерн, а в концентрированном виде постмодернизм, является реакцией на наиболее проблемные эволюции Модерна, а в известном
смысле и на некоторые его фундаментальные основания. Вместе с тем, Модерн в несколько
стреноженном виде продолжает существовать и в эпоху постмодерна. Более того, мир постмодерна во многом удерживается от разрушения именно тем, что сохраняет важнейшие несущие конструкции Модерна. В этом смысле постмодерн велик, но и дважды паразитарен.
На этом фоне несколько необычными выглядят взаимоотношения постмодерна и постмодернизма. Казалось бы, постмодерн должен быть прямым антиподом Модерна, а постмодернизм — лишь концентрированным, экстремально творческим усилением постмодерна,
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его «партийной» фракцией. Но в более сложной конфигурации постмодерн оказывается одновременно и продолжением либеральной тенденции модерна, тогда как постмодернизм —
прямым антиподом постмодерна в онтологии его ценностной ориентации. Если постмодерн
противопоставляет тотальному порядку модерна именно реальную естественную разупорядоченность и недоупорядоченность как органичное и «исторически сложившееся», то постмодернизм компенсирует утраченный спонтан его искусственной имитацией, симуляцией
естественности и «истории», фиксацией мнимой асинхронности в синхронии проекта. Если в
этом уравнении вынести за скобки Модерн и противостояние ему, оставив только то, что
сохраняется в различиях постмодерна и постмодернизма, то окажется, что противоположность эстетизации живого естества в постмодерне и его искусственной имитации в постмодернизме является не менее глубокой, а в определённом смысле даже более значимой, чем
противоположность Модерна и постмодерна.
Это не покажется столь неожиданным и парадоксальным, если смотреть на такое соотношение «онтологически», через материал. Эстетика в постмодерне и постмодернизме в целом может быть даже примерно одна (хотя различия существуют), но с точки зрения источника и воплощения архитектурный постмодернизм, например, в корне отличается от исторически сложившейся среды старого города — точно так же как проект отличается от естественного роста, а наслоения истории — от нагромождений авторской фантазии. В этом плане постмодернизм искусственно и порой искусно состаренных джинсов ближе к модерну аккуратно запроектированных брюк со стрелками и манжетами, чем к естественной линялости
классических джинсов, стареющих (старевших) естественно и вытиравшихся в историческом
времени на реальных коленях и прочих выдающихся частях тела.
И в этом смысле постмодернизм своей искусственной имитацией оказывается антиподом и едва ли не убийцей постмодерна с его культом подлинной, натуральной, исторической естественности — спонтанности коллективной жизни, а не индивидуального творчества. Соответственно, если и искать выход из постмодерна, то не только в его противостоянии Модерну и в реабилитации позитива Нового времени, похороненного под тотальностью,
но и в разрешении этого его конфликта с имитационным постмодернизмом.
И новый контраст. Поскольку пророчества грядущего в масштабе эпох вызывают законные сомнения в адекватности пророков, придётся входить в эту тему через реальные тенденции, хотя бы ещё только проступающие.
Ожидание очередного парадигмального перехода уже просматривается в концептуальной лексике, в которой все чаще мелькают термины примерно одной ориентации: пост-постмодерн, after-postmodernism, неомодерн, новое Просвещение, неоклассицизм…
Кроме того, в этих поисках выхода из постмодерна приходится учитывать исчерпанность вариантов всеми предыдущими эволюциями. Круг моделей весь поделён на сектора, и
под этой луной ничего принципиально нового уже не будет; возможна только макрокомбинаторика, более или менее оптимизированные рекомбинации — да и те возвращают к образам относительной полноценности моделей жизни и мира из уже бывших (например, в городской среде).
Наконец, эта модель по необходимости должна быть формальной — схематичной и
«образной»; в противном случае всегда будут оставаться сомнения в её универсальности, в
способности работать в самых разных областях созерцания и активности: в мировоззрении и
структурах повседневности, в обыденных практиках, в философии, науке, культуре, искусстве, идеологии, в глобальной и локальной политике, в организации институциональных
сред, стилях администрирования и регулятивных моделях, в экономике, технике и технологиях… Логикой и эстетикой такая модель должна воспроизводить одновременно «алгебру и
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гармонию» альтернативных представлений: формула должна допускать работу с самыми
разными переменными, а эстетика обязана соответствовать улавливаемой динамике вкусов.
Здесь опять хорошо работает архитектурная метафора (особенно если помнить, что архитектура есть одновременно и место зарождения «правильного» постмодерна, и его
«контрольная предметность», и возможная точка выхода). Все отчётливее ощущается потребность разорвать и раздвинуть на полюса то среднее арифметическое между порядком и
беспорядком, планом и стихией, которое постмодернизм с большей или меньшей равномерностью распространяет по всей среде. Чисто вкусовое движение: после перепевов Пьяцца
д’Италия, овощебазы сэра Нормана Фостера с его антисредовыми «огурцами» и «апельсинами», после каши лужковского постмодерна в Москве опять хочется чего-то честно правильного в духе Версаля, Канберры и улицы зодчего Росси. Архитектурная мешанина нынешних
городов вызывает острую ностальгию по трёхлучевым системам и регулярным планировкам,
по генплану и ансамблевому градостроительству как таковому. Но одновременно есть полное понимание неспособности постмодернизма компенсировать утраченную естественную
среду — живой спонтан, исторически сложившееся в самом прямом и онтологически ответственном смысле слова. Возникает естественное движение к восстановлению эстетически
выразительного, экзистенциально и социально понятного контраста между жёстким архитектурно-планировочным каркасом среды и её реально спонтанным наполнением, сохраняющим хаотизм, сдерживаемый исключительно логикой и эстетикой самоорганизации.
Эта архитектурная метафора как схема почти одинаково прочитывается в самых разных
сферах. В российской политике явно перезрела потребность, с одной стороны, упорядочить и
сделать предельно жёстко, неукоснительно исполняемым законодательство высших уровней,
начиная с конституции, а с другой — максимально вычистить нормативную правовую базу,
до абсурда навязчиво регулирующую приватную жизнь и низовую политическую активность. Эта же модель лежит в основе реформирования и других регулятивных практик,
например, в техническом регулировании, в котором поистине постмодернистская мешанина
бесчисленного множества с грехом пополам исполняемых нормативных актов в проекте заменяется на сочетание жёсткого законодательного, но предельно ограниченного по предмету
регулирования (регламенты) с добровольностью и сверхбыстрой обновляемостью живой системы стандартов. Та же схема просматривается в геостратегии и мирсистемных отношениях, в которых все более очевидна потребность в построении новой, крепкой и хорошо упорядоченной «глобальной архитектуры», способной нести на себе и удерживать максимальную
свободу межкультурной, межнациональной, межстрановой диффузии, формирующей новое
«исторически сложившееся».
Мегапроекты свободы. Подобные примеры можно продолжить, но здесь уже просматривается общее движение. Ультрамодерн тотальным планом и избыточным порядком вызвал
естественную реакцию отторжения. Однако эта реакция распространилась и на те уровни регулирования, в которых разупорядоченность в любом виде рискованна (так, тотальные
проекты гипертрофией регулятивности убили не только тотальность плана, но и градостроительство вообще). Постмодернизм пошёл дальше, допустив незаметный перехват этих уровней регулирования или просто влияния. В политике это называется прикрытый приватизированным законом произвол, в архитектуре — развитие города без плана, но по плохо согласованным проектам локальных групп влияния, корпораций и интересов. Утраченная спонтанность, в свою очередь, скрытно и незаконно перекочевала с уровней массовой приватности
на этажи власти. Версаль символизировал не только всесилие абсолютизма, но и рамку
самой власти, её строжайшие внутренние регулятивы. Лужковской постмодерн символизирует отсутствие порядка и плана, но и вопиющий дефицит сдерживающих начал для лиц и
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инстанций, принимающих решения. Зато на приватном уровне стандартная секционная
застройка в точности отображает уровень политической свободы гражданина и человека.
Если «сверхновое» время и станет временем возврата мегапроектов (а к тому пока все
идёт), то это в любом случае будут мегапроекты, свободные от тотальности, но, наоборот, гарантирующие сложной иерархией регулятивности максимальную свободу и спонтанное развитие на средних и низовых уровнях. Тотальные проекты ультрамодерна дискредитировали
саму идею полным подавлением спонтана, хотя мегапроекты, максимально расковывающие
спонтанное развитие, не новость в идее, хотя и редкость в идеальной реализации.
Россия в этом плане оказывается сейчас в особом и весьма интересном положении. Попав в историческую ловушку ресурсного социума, сырьевого и порождённого им институционального проклятья, она не может выйти из этого тупика без масштабного мегапроекта. Но
происходит все это в эпоху, в которой мегапроекты считаются опасными анахронизмами, и,
более того, в стране, в истории которой организованные сверху маршевые исторические
переходы, как правило, сопровождались дикими потерями и заканчивались откатами в архаику. Мегапроект «смены вектора развития», основанный на максимальном раскрепощении
массовой спонтанности, мог бы стать, пожалуй, единственным в истории позитивным примером для товарищей по несчастью. Однако обсуждение вероятности такого развития событий
находится за пределами данного текста и человеческого понимания.
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Аннотация: В конце XIX в. Россия стояла перед лицом преобразований. Интерес к разнообразным теориям ее переустройства проявляли все слои общества, в том числе высокопоставленные персоны. Активно участвовал в их обсуждении обер-прокурор Синода
К.П. Победоносцев, который писал статьи не только на религиозные темы, но и на общественно-политические. Среди его интересов были проблемы парламентаризма, демократии, социализма, происхождения государства; он вводил идеи бессознательного, обратил
внимание на нового субъекта истории — массу. Победоносцев публиковал и переписывал под
своим именем наиболее острые статьи (что в то время никто не стал бы называть плагиатом), умело препарируя эти проблемы (через фигуры умолчания, ироническую интонацию,
подстановки) в духе консервативно-монархической бюрократии. Расширение спектра теоретических позиций необходимо для понимания, прежде всего, революционных процессов,
чтобы исключить односторонность в их трактовке.
Ключевые слова: социализм, государство, демократия, зло, ложь, бессознательное,
церковь, вера, разум, Герцен.
Идея свободы, занимавшая Гегеля, которой он отдавал всю энергию мысли, была одной
из своевременных для XIX в. идей (после Французской революции и наполеоновских войн).
Гораздо более удивительно, что эта идея не отпускала великие философские умы весь период, который мы называем «нашей эрой», но почему-то споткнулись о современные открытия
в области нейрофизиологии [Cм.: Черниговская 2013].
Гегель рано овладел российской мыслью — осмысление его философии началось ещё
при его жизни. В 1847 г. был переведён его «Курс эстетики, или науки изящного», затем, в
1861–1868 гг., «Энциклопедия философских наук в кратком очерке», «Феноменология духа в
1913 г. и многое другое. Но я хотела бы обратить внимание на то, как идеи французских и
немецких мыслителей, пристально следивших за революционными событиями 1790-х годов
во Франции, откликнулись в России. И опираться буду не на считающихся прогрессивными
историков или представителей начинающейся философии, а на консервативную фигуру
К.П. Победоносцева, за которым к тому же закрепились характеристики консерватора, охранителя, оголтелого церковника, злого гения России, русского Торквемады и проч., от чего
сам он, впрочем, открещивался (см. его письмо Николаю II). При этом иным его современниDOI: 10.23683/2218-5518.2018.1.158170
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кам «становилось страшно от ощущения развивающейся здесь мозговой работы» [Ланщиков
1993: 9]. Меня эта фигура интересует — подчеркну — только и исключительно как индивид,
который заинтересованно, профессионально откликался на запросы своего времени.
Утвердившиеся со времени французской революции идеи свободы и народовластия, «откуда
истекает теория парламентаризма», Победоносцев называл «одними из самых лживых политических начал» [Победоносцев 1993: 31].
Статья «Великая ложь нашего времени» была опубликована в 1884 г. в еженедельнике
«Гражданин», который за 10 лет до того редактировал Ф.М. Достоевский и который изначально позиционировал себя как «орган русских людей, стоящих вне всякой партии», а к
1884 г. — в условиях сближения славянофилов и консерваторов — изменил свои приоритеты: помимо вопросов либерализации и модернизации русского общества, появилась критика
и либерализации и модернизации, подрывавших, по словам того же Победоносцева основы
стабильности цивилизации и нёсших тяжёлые последствия для личности, общества и государства. Платформа еженедельника все более становилась на охранительные позиции, что
произошло в полной мере во время редакторства В.П. Мещерского [см.: Отливанчик 2009:
103–107]. Но это еженедельник! т. е. популярный журнал, где высказывались все волновавшие умы идеи. И это значит, что обсуждались всерьёз и проблемы демократии и парламентаризма, иначе, нет смысла скрещивать шпаги. Писал Победоносцев и Герцену (см. «Голоса из
России») с резкой критикой николаевских полицейских порядков и в целом министерства
юстиции. Победоносцев, идеи которого лишь в последнее время стали как-то изучать (если
П.А. Зайончковский, Б.В. Виленский, В.А. Твардовская изучали его труды в контексте
контрреформ 80–90-х гг. XIX в., то А.Ю. Полунов, О.А. Майорова, С.Л. Фирсов, Н.Р. Антонов, Е. Бирюков, А.В. Репников, В.И. Жировов, Н.В. Павлов и др. начали анализировать его
историко-политические взгляды1), этот охранитель самодержавия именно в силу глубокой
внутренней заинтересованности вынужден был заняться проблемами существования власти
потому, что в обществе обсуждались идеи ограничения этой власти, принятия конституции и
образования органа народного представительства, предполагая, что Россия может избрать
«путь торопливой перестройки по… европейским политическим схемам» [Жировов 1995:
76].
Характерно, что интерес к этой фигуре возник в наше время после десятилетий молчания, после ужаса, возникавшего при одном его имени, чему немало способствовала поэма
А. Блока «Возмездие», о которой поэт говорил в предуведомлении, что она была набросана в
основном зимой 1911 г. в ситуации «глубокого внутреннего мужественного напряжения и
трепета», в «ночных разговорах, из которых впервые вырастало сознание нераздельности и
неслиянности искусства, жизни и политики», в ситуации «расцвета французской борьбы в
петербургских цирках», когда к тому же «была в особенной моде у нас авиация… Наконец,
осенью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления
страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции» [Блок].
Власть в руках полиции вызывает трепет не только в 1911 г. Но какова была память о Победоносцеве, уже 4 года как лежащего в могиле, если о нем в то время могли сложиться такие
строки:
В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
1

Ещё раз подчеркну: меня сейчас не интересует полное изложение взглядов Победоносцева. Сошлюсь на
взвешенную рецензию Ю.С. Степанова [Степанов], где достаточно подробно рассказывается о сложившейся
современной атмосфере вокруг этого имени, в частности в опубликованном томе «Победоносцев: Pro et contra»
(СПб.: РХГА, 1996). Меня интересует невнимание к его историко-политическим позициям, обусловленное сло жившимся мнением, будто уже в ту пору существовал аппарат СМИ, внушавший массе людей определённую
точку зрения, и его использование философии Гегеля, о чем упоминают некоторые современные авторы (см.,
например, вводную статью О.А. Майоровой к публикации писем Победоносцева к сёстрам Тютчевым — «Новый мир». 1994. № 3).
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Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи
А только — тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно, И затуманилась она…
Колдун одной рукой кадил,
И струйкой синей и кудрявой
Курился росный ладан… Но Он клал другой рукой костлявой
Живые души под сукно.

Строки, завораживающие и ужасом (у совы нет огромных крыл), и напоминанием о
колдовстве и мудрости, ибо сова — символ мудрости, ассоциации с «совой Минервы» не исчезают, последние строки не слишком внятны…
Скорее всего, и в конце XIX – начале ХХ в. было такое же стойкое недоумение, чем мы
сейчас заниматься не будем в силу другой интересующей нас проблемы истории, которая в
России всегда была связана с историей государства. Но все же интересны в связи с Победоносцевым следующие коллизии:
1. Мы настолько зомбированы нашим «школьным» знанием, что изначально исключаем из анализа фигуры, относительно которых получили внушение, что они реакционны, консервативны, гонители всего передового, хотя всеобщие проблемы требуют и всеохватывающего взгляда.
2. Мы снабдили их такими определениями, как «глупый», угрюмый», «супостат»,
«стеклянный», «костлявый», которые отвращают от них многих, не обязательно либеральных людей.
3. Мы, всегда обуживая историю в целях образования, обуживаем ее на других основаниях: не желая доводить до сведения слушателей мнение, чуждое повествователю, хотя при
этом
4. обличаем в неправомерной ее коррекции своих противников, которые делают то же и
на тех же основаниях лишь с других позиций. В таком случае мы изначально делим историю
надвое.
5. Мы обнаруживаем себя неспособными к конструктивному диалогу с противоположным мнением, тем более с мнением чиновника и бюрократа по статусу.
Между тем, сама биография Победоносцева, поповского внука, сына профессора словесности Московского университета, окончившего училище правоведения, знаменательна
для «полудворянской, получиновничьей» России. В письме к Николаю II он писал: «По природе нисколько не честолюбивый, я ничего не искал, никуда не просился, довольный тем,
что у меня было, и своей работой, преданный умственным интересам, не искал никакой карьеры и всю жизнь не просился ни на какое место…» [Победоносцев 1993: 624–625. Курсив
мой — С.Н.], достигнув при этом высокого положения и в Сенате и в Синоде. Он, судя по
его трудам, действительно говорил правду, и его высокомерная обида возникла не на пустом
месте. Это был практик-правовед, внутренне, интеллектуально ориентированный на
проблемное теоретизирование, на поиск сравнений и соответствий мироустановлений. Неумение слушать оппонентов, наклеивание ярлыков — это то, что отмечал сам Победоносцев и
что досталось нам в наследство от времён оно.
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Но любопытно же, что думал и писал о мирских проблемах, занимавших общество конца XIX – нач. XX вв., т. е. о проблемах свободы, парламентаризма, демократии, социализма,
один из могущественных людей того времени, который по роду занятий должен был заниматься сугубо духовными делами!
Оказывается, Победоносцев, изучая историю европейских институтов, не отвергает
саму теорию парламентаризма. Он исследует возможности применения этой идеи в России,
при этом жёстко различая теорию и практику. В теории это было, на его взгляд, возможно,
на практике нет, ибо, по его аргументации, «историческое развитие общества приводит к
тому, что местные союзы умножаются и усложняются, отдельные племена сливаются в целый народ или группируются в разноязычии под одним государственным знаменем, наконец,
разрастается без конца государственная территория: непосредственное народоправление при
таких условиях немыслимо» [Победоносцев 1993: 32]. В данном случае, имея в виду, конечно, Российскую империю, он почти повторил Гегеля. Тот писал: «Для этого духа и для этого
государства (имелся в виду греческий полис. — С.Н.) был пригоден лишь демократический
строй… именно в Греции существует свобода индивидуума, но она ещё не дошла до той свободы абстракции, согласно которой субъект зависит просто от субстанциального, от государства как такового <…> Главным моментом демократии является нравственный образ мыслей
<…> Закон существует по своему содержанию как закон свободы и как разумный закон, и он
имеет силу, потому что он есть закон в своей непосредственности <…> В современных представлениях о демократии нет этой правомерности: интересы общества, общественные дела
должны обсуждаться и решаться народом». Именно это имеет в виду Победоносцев, мыслящий бюрократ, чиновник-интеллектуал, когда говорит о невозможности непосредственного
народоправства в современном государстве. Гегель продолжает: «Отдельные лица должны
совещаться, выражать свое мнение, голосовать на том основании, что государственный интерес и общественные дела являются их интересом и их делами. Все это совершенно верно;
но существенное различие заключается в том, кто такие эти отдельные лица. Они абсолютно
правоспособны лишь, поскольку их воля ещё является объективной волей, не стремится к
тому или иному, не является всего лишь доброй волей. Ведь добрая воля есть нечто личное,
она основана на моральности индивидуумов, вытекает из их убеждения и из их внутреннего
мира. Именно субъективная свобода, составляющая принцип и особую форму свободы, свойственную нашему времени, абсолютную основу нашего государства и нашей религиозной
жизни, могла оказаться лишь гибельной для Греции» [Гегель 1935: 236–238].
Я хорошо помню, что, прочитав эти строки, я разместила их в фейсбуке, желая обсудить их с либеральным сообществом, к которому отношу и себя, не считая себя, однако, специалистом в политическом правоведении. Но я знаю также, сколь часто, говоря о демократии, мы ссылаемся на древние Афины. Ответа не было. О чем это свидетельствовало, не берусь утверждать. Но не исключено, что в том числе и о том, что сравнение — дело трудное,
не всегда подъёмное, ибо сравнивать надо и содержание понятий, и умонастроение разных
слоёв общества, находя при этом способы их корреляции, ибо представления о мире, жизни,
труде у нас и в Западной гегелевской Европе были разные.
На просторы России обращали внимание не только Победоносцев, но и Л.Н. Гумилев, и
М.Я. Гефтер, ни слова не проронивший о Победоносцеве, но изрекший «мы иное, чем страна». Жизнь в России начиналась не от личности, как там, а от «общества» (от общины,
«мира»). Преобладавшие в России коллективизм и соборность, и до сих пор не изжитые
(«скрепы» родом оттуда) не были преимуществом России, они показывали неспособность к
автономии и свидетельствовали об отсталости, как об этом писал И.К. Пантин, назвавший
это примитивно-коллективистским типом культуры. Достаточно сказать, что Г.В. Плеханов,
когда стал марксистом, начал осознавать, что революционная интеллигенция и крестьянство — это два разных народа, а рабочий класс для него есть лишь транслятор интеллигент-
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ских социальных идей в село, жители которого обладают архаичным менталитетом [Пантин
1994: 91, 90].
Победоносцев видел различие в содержании между западноевропейскими и российским типами этатизма. Он понимал, что в России с ее разнонаправленным развитием нельзя
было выработать общее понимание свободы, равенства или справедливости: начало всему
давало государство. Словно в ответ Гегелю он начал анализировать основные понятия демократии: выборы, свободу, право и равенство, понятия, странные на слух, воспитанный в традиции отсутствия таких понятий в Российской громаде того времени и — главное — их обсуждения, опять же, в целом России, во многом, кстати, объясняющего интенции февральской революции 1917 г., задачи которой, разумеется, возникли не как «бог из машины». В
статье «Новая демократия», вошедшей в книгу «Великая ложь нашего времени», он писал:
«Новейшая демократия ставит ближайшей себе целью всеобщую подачу голосов — вот роковое заблуждение, одно из самых поразительных в истории человечества. Политическая
власть, которой так страстно добивается демократия, — пишет человек, заклеймённый
именем мракобеса в статье «Новая демократия», — раздробляется в этой форме на множество частиц, и достоянием каждого гражданина (не подданного, Победоносцев употребляет
именно это слово — гражданин. — С.Н.) становится бесконечно малая доля этого права… в
результате несомненно оказывается, что в достижении этой цели демократия оболживила
свою священную (sic! — C.H.) формулу свободы, нераздельно соединённой с равенством.
Оказывается, что с этим, по-видимому, уравновешенным распределением свободы между
всеми и каждым соединяется полнейшее нарушение равенства, или сущее неравенство. Каждый голос, представляя собой ничтожный фрагмент силы, сам по себе ничего не значит: относительное значение может иметь только некоторое число, или группа голосов» [Победоносцев 1993: 60].
Конечно, можно ему возразить, что право как таковое не дробится, как не дробится и
форма управления, но он-то читает не европейскими глазами, а глазами человека с государственно-уравнительным сознанием (Пантин предлагает синонимы: с «державным началом»,
«государственным коллективизмом», «„мы“ вместо „я“» [Пантин 1994: 78]), где меньшинство по определению не может быть правым. И хотя образованное общество в России
двигалось в сторону западного понимания либерализма, формирование его принципов затягивалось. Да и что далеко ходить, если сравнительно недавно, какое-то десятилетие назад,
меня упрекнули в гипертрофии элемента «личного» в личности [См.: Неретина 2008: 96–
100]2. Как писал Пантин, в то время, наоборот, демократы «во имя демократизма вынуждены
были идеализировать крестьянскую, а затем плебейски-пролетарскую массу, приписывая им.
Согласно западноевропейским социалистическим канонам, все мыслимые социальные добродетели (коллективистский дух, революционную самождеятельность, освободительную
миссию и т. п.). И все это — в стране, где большинство составляли традиционалистски и царистски настроенные крестьянские массы, едва затронутые буржуазной цивилизацией». И
дальше: «Социальный взрыв октября 1917 г… вывел на арену массовые силы, интересы, поведение, психология которых, как оказалось, разительно отличались от представлений либералов и даже демократов» [Пантин 1994: 80–81]. Именно из уст этих — демократических —
сил можно было бы услышать нечто прямо противоположное высказыванию Дж.Ст. Милля,
а именно, что государство лучше знает, что нужно человеку [Там же: 88].
Победоносцева надо бы читать современным политологам и политикам. Он ставит диагноз прошлому западному обществу, но в качестве диагноза подходящего и современному
российскому. «Истинное определение парламента», уже прочно укоренённого в европейских
странах, по Победоносцеву, таково: «Парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей» [Победонос2

См. мой ответ на этот выпад в моей книге: Неретина 2008: 96–100.
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цев 1993: 34]. Объясняет он сложившееся положение дел прошлыми пороками общества, тем
более что прошлое для него в принципе является корнем объяснения. Это скажется и на его
понимании истории как таковой. Это — критика западных способов правления. «Испытывая
в течение веков гнёт самовластия в единоличном и олигархическом правлении и не замечая,
что пороки единовластия суть пороки самого общества, которое живёт под ним, — люди разума и науки возложили всю вину бедствия на своих властителей и на форму правления»
[Там же: 35].
Суть дела именно в этой фразе: Победоносцев саму форму власти выводит из социальности, которую рассматривает как некую однородную силу, обеспечивающую способ правления. Возложение же ответственности за беды народа на властителей со стороны учёных,
свидетельствует о том, что он понимает зависимость гражданских (им употребляемый термин) обязанностей от рационально настроенного общества, пытающегося разумно самообустроиться, что не свойственно России, и ему как подданному Российской империи, долгое
время не знавшей (несмотря на множество попыток внедрить это) сословного деления и умения сословий отстаивать свои права, это известно. О крепостном праве в XIX в. в Западной
Европе и речи нет, как нет речи и о постоянном искусе представительным правлением. Но
«что же вышло в результате? Вышло то, что mutate nomine (при изменении имени. — С.Н.)
все осталось в сущности по-прежнему, и люди, оставаясь при слабостях и пороках своей натуры, перенесли на новую форму все прежние свои привычки и склонности». Он пытается
найти сухой остаток там, где речь идёт о разности мышления. Россия не дошла до парламентаризма, а Европа вступила в стадию критики самой себя.
Сама эта характеристика ясно свидетельствует о ментальной пропасти между европейскими странами и Россией и о будущих решениях изучения истории: большевик М.Н. Покровский, полагая, что любую общественную формацию можно изучать на примере любой
страны, действовал в духе консерватизма и апологетики российского самодержавия Победоносцева. При так проведённом анализе демократия и парламентаризм действительно оказываются лживой формулой.
О чем это говорит? Можно сказать в очернительном духе: что так и должен рассуждать
царский сатрап. Но можно и иначе: он думал так же, как представивший Россию этого периода философ ХХ в.
Далее Победоносцев перечисляет такие признаки парламентаризма, которые могут вызвать желание выставить их на всеобщее обозрение без упоминания имени автора — настолько верно они характеризуют и современных «народных представителей». Так, одной из
важнейших черт является популизм и маскарадность, позволяющие использовать демократические институты (например, комитеты, акционерные общества) для авторитарных целей,
превращая политические свободы в фикцию; другой — мы бы сейчас сказали — деятельность СМИ (у Победоносцева это названо «работой своим языком», фразой, зажигающей
толпу), третьей — обладание харизмой («излюбленный человек большинства, а на самом
деле <…> излюбленник меньшинства» [там же: 40]), четвёртой — перерождение свободных
представителей народа, призванных к решению государственных вопросов, в представителей определённого мнения, партии, связанных инструкцией, что лишает смысла термин
«свобода слова», имеющего значение лишь при персональном говорении. К началу XXI в.
эти наблюдения, сделанные в конце века XIX-го, весьма своевременны.
Что делает Победоносцев для российского общества? Он знакомит его (через еженедельную газету, через собственные опусы) с идеями Ж.Ж. Руссо, с деятельностью парламентских учреждений Франции, Англии, Испании, Америки и Германии, подчёркивая, что
«новейшие германские и австрийские конституции все исходят от монархической власти»
[Там же: 58].
Апологет и один из столпов российской самодержавной власти и церковный деятель
оказывается едва ли не первым учёным, исследующим природу светской власти, коренящу-
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юся, на его взгляд, в старых обычаях, преданиях, учреждениях. Традиция понята «горизонтально» — как передача знаний через поколения. При этом прекрасно понимается, что такого рода традиция может казаться «старым хламом, от которого нужно отделаться» [Там
же: 321]. Однако превалировала убеждённость (см. статью «Церковь и государство»), что в
основании всего лежит народная религия («каждая верующая душа в отдельности и все вместе» [Там же: 205]), связанная с вечностью и которая является «главным источником» власти
и идеалом бытия [Там же.: 206]. Этот способ аргументации предполагал авторское участие
Бога в творении, т. е. матрица панлогизма гегелевского толка лежала в основе рассуждений
Победоносцева, полагавшего единое нравственное начало (см. выше о Гегеле) и образование
гражданского общества «под первоначальным семейственным устройством» [Там же: 219]. В
следовании этому правилу Победоносцев отказывал западному обществу, поскольку именно
в нем возникла идея «свободной церкви в свободном государстве» [Там же: 225], ставшая
камнем преткновения в его рассуждениях, ибо, если государство опиралось на народную религиозность, выражением которой являлась церковь, то о свободе их друг от друга не могло
быть речи. Обер-прокурор Синода считал логически неточным такое понимание свободы,
которое предполагало и допускало пренебрежение верой.
Под свободой Победоносцев понимал свободу подзаконного действия. В этом смысле,
как он говорил, «невзирая на всякие свободы… мы стремимся под власть государства», подтверждая тезис о том, что государство лучше знает, что нужно человеку.
Вопрос в том, каким представляется Победоносцеву человек. Определяя его, он употребляет термин, менее всего ожидаемый от обер-прокурора Синода. По его мнению, о «самый простой заурядный человек бессознательно чем-нибудь приобщается к социалистам»
[Там же: 219].
Очевидно, что под социалистами Победоносцев не имеет в виду людей, ставящих перед
собой глобальную цель свержения капитализма, как сообщают о том многочисленные словари в Интернете, воспитывающие современную молодёжь. Если же иметь в виду Россию, то
капитализм в ней в конце XIX в. не утвердился, хотя социалистические, даже коммунистические идеи появились уже в середине этого столетия.
На кого ориентировался Победоносцев?
На мой взгляд, на Герцена. Именно Герцен употребил — критикуя Европу в том числе
за парламентаризм — слова «великая ложь» (un mensonge), которые Победоносцев сделал
названием своей статьи. Именно Герцен считал, обращаясь к Мишле, что европейские «законы начинаются возмутительною ложью — ироническим злоупотреблением имени французского народа и словами „свобода, братство и равенство“». Потому вдвойне интересно сначала прочитать мнение Победоносцева о «свободе, равенстве, братстве», а потом мнение Герцена, жившего раньше и писавшего раньше, и обнаружить странное сходство, которое, несмотря на странность, свидетельствует о способе, каким попадали на российскую почву некоторые идеи. В данном случае на основе верных наблюдений готовилось выражение совершенно ложной идеи о единстве народа и государства. Речь даже не о «скрепах», которые могут быть искусственными, а об одном корне.
22 сентября 1851 г. Герцен в письме-эссе к историку Ж. Мишле ответил на его выпад
против русского народа, который тот назвал людьми, лишенными нравственного смысла,
Россию же вообще не существующей [См.: Герцен 1956] 3. Герцен писал — и это нам важно,
поскольку, решившись написать о Победоносцеве, к которому как к интеллектуалу испытываю интерес, но отнюдь не симпатизирую многим его взглядам, я сказала, что мы обуживаем
историю, исключив из нее мысли людей, о которых со времён средней школы не принято говорить, — что есть две России: люди реакции и люди революции, «официальная, царствофасад, византийско-немецкое правительство 4» и — «русский народ», который жив, здоров и
3
4

Цитаты даны по этому изданию.
На этот герценовский оксюморон требуется обратить внимание как на российскую особую примету.
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даже не стар, — напротив того, очень молод». Но это не несуществующая, а «безгласная Россия», которой Герцен предоставляет свой голос. Он называет Россию «всемирным покровителем», простирающейся до Средиземного моря благодаря своему покровительству Оттоманской Порте, до Рейна благодаря своему покровительству немецким родственникам и до
Атлантического океана благодаря своему покровительству порядка во Франции. А потому
народ, возможно, имеет другое призвание, кроме «отвратительной роли» – постоянной преграды на пути человечества. Но вот любопытно: разочаровавшийся в европейском социализме особенно после революций 1848–1849 гг., Герцен, как впоследствии и Победоносцев, интересовавшийся Герценом, жёстко критикует парламентаризм и протестантизм, называя связанные с ними преобразования «отстрочками, временным спасением, бессильными оплотами
против смерти и возрождения». Но — это также очевидно — он считал государство, византийско-немецкое правление — в отличие от Победоносцева — врагом народа, который оно
использовало в своих целях и который, надо сказать, помогал ему. По мнению Герцена, не
централизация, а федерализация свойственна славянам, которые, однако, хотя ещё и не вошли в стадию «исторического существования», однако проявляли ко всему случающемуся с
ними «странное полувнимание — даже удивительную симпатию»: без потрясений приняли
христианство, а много лет спустя покорились привезённой из-за границы цивилизации.
В этой фразе акцент можно поставить на замеченном Герценом «странном полувнимании», сочетающемся с «удивительной симпатией». Не значит ли эта симпатия, что происходящее с народом не затрагивает его глубинно? Что он воспринимает свое положение не как
принуждение, а как некий дар, не принять который нельзя. Даже монгольское завоевание он
принимал отстраненно: он признал чужое владычество, выражавшееся во возносе дани.
В этом замечании Герцена, явно сказанном не скондачка, есть то, что можно назвать
«сермяжной правдой». И до сих пор можно обнаружить у большинства населения это
«странное полувнимание» к тому, что принимают относительно него, но не затрагивая его
интересов. В то время он, народ, считал принимающих чужаками, немцами с византийским
укладом, в то время как уклад народа России — не социализм даже, а коммунизм, и его сила,
как считал Герцен, — «в аграрном законе, в постоянном дележе земли». Именно немцев,
своих врагов, он обманывает, обкрадывает и хитрит с ними, потому что хитрость — здесь
Герцен ссылается на мыслителя, которому, как мы с самого начала отметили, как бы отвечал
Победоносцев, ссылается на Гегеля — это «ирония грубой власти».
Наши сравнения оправдываются. Но что с социализмом? как Победоносцев пришел к
выводу, что обычный человек бессознательно приобщается к социалистам?
Во-первых, мы это уже подтвердили Герценом, выразившемся еще сильнее: он приобщается к коммунизму. Более того, Герцен подчёркивает, что слова эти — и о коммунизме, и
об аграрном законе — сказаны не им, а французским историком, т. е. определение через коммунизм принадлежит стороннему наблюдателю, оно становится как бы «общим местом». И
Герцен, как и Победоносцев впоследствии, будет далее утверждать, что коммунизм и аграрный вопрос — те проблемы, на которых сомкнутся пробуждающаяся Россия (шаг вперед) и
проигравшая Европа (шаг назад и — стали вровень).
Сейчас не важно, прав ли был Герцен, соглашаясь с Мишле, будто русский крестьянин
питал отвращение к личной земельной собственности и причастен только к тому, что имеет
отношение к сельской общине — от всего остального отгорожен стеной. Но признание, что
официальная Россия и крестьянская говорят на разных языках, совпадает с мнением современного исследователя, который привёл пример с Плехановым, считавшим, что рабочий, вышедший из крестьян, служит переводчиком между образованной и необразованной Россией.
Более того, Герцен подчёркивает единость Европы и России: революция 1848 г. привела к
реакции в России. «Сам царь это замечает и свирепствует против университетов, против
идей, против науки; он старается отрезать Россию от Европы, убить просвещение. Он делает
свое дело. Успеет ли он в нем? Я уже сказал это прежде. Не следует слепо верить в будущее;
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каждый зародыш имеет право на развитие, но не каждый развивается. Будущее России зависит не от нее одной. Оно связано с будущим Европы. Кто может предсказать судьбу славянского мира в случае, если реакция и абсолютизм окончательно победят революцию в Европе? Быть может, он погибнет? Но в таком случае погибнет и Европа… И история перенесётся в Америку…». Это напоминает уже упования другого политика, который делал революцию в России в расчёте на мировую. Мысль прокладывает разные пути. Их можно назвать
странными. Но прежде всего они разные — у одной и той же мысли.
Ибо одна и та же мысль у Герцена и Победоносцева — 1. утвердить народную «силу
нравственного тяготения» как силы творческой, поднимающей «массы на великие дела», и
2. считать основанием социализма поглощение личного общественным (общинным).
Герцен считал крестьянскую общину «ячейкой» будущего социализма в России, основой которого будут крестьянское общинное землевладение, крестьянская идея права на землю и мирское самоуправление. Он считал, что крестьянская нравственность естественно, т. е.
инстинктивно, т. е. бессознательно, как считал впоследствии Победоносцев, вытекает из его
коммунизма. До устройства общины «коснуться было бы опасно», поскольку она есть корень
всего мироустройства, но этот народный корень и Победоносцев считает сакральным. И эта
общинная организация благополучно дожила, как пишет Герцен, «до развития социализма в
Европе». Уж не перепутал ли наш замечательный поэт, Блок, когда писал, что все вокруг
обер-прокурора застывает и засыпает, Победоносцева с Герценом, который писал, что «Зимний дворец, как вершина горы под конец осени, покрывается все более и более снегом и
льдом. Жизненные соки, искусственно поднятые до этих правительственных вершин, малопомалу застывают; остаётся одна материальная сила и твёрдость скалы, ещё выдерживающей
напор революционных волн».
Что ещё утверждает Герцен? Справедливо отмечая, что царь Николай I с ожесточением
гнал либерализм, он словно пеняет ему: напрасно-де он это делал, ибо либерализм «не может
укорениться на русской почве», — и с ним снова согласился современный философ. Но что
сделал Победоносцев? Он словно не заметил факта борьбы царизма с либерализмом, но сделал фактом внутренней общегосударственной жизни его невозможность. Это тоже великая
ложь, хотя и основана на внутренней отсылке монархиста к либералу Герцену. Он-де тоже
так считает. Здесь искривляется история, и Победоносцеву можно было бы предъявить обвинения в искажении мысли, если бы у него была ссылка на автора этой мысли! Но ее нет —
мы по нескольким словам, по укороченным цитатам можем делать осторожные выводы об
источнике мысли. Это значит, что история спрямляется не только ходом времени, задачами
образования, но и задачами обоснования собственных целей ценой не диалога, а умолчания.
Ниже увидим, как он применял метод коллажа для предъявления собственных картин.
Социализм и самодержавное государство, считает Победоносцев в статье «Церковь и
государство», не противоречат друг другу, ибо «мысль, что вся частная жизнь должна поглощаться в общественной, а вся общественная жизнь должна сосредоточиваться в государстве
и быть управляема государством, это главная движущая идея социализма» [Победоносцев
1993: 219].
Не обсуждая определения и цели социализма, которые впоследствии будут приняты в
советской России, базировавшейся на Марксовых идеях, интересно было бы узнать реакцию
на эти слова Блока, который, как передают, шел во главе демонстрации под окнами Победоносцева.
Под церковью Победоносцев понимает не только и не столько институцию, сколько
тождество дела и веры, которое образует фундамент народной религии с не вполне раскрытым содержанием идеи свободы, под которой в основном понимается свобода человеческой
души, опирающаяся на узаконенное действие, и нечто истинное, «живое, всенародное учреждение», сказывающееся сознательно и бессознательно.
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Не раскрытое понятие бессознательного становится едва ли не главным в представлениях Победоносцева об истории. Конечно, ни о какой свободе как историческом факте здесь
речи нет. Свобода определяется им в статье «Духовная жизнь» фактически как содержание
человеческой души [Там же: 325], большей частью бессознательное. Это понятие фактически
становится основным в рассуждениях Победоносцева: это тот старый хлам, от которого часто пытаются отделаться, поскольку знания о нем нет, но что «не придумано, а создано жизнью, вышло из жизни прошедшей, из истории», которая определяет человеческую жизнь.
Если для Гегеля история появляется вместе с самосознанием, то Победоносцев извлекает ее
из недр бессознательного, из которого транслирует дальнейшее ее развитие. Бессознательное
так и остается бессознательным. Его нельзя «заменить… сознанием идеи вновь введённого
учреждения, которое желают привить к народной мысли» [Там же: 322]. Сознание доступно
отдельным лицам, а «масса усваивает себе идею только непосредственным чувством, которое воспитывается и утверждается в ней не иначе, как историей, передаваясь из рода в род»
[Там же]. Эта трансляция истории, трансляция знаний может испытывать трансмутирующие
влияния, от которых надо избавляться или надеждой на историю, или на воспитание. В этом
смысле Победоносцев как раз являет собою пример, который обороняется от наседающих
возможностей изменений. «Разрушить предание возможно, — писал он, — но невозможно,
по произволу, восстановить его» [Там же].
Но при этом он проявляет чудеса инноваций: едва ли первый ввёл термин «масса» (до
О.Э. Мандельштама, Х. Ортеги-и-Гассета, В. Беньямина), пытается разобраться — в 90-е гг.
XIX в. — с термином «бессознательное». И он едва ли не стал тем, благодаря кому история
стала пониматься как прошлое и только как прошлое. Как настоящее (в России таковым был
П.Я. Чаадаев) понимают историю «современные проповедники разума и свободы» [Там же:
326]. Он обращает внимание на парадокс, возникающий при таком понимании свободы.
«Нам говорят: сбросьте с себя ярмо закона (удивительно, что это говорит человек в стране,
где не слишком чтили закон. — С.Н.), разорвите вековые цепи предания, и будете свободны…» Многоточие после этой фразы — не предполагает никакого пропуска. Победоносцев
пожелал обратить внимание на нее, ибо далее он продолжал: «Но какая же то свобода, когда
вместе с тем настоящее status quo возводится нам в закон и ложится на нас ярмом ещё тяжелее прежнего» [Там же].
Собственно, это ответ Гегелю. Это отворачивание от признания свободы как исторического факта, который есть и который недоказуем. Победоносцев, основывая историю на
бессознательном, на чувстве, именно в нем видит логику исторического существования.
Бессознательное — доказательство! Осознавал ли он сам этот парадокс?
Карл Густав Карус (1789–1869), написавший произведение «О душе», которое послужило источником представлений Победоносцева об истории, представлял душу как нечто непрестанно преобразующееся в постоянном процессе развития, разрушения и нового образования. Сознательной жизни человека, которая разлагается на отдельные моменты времени,
доступно лишь смутное представление о прошедшем и будущем, настоящее же от нее
ускользает, ибо, едва явившись, уже переходит в прошедшее. «Приведение всех этих моментов к единству, сознание настоящего, т. е. обретение истинного твёрдого пункта между настоящим и будущим, возможно лишь в области бессознательного, т. е. там, где нет времени,
но есть вечность» [Там же: 330].
Этот ход мысли, только с соответствующими доказательствами, можно увидеть у МакТаггарта [МакТаггарт 2017], родившегося незадолго до окончания жизни Каруса. Но сама
эта цитата полностью принадлежит произведению священнослужителю Г.М. Дьяченко
(1850–1903), которое называется «Тайная жизнь души», отрывок из которой помещен в тексте «Духовная жизнь», опубликованном в 1896 г. в «Московском сборнике» Победоносцева
(совр. издание: М.: Русская симфония, 2009). Ю.С. Степанов в рецензии «О Победоносцеве.
Некоторые историографические суждения о К.П. Победоносцеве» писал, о нем, что «человек

168

Неретина С.С.

весьма начитанный и учёный, владеющий основными европейскими языками, Победоносцев,
в частности, в «Московском сборнике», без труда комбинировал фрагменты сочинений
Д.С. Милля, Т. Карлейля, Ф. Шопенгауэра, М. Нордау и других мыслителей так, что в итоге,
получалось последовательное изложение его собственных суждений» 5. Жаль, что этого не
отметил и не объяснил издатель «Великой лжи» 1993 г., ибо современный читатель без знания контекстов прежних возможностей и назначений издания легко может счесть такое заимствование плагиатом.
Скомпилировав мнение Дьяченко о Карусе, Победоносцев представил основание истории как «неизвестное», которое есть «самое драгоценное достояние человека». При этом в
«Духовной жизни» он сослался на Платона, который «недаром учил… что все в здешнем
мире есть слабый образ верховного домостроительства» [Там же: 328]. Память — это сознательное, именно памяти, иногда внезапно, открывается бессознательное. Связь с Платоном
не случайна: у Победоносцева, как и у Платона в диалоге «Парменид», слово «вдруг» часто
приобретает характер термина. Это не просто неожиданность или начало изменения, а место
самого начала, канун бытия. Победоносцев пишет, точнее — повторяет Дьяченко: «Представления о лицах, предметах, местностях и пр., даже иные особенные чувства и ощущения,
иногда в течение долгого времени кажутся совсем исчезнувшими, как вдруг просыпаются и
возникают снова со всей живостью, и тем доказывают, что в действительности не были они
утрачены» [Там же: 331]. Не случайно А.Ф. Лосев, возводя «вдруг» в статус понятия, полагает, что оно параллельно понятию „теперь“», хотя, очевидно, что «теперь» внешне не таит в
себе взрывной характеристики. Лосев основывает тождество этих слов на том, что «„вдруг“
есть точка, из которой происходит изменение в одну и в другую сторону, это граница между
покоем и движением, так же как „теперь“ — граница между бытием и становлением» [Платон 1970: 601]. Именно о такой границе в статье «Духовная жизнь» говорит Победоносцев:
«Деятельность духа оживилась в мере превышающей всякое описание; мысли стали возникать за мыслями с такой быстротой, которую не только описать, но и постигнуть не может
никто, если сам не испытал подобного состояния» [Победоносцев 1993: 333].
Однако термин «вдруг» у Победоносцева в отличие от Платона не просто предполагает
открытие простора для вещей или вещи, которая всегда сама и одна, целое. Это целое растёт
из прошлого. Прошлое — почка целого. «Мы со всей полнотой этой силы проснемся в ином
мире, принуждены будем созерцать нашу прошедшую жизнь во всей полноте ее… ни единая
мысль о будущем не заглянула в мою душу, я был погружен весь в прошедшее» [Там же:
334–335]. Конечно, читая это у Победоносцева, мы видим трансдуктивную возможность
переиначивания бытия: если единое есть, оно уже предполагает другое, в другом обнаруживая себя и выстраивая с ним отношение как возможную противоположность себе же, противоположность как возможное неединство. Но Победоносцев как настоящий архаист видит в
истории линию производства того же самого, не другого, что, на его взгляд, свидетельствует
не столько о существовании общего, сколько о существовании одного и того же. Это позволяет ему, архаисту, обнаружить себя в постмодерном виде: в повторе, в симулякре, выраженном в копировании и компиляции произведений, обнаружить социализм в самодержавии.
Копирование и компилирование, странные связи и переклички с Гегелем ли, с Герценом, с другими показывают возможности коллажа — соединения в одном произведении разнородных по происхождению элементов, что вообще-то говоря, свидетельствует о неоспоримых бюрократических способностях чиновника высшего ряда, задача которого в том, чтобы
обеспечить правильность управления. История именно таким образом «с опорой на факты»,
как говорил «доктор» В.Р. Мединский на открытой лекции в МГИМО, приспосабливается к
тому, чтобы осуществить «учёт наших государственных интересов».

5

См. также: Победоносцев 1996.
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Но я бы ради такого вывода не стала писать о Победоносцеве. Я в начале сказала, что
мы много теряем, не зная и не интересуясь мыслями своих оппонентов, не вступая с ними в
диалог, а просто «закрыв» их для себя, и — оказываемся бессильными, маргиналами, удовлетворёнными собственной правотой и слабо рассчитывающими на то, наш голос кто-то услышит. Случай с Победоносцевым показывает и ту методологическую особенность, о которой
сказано чуть выше, и возможность использовать — без ссылок, только намёками — любую
(в том числе либеральную) мысль для прямо противоположных — державных — целей, но и
силу умного, опытного оппонента, с которым надо держать ухо востро. Тем более что это человек чрезвычайно живой, и если клал живые души под сукно, то продуманно и намеренно.
Ибо едва ли не основным понятием для Победоносцева было понятие жизни, определяемой
им как движение. Но это движение и не просто беспорядочное прирождённое побуждение, и
не состояние, тождественное мышлению. Жизнь, тождественная мышлению, означает умаление и ее понятия, и статуса. В «Болезнях нашего времени» он писал: «Жизнь — это свободное движение всех сил и стремлений, вложенных в природу человеческую; — цель ее — в
ней самой, в этом движении заключается, и потому ставить целью жизни — движение одного ума, — одного сердца, — одного страстного влечения — значит суживать жизнь и уродовать ее. Она изуродована … мыслью о жизни» [Там же: 116–117]. Разлад между жизнью и
мыслью возник, как он отмечает в XVIII в., в эпоху Просвещения. Умная жизнь — это
«мёртвая схема правды, взятая из книг, мёртвый образ природы в виде химической формулы — и дряблая воля, склонная к отрицанию материально не удавшейся жизни…» [Там же:
118] Но именно так (см. выше) не читавший и пользовавшийся сложившимися химическими
формулами Блок охарактеризовал Победоносцева, в то время как тот понимал именно ее как
свободу, заключенную в человеческой сущности и способную хитроумно, а, возможно, и искренне (см. его письма Александру III и Николаю II [Там же: 339–632], в которых он предъявляет себя умным и опытным министром-царедворцем, обладателем больших познаний в
разного рода областях — экономике, военном деле, образовании и пр., сторонником жёстких
мер в борьбе с террористами, нескрываемым националистом) сладить все. Но именно потому
и необходимо расширить исследование спектра теоретических позиций при желании понять,
прежде всего, революционные процессы в России, чтобы исключить односторонность в их
трактовке.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ
В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ:
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Высшая школа экономики,
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Национальный институт восточных языков и цивилизаций
Аннотация: В данной статье доказывается, что в современном мире гражданская
нация является одной из важнейших предпосылок как становления демократических режимов, так и их эффективного функционирования. Для доказательства этого утверждения
мы изучаем два типа отклонения организации общества от принципов гражданской нации — в России и в странах Запада, а также связанные с этим дисфункции. В начале мы
кратко анализируем гибридный тип национально-государственного устройства в России,
сохраняющего черты «имперского синдрома» и имитирующего национальное единство. Далее, на основе анализа опыта стран Евросоюза и США, мы показываем, что кризис, переживаемый ныне западной либеральной демократией, в значительной степени порождён
ослаблением национального единства и утверждением в среде элит представлений о наступлении «постнациональной» эпохи. В заключении мы делаем ряд выводов об общих закономерностях взаимосвязи между национальной идентичностью, демократией и гражданским участием.
Ключевые слова: гражданская нация, демократия, национальное согласие, национальная идентичность, популизм, космополитизм, Россия, Запад.
В чем состоит социально-политическая сущность нации? Не закончилась ли эпоха национальных государств и не наступило ли время «постнационального мира»? Эти вопросы
не новы, ещё в конце XIX века их затрагивал Эрнест Ренан в своей знаменитой лекции «Что
такое нация?» (1882). В наши дни они приобретают особое звучание.
Сегодня при, казалось бы, противоположных векторах развития в России и странах
Запада, в условиях нарастающей конфронтации между ними (многие эксперты говорят даже
о втором пришествии «холодной войны»), проявляются сходные процессы в интеллектуальной сфере. В начале XXI века в западных и российских просвещённых кругах господствует
1
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критическое отношение к идее нации. И в России, и в Европе многие интеллектуалы считают
нации устаревшими институтами, а национализм и вовсе используется лишь в качестве бранного слова. Вместе с тем, причины недоверия или фактического отказа от национальной формы самоорганизации в двух случаях различны.
Россия, где политическая нация не сложилась, все в большей мере «впадает в историческое детство». Российская элита мысленно погружается то ли в эпоху классических империй
и «политики канонерок», то ли в эпоху сталинской империи с ее агрессивным подавлением
инакомыслия, тогда как население самоустраняется от гражданской активности и уклоняется
от взаимодействия с государством. В это же время Европа все чаще опьяняется «грёзами
постмодернистского будущего» — без наций, без границ, без социального контроля. Начиная с 1970-х годов идея нации здесь подвергается интеллектуальной, социально-политической и моральной критике, которая до последнего времени носила резкий и порой радикальный характер. Но в результате, в начале нового тысячелетия в европейских странах стало
очевидным наличие глубокого непонимания между космополитическими элитами и населением, опасающимся за утрату собственной идентичности и привычного образа жизни. В ответ на это подняла голову национал-популистская реакция, получившая небывалую социальную поддержку.
Разумеется, «донациональная» Россия значительно отличается от кажущихся «постнациональными» стран Западной Европы, которые и сами немало различаются между собой.
А потому и наблюдаемые в двух контекстах процессы имеют разную степень масштабности,
опасности и корректируемости. Все это заставляет вновь задуматься о связи демократии и
национальной организации общества в современном мире. Мы полагаем, что гражданская
нация является одной из важнейших предпосылок как становления либерально-демократических режимов, так и их эффективного функционирования в современную эпоху. Мы постараемся доказать это утверждение на основе изучения двух типов отклонения от этой нормы
(в России и в странах Запада) и выявления связанных с этим дисфункций.
Россия: имперский синдром — альтернатива гражданской нации
В современной России отсутствует общественный консенсус по поводу понятия «нация». В бытовом языке и политическом дискурсе господствуют традиционные представления о нации, отождествляющие это понятие с этничностью и даже расой. Такое представление фактически поддерживается идеологами разных направлений, и не только теми, кто
открыто себя позиционирует как националисты. С другой стороны, государственные власти
пытаются заигрывать с этими настроениями и навязывают официальную концепцию «патриотизма» [Laruelle 2009]. Нет определённости относительного понятия «нация» и в научном
сообществе.
Российские эксперты высказывают две крайние позиции по вопросу о том, существует
ли гражданская нация в России. Одна состоит в том, что российская гражданская нация уже
есть. Это официальная позиция российской власти, а главный защитник данной концепции
академик Валерий Тишков утверждает, что эта нация существовала и раньше, как в Российской империи, так и в СССР, просто под другими названиями [Тишков 2007]. Другая позиция заключается в том, что в России нации нет и у нее другой тип государственного устройства — она всегда была и остаётся империей.
«Уже не империя». Россию называют империей идеологи типа А. Дугина или А. Проханова, вкладывающие в это определение позитивный смысл. Признаки, которые они приписывают империи (государственное величие, религиозное мессианство, традиционализм, противостояние Западу и либеральным ценностям, защита меньшинств в империях и проч.), яв-
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ляются для них предметом для гордости за свою страну [Дугин 2012; Проханов 2013]. Понятно, что такого рода концепции имперского эссенциализма, в глазах их авторов и адептов, не
нуждаются в каких-либо доказательствах.
Между тем, с момента принятия Конституции 1993 года можно говорить о появлении в
России первых формально-юридических признаков государства-нации. Конституционная
модель России признает принцип народного суверенитета («Носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ», ст. 3, п. 1 Конституции) и правового государства (универсальное юридическое равенство российских граждан на всей территории, ст. 5, п. 2). Эта конституция, в отличие от всех
предыдущих, не только предполагает равенство прав граждан России, но и содержит процедуры избрания властей федерации и ее субъектов на основе референдума и свободных выборов. Конституционный статус России как федеративного государства-нации не позволяет делать безапелляционные заявления о том, что Россия в принципе не может быть нацией. Вместе с тем, в реальном политическом процессе в России наблюдается не только формирование
предпосылок для становления национального общества, но и противоположные этому тенденции.
«Ещё не нация». В России сохраняются и даже укрепляются признаки «имперского
синдрома» [см.: Pain 2016]. Россия — составное государство, унаследовавшее от имперской
системы прошлых столетий «имперское тело», то есть многочисленные ареалы компактного
расселения ранее колонизированных этнических сообществ, обладающих собственными традиционными культурами. Пока горизонтальные гражданские формы связи слабы, воспроизводится «имперская ситуация» [Герасимов, Могильнер 2007] параллельного и разобщённого
функционирования таких общностей, связанных только через подчинение общему центру.
При этом договорные отношения, взаимные обязательства между центром и регионами, характерные для национальных государств федеративного типа, формировались в России в
1990-е годы, а в 2000-е стали слабеть, уступая место возрождавшейся, точнее, целенаправленно возрождаемой имперской иерархии. В ее рамках центральная власть может произвольно и в одностороннем порядке менять «правила игры»: вводить не предусмотренные Конституцией управленческие институты (федеральные округа); разрешать или запрещать выборы
глав регионов и мэров городов; по своему усмотрению денонсировать договора о распределении полномочий между центральной властью и властями субъектов федерации; выхолащивать сущность республиканских законов, например, закона о государственном зыке.
Некоторые учёные утверждают, что гражданское самосознание в России растёт [Абдулатипов, Михайлов 2016], поскольку социологические опросы показывают, что на вопрос о
своей идентичности большинство россиян заявляют: «Мы — граждане России», а потом уже
идентифицируют себя с тем или иным регионом и этничностью. В действительности же это,
во-первых, неточная интерпретация результатов социологических исследований. По данным
социолога Л. Дробижевой, виднейшего специалиста в этой области, такие результаты характерны лишь для регионов России, в которых преобладает русское население (в число таких
регионов входят и некоторые республики, например Башкирия и Якутия). Уже в Татарстане,
где «титульная национальность» — татары — численно преобладают, ситуация иная. Там
идентификация с республикой выше, чем со страной в целом: 71 % против 63 % опрошенных
соответственно [Дробижева 2013: 81]. Во всех обследованных республиках РФ у представителей народов, давших название республике, этническая идентификация выше, чем так называемая «государственно-гражданская». Во-вторых, некорректно интерпретировать идентичность с государством как синоним гражданской идентичности. На наш взгляд, эти опросы
свидетельствуют лишь о преобладании у респондентов государство-центричного сознания
над этническим и локально-региональным, в особенности в русских регионах. Дробижева от-
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мечает, что для россиян «самым значимым фактором для консолидации является государство: оно набирает вдвое большее число голосов, чем любое другое значимое представление,
объединяющее россиян — 60–75 %» [Дробижева 2013: 81].
Исследования Левада-Центра (2006–2015) показывают, что важнейший признак гражданской нации — гражданская субъектность, реализация принципа народного суверенитета — не укрепляется в России, а стремление формальных граждан России участвовать в политической жизни и влиять на нее даже падает по сравнению с 1990-ми годами. Более 2/3
опрошенных (от 67 до 87 % в разные годы) устойчиво отмечают, что они «не оказывают какого-либо влияния на политическую и экономическую жизнь в стране или регионе». Доля заинтересованных в участии в общественных делах снизилась почти втрое — с 37 (1999) до
13 % (2015). Более половины опрошенных вообще избегают вступать в какой-либо контакт с
властью [Общественное мнение… 2016: 54–68]. Люди во многом живут «гаражной экономикой», своим «огородом» и в массе своей не противятся коррупции.
Важно подчеркнуть, что этот регресс никак не связан с какими-то особенностями русских как этнического большинства страны. Те же русские, в том числе и родившиеся в
СССР, прекрасно доказывают свою способность к гражданской активности и демонстрируют
способности к освоению либерально-демократических норм в странах, где такие нормы не
подавляются властями. В России же государство все больше овладевает обществом, поэтому
участие граждан в общественной и политической жизни слабеет. Вместо поощрения гражданской активности и других предпосылок, позволивших бы нации реализовать себя, российские власти выстраивают декоративный фасад «единства», «духовных скреп» и «межнационального согласия», призванный скрыть фактическую профанацию проекта гражданской
нации. Совокупность политических инструментов, используемых властями, вводит историческое сознание россиян в состояние летаргии. В нем ныне отсутствует не только национальное согласие относительно ключевых периодов и событий прошлого страны, но и их моральная оценка [Гудков 2010]. Поэтому массовое сознание в высокой степени поддаётся манипуляциям, в том числе относительно политики власти по созданию «удобного» прошлого за
счёт скрещивания советских и монархических символов, например, сооружения все новых
памятников как Сталину, так и царям — Николаю II, Александру III и даже такой абсолютно
одиозной фигуре в российской истории, как Иван Грозный.
Возрождается связь имперской иерархии с религиозной, прежде всего с иерархией Русской православной церкви. Осознавая популярность традиционалистских представлений в
России, первые лица государства подчёркивают свою связь с «народностью» по технологии,
предложенной ещё графом Уваровом: «Православие, самодержавие, народность». Владимир
Путин и Дмитрий Медведев постоянно демонстрируют свою православную идентичность, не
особо заботясь о защите светского характера государства. В России принят закон «о защите
чувств верующих», но никто не защищает чувства атеистов. Между тем, в стране с преобладанием этатистского сознания государственная поддержка клерикализма ведёт к росту различных форм религиозного фундаментализма. Недавно появилась радикальная православная
партия «Христианское государство», во многом подражающее запрещённому в России движению «Исламское государство». Воспроизводятся и специфические нормы имперского, милитаристского языка в официальном дискурсе. Подобно тому, как российская дипломатия заново освоила агрессивный язык, напичканный пропагандистскими штампами времён холодной войны, в России к настоящему моменту вызрел и новый-старый дискурс «национальной
политики». Изменились лишь лозунги и этикетки: «дружба народов» превратилась в «полиэтническую цивилизацию» с особым «культурным кодом» [Малинова 2012].
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Однако, чем больше воспроизводится архаичная имперская ситуация, тем актуальнее
вопрос: не приводит ли такая практика к долговременным проблемам и растущим дисфункциям в социально-экономической и политической системе?
Кризис постимперской ситуации в России
На наш взгляд, российское общество переживает, но пока не осознает, кризисное состояние своей постимперской ситуации. Этот кризис развивается медленно и неравномерно,
но неуклонно, и связан он со столкновением унаследованного «имперского тела» и «имперского порядка» с новыми социальными, экономическими и политическими условиями. Казалось бы, менее всего проявления этого кризиса можно ожидать в сфере федеративных отношений. Ныне Кремль управляет регионами примерно так, как русские цари управляли провинциями. При этом управление федерацией все больше архаизируется, и сейчас назначение
главы российской республики напоминают принцип передачи власти над «сатрапиями»
местному правителю-вассалу. Положение Бухарского эмирата в Российской империи в некоторых деталях поразительно напоминает ситуацию с отдельными республиками в составе
РФ. С 1868 года правителями Бухары стали эмир Музаффар, объявивший за некоторое время
до того газават (священную войну) России, и его наследники. Точно так же в 2000 году (сначала как глава временной администрации, а затем как президент) лидером Чечни стал Ахмат
Кадыров, ранее, в 1995 году, объявивший газават России, и его наследник Рамзан Кадыров,
участвовавший в этой священной войне. Все похоже, но только ныне неравные статусы территорий вступают в противоречие с конституционной нормой о равноправии субъектов Федерации, и при случае этим могут воспользоваться силы, недовольные неравенством в распределении средств из единого государственного бюджета. Это неравенство и сегодня все
болезненнее воспринимается как элитой, так и населением соседних территорий в условиях
куда более единого, чем в империи Романовых, информационного и политического пространства России.
Изменилась и демографическая ситуация со времён Российской империи и СССР. Тогда численность русского населения в колонизированных районах росла, а сейчас она сокращается практически повсеместно в «этнических» республиках. И эта ситуация порождает
множество конфликтов. Например, именно в последние годы конфликтность все чаще проявляется в вопросах национальных языков республик Российской Федерации. На их изучении в
государственных школах настаивает местная элита, и закон на ее стороне, но этой практике
сопротивляется русское население, особенно там, где оно пока составляет относительное
большинство, которое быстро сокращается.
Больше всего воспроизводству традиционной имперской ситуации препятствует такое
новое обстоятельство, как радикально возросшая в постсоветские годы социальная и территориальная мобильность населения. В эпоху классических империй народы, как колонизированные, так и жители метрополии, веками сохраняли свои особые уклады, поскольку
бóльшая часть населения рождалась и умирала в границах своих этнических территорий. По
переписи 1926 года, даже после пертурбаций гражданской войны, только 25 % населения
СССР жили за пределами мест, где они родились, тогда как по данным последней российской переписи 2010 года таких было уже более половины (53,8 %) [Вишневский 2013: 462].
Террриторальная мобильность в Российской Федерации иная, чем была в СССР. И масштаб,
и структура миграционных потоков изменились как за счёт прироста «вынужденной миграции» из зон постсоветских конфликтов, так и за счёт свободной миграции, когда люди сами
выбирают себе место жительства. В Советском Союзе свободные перемещения сдерживались государственным регулированием перемещения населения, институтом прописки, де-
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фицитом жилья и отсутствием собственности на него. Так или иначе, по словам Ж. Зайончковской, после распада СССР свободное миграции в пределах России, а также отток людей
из страны и особенно приток в нее из бывших постсоветских республик существенно возросли и стали более разнообразными по сравнению, например, с 1980-мы годами. Россия получила «беспрецедентно высокий миграционный прирост. В расчёте на год он был в два с лишним раза больше, чем в 80-е годы» [Зайончковская 2005].
В сложившихся условиях миграции из бывших инокультурных окраин в бывший имперский центр создают условия для широкого распространения расизма и ксенофобии, которые становятся частью компенсаторного, «оборонительного» сознания населения экс-метрополии, переживающего распад имперского пространства. В 2011–2013 годах по городам России прокатилась серия столкновений местных жителей с мигрантами. Вначале беспорядки
затронули, в основном, небольшие города и посёлки (Сагра, Демьяново, Пугачев и др.), а в
2013 году они перекинулись на крупнейшие города и их агломерации — Бирюлево в Москве,
рынок «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге. Ещё раньше, в декабре 2010 года, на Манежной
площади российской столицы собралась большая толпа рассерженных футбольных фанатов
и русских националистов. Собрание затем переросло в столкновения с милицией и в уличные бои между манифестантами и «кавказцами». К 2013 году ксенофобия в России достигла
максимума за все время социологических наблюдений в постсоветскую эпоху [Паин 2014]. В
2014–2015 годах ситуация вновь изменилась — ксенофобия по отношению к мигрантам из
Средней Азии и Кавказа снизилась, внимание общества было переключено на события в
Крыму и на Донбассе. Однако значительный потенциал ксенофобии по отношению к выходцам с Северного Кавказа и из стран Центральной Азии сохраняется. За тем фактом, что колониальные завоевания этих территорий в прошлом были наиболее продолжительными, кровавыми и дорогостоящими [Khodarkovsky 2011, Моррисон 2015], очевидно, скрывается нечто
большее, чем просто ирония истории.
В России постимперский синдром ощущается гораздо более остро, чем во многих других странах с колониальной историей. Конечно, после распада СССР и Чеченской войны на
данный момент прошло существенно меньше времени, чем после завершения французской
войны в Алжире (1962) или отмены расовой сегрегации в США (1965). Однако более существенно то обстоятельство, что с тех пор Россия существенно не продвинулась в сторону политической и правовой модернизации. Если в развитых странах с колониальным наследием
ему было противопоставлено укрепление гражданских связей и защита прав меньшинств, то
в России, по сути, лишь нечто вроде реинкарнации советского дискурса о «дружбе народов»
и «патриотизме». В этих условиях характерно, что массовые волнения, вспыхивающие в российских городах на этнической почве, проявляются как выражение недовольства со стороны
представителей этнического большинства, которое направляет его на меньшинства. Участники этнических бунтов в России, в отличие от относительно сходных городских столкновений
в тех же Франции или США, не обращаются напрямую к государственным органам (полиции, судам) с требованиями, чтобы те добросовестно исполняли предписанные законом
функции. Напротив, толпа требует вершить «правосудие» самостоятельно и наказать виновников того или иного конкретного происшествия, послужившего катализатором волнений.
Будучи отчуждёнными от институтов власти, от государства, протестующие действуют в логике своей отчуждённости. Люди не верят в саму возможность повлиять на ситуацию на
местном уровне и в масштабах страны. В такой ситуации бунт, вспышка массового недовольства, приобретающая черты этнорасового насилия [Zakharov 2015], является проявлением слабости реальных социальных связей, низкого доверия и отсутствия политической
культуры участия.
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Важнейшим следствием нереализованности проекта гражданской нации в России как
раз и является слабеющее доверие к общественным институтам и к другим членам сообщества, осознанная и активная солидарность в котором подменяется пассивной лояльностью
правителю и высшему начальству. Сохранение нынешнего эклектического монстра — уже
не империи, но ещё не нации — представляет собой нарастающую проблему. Накапливается
все больше доказательств того, что Россия уже не может жить так, как жила в эпоху классических империй. И дело не только в том, что внешний мир ей этого не позволяет; ее внутрен нее устройство включает в себя обширные пространства, занятые новыми институтами,
прежде всего экономическими и политическими, которые буквально задыхаются в условиях
низкого общественного доверия, подавляемого авторитарным государством.
Итак, сегодня, как и прежде, существуют фундаментальные факторы, побуждающие
вертикальные имперские и постимперские режимы, типа российского, трансформироваться в
государства-нации. Процесс национального строительства всегда длительный и растягивается на десятилетия, если не века, поскольку он связан с многочисленными пробами и ошибками на пути адаптации к новым условиям. В России же он особенно тернистый, учитывая
длительность существования здесь имперского режима и уже веками отработанной технологии камуфляжа старых моделей и имитации новых. Наконец, необычайную сложность процессу национально-гражданской консолидации в России придаёт то обстоятельство, что в казавшихся «постнациональными» странах Запада сегодня заметен кризис гражданских ценностей и демократических институтов.
Национальный раскол в странах Запада: основные проявления и факторы
Западный мир переживает непростые времена. Его политические и интеллектуальные
круги заворожённо наблюдают за цепью драматических перемен в ожидании худшего. Наблюдатели, побывавшие на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2017 года,
отмечают «удивительное ощущение неуверенности Запада в себе, которое контрастирует с
самоуверенностью, которая на протяжении многих лет царила на подобных форумах» [Лукьянов 2017]. О потере ориентиров пишут видные западные и в частности европейские интеллектуалы. Если ещё «в начале 1980-х западный мир был убеждён в том, что создаёт процветающее общество», то теперь эта вера в свои силы «уступила место неуверенности, страху и безысходности», — говорит французский социолог Эдгар Морен [Morin 2016]. Кризис
доверия, охвативший страны Запада (и, разумеется, не только их), имеет многочисленные социальные, экономические и политические предпосылки. Этот кризис отражает глубокие
трансформации последних десятилетий, которые во многом изменили облик западных обществ и, вместе с тем, обусловили ряд проблем в их развитии.
В числе таких трансформационных проблем мы выделяем, прежде всего, фрагментарность и неравномерность развития различных сторон жизни стран Запада. Нарастающие с
1970-х годов обороты коммерческой и информационной глобализации сочетались в этих обществах с процессами замедления экономического роста, деиндустриализацией целых районов, дерегуляцией трудовых отношений и распространением неполноценной, ущемлённой в
правовых и социальных гарантиях занятости. Все это в первую очередь ударило по рабочему
классу и наибольшей части средних слоёв (lower middle class), с благополучием которых принято связывать устойчивость демократических политических систем.
Важным фактором несбалансированной трансформации западных обществ стал бурный
рост их мультикультурности, особенно этнической и религиозной. Эти общества стали значительно сложнее и разнообразнее в культурном отношении. Потоки мигрантов в богатые
страны глобального Севера с куда менее преуспевающего Юга вызвали изменение обще-
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ственных и государственных институтов принимающих стран, хотя бы потому, что многие
из мигрантов сильно отличаются по культуре от большинства их населения. Эти культурные
различия в какой-то мере могли быть обогащающими и стимулирующими развитие культур
принимающих сообществ, однако чаще они порождали проблему роста культурной дистанции. Эта проблема долгое время не осознавалась в большинстве западных обществ и не
устранялась в рамках политики «мультикультурализма». Проблема интеграции мигрантов
осложнялась и принципиально новыми историческими обстоятельствами, а именно неизмеримо бóльшим, чем в прошлом, влиянием на мигранта традиционной среды в странах исхода. Если ещё в середине ХХ века переезд человека в другую страну, как правило, означал путешествие в один конец, то в современном мире это уже совсем не так: связи с родиной можно поддерживать как на дистанции (при помощи телефона и Интернета), так и преодолевая
расстояния благодаря высокоскоростным средствам транспорта. Новые технические возможности привели к появлению и квазитрадиционных структур глобального масштаба, таких,
например, как всемирная исламская умма, ныне являющаяся хотя и виртуальным явлением,
но оказывающим реальное влияние на поведение адептов ислама во всем мире.
Эмансипация меньшинств, трансформация семейных отношений и общая либерализация нравов также существенно изменили общества Запада. В этой связи, на основе данных
проекта World Values Survey, социологи говорят о существенных изменениях гражданских
ценностей и поведенческих установок: от модели «лояльных граждан» (allegiant citizens) к
типу граждан «самоуверенных» (assertive citizens), которые в большей степени ориентируются на самовыражение, дистанцируются от авторитета в семье и в политике, меньше доверяют
институтам и предпочитают стратегии мирного одобрения/протеста участию в выборах
[Dalton, Welzel 2014]. Безусловно, все это порождает новые возможности развития, но также
и новые проблемы для интеграции в гражданскую нацию не только мигрантов, но и разных
категорий потомственных граждан стран ЕС и США.
В более сложных, культурно гетерогенных и эмансипированных обществах, где происходят болезненные экономические перемены, а дистанция между представителями разных
культур, между управляющими и управляемыми становится все более осязаемой, с неизбежностью возникает вопрос: а что объединяет между собой иммигрантов и местное население,
«меньшинства» и «большинство», бедных и богатых, элиты и массы? Что их связывает в
единое общество поверх множества видимых различий? Образуют ли они, как в прежние
времена, единую нацию граждан, для которых чувство социальной солидарности и преданность общему благу ещё что-то значат? Все это вопросы национального согласия и национальной идентичности, которые не один год вызревали в лоне западных обществ, прежде
чем выйти наружу в форме «трампизма», Брексита и антиевропейского популизма. Парадокс
демократий Запада заключается в том, что в определенный момент правящие элиты самоустранились от поиска ответов на эти вопросы. Выдающийся американский социолог Кристофер Лэш назвал данный феномен «восстанием элит» [Lasch 1995].
Наиболее богатые и влиятельные группы всегда отличались от непривилегированных
классов не только по социальному статусу, но и по соответствующему образу жизни. Однако
в прошлом, как доказывал Лэш, элиты являлись неотъемлемой частью своего городского сообщества и публично выражали преданность сообществу национальному. Несмотря на собственное благополучие, они находились в курсе проблем, с которыми изо дня в день сталкивались их сограждане в обычной жизни. Сегодняшние «привилегированные классы — в их
расширительном определении: наиболее преуспевающие 20 % населения» [Lasch 1995: 45],
напротив, живут обособленной от остальных жизнью не только в социальном и символическом, но и в непосредственном географическом смысле. Богатые пригороды и люксовые
кварталы мегаполисов отделают их мир от мира «плохих новостей» и чуждых им проблем,
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таких как «спад производства с последующей потерей рабочих мест; сокращение среднего
класса; возрастающее число бедных; ползущая вверх преступность; процветающая наркоторговля; упадок городов» [Lasch 1995, p. 3]. Представители высших слоёв общества твердят о
достоинствах мультикультурализма, но никак не расплачивается за это: элита не конкурирует с мигрантами на рынке труда, она не встречается с мигрантами в своих «золотых гетто»,
разве что как с прислугой [Guilluy 2016].
Если раньше успех привилегированных групп был связан с репутацией, приобретаемой
делами на благо жителей местного сообщества и всех соотечественников, то теперь он в
большей мере зависит от индивидуальной мобильности, полезных знакомств и личных связей, приобретающих все более глобальный характер. Вишенные обратной связи с «простым
народом» политические, медийные, экономические и художественные (условный Голливуд)
элиты в значительной мере утратили узы солидарности с согражданами и чувство ответственности перед своей страной. Тому есть многочисленные эмпирические свидетельства.
Например, по данным американской аналитической компании «Edelman», практически повсеместно на Западе, особенно после экономического кризиса 2008 года, наблюдается растущий «разрыв доверия» (trust gap) между «информированной частью общества» и «массовым
населением» в их отношении к ключевым институтам, таким как образование, СМИ и особенно исполнительная и законодательная власти государства [Edelman Trust Barometer…
2017].
Описывая США в начале 1990-х годов, Лэш отмечал, что многие представители привилегированных слоёв «перестали считать себя американцами в каком бы то ни было значимом
смысле, связанном с судьбой Америки, в счастье или в несчастье. Их привязанность к международной культуре работы и отдыха — коммерции, индустрии развлечений, информации и
„информационного поиска“ — делает многих из них глубоко безразличными к перспективе
американского национального упадка» [Lasch 1995: 46]. К весьма близким выводам чуть позже пришёл и Сэмюэл Хантингтон в своей последней крупной монографии о вызовах американской идентичности [Huntington 2004].
Популизм — обратная сторона элитизма
В последней трети ХХ века проявилась, и с тех постоянно нарастала, критика национального государства и самой идеи нации, будь то критика с философских, эстетических, социально-политических или моральных позиций. Завышенные ожидания от краха коммунизма и успехов глобализации в конце прошлого столетия сделали эту критику чуть ли не интеллектуальным мейнстримом. Во всех случаях она исходила от образованного и преуспевающего класса людей — ученых, философов, журналистов, артистов, бизнесменов и политических лидеров леволиберального толка. Одновременно с этим возрастала мода на все, что
связано с феноменами «транс-» и «постнационализма», «глобального гражданского общества» и «европейской демократии». Рамки национального государства показались космополитизировавшимся элитам слишком тесными, а привязанность к национальному сообществу — анахронизмом в мире возрастающего разнообразия. Тем более непонятной и возмутительной в их глазах предстала реакция «консервативных масс», голосующих за контрэлитные группировки с их радикально-националистическими и агрессивными лозунгами, а то и
вовсе демонстрирующих (например, посредством абсентеизма) тотальное разочарование в
политике, демократии, государстве, одним словом — «системе».
Пожалуй, ничто так наглядно не иллюстрирует глубину национального раскола западных обществ в начале настоящего века, как трактовка охватившей их волны национал-популизма со стороны левой, либеральной и прогрессисткой публики. В этих кругах избрание
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Трампа на пост лидера мировой сверхдержавы и Брексит в Великобритании были восприняты как мрачное предзнаменование грядущей катастрофы 2. Одновременно, защита нынешнего
порядка вещей и глобализации определяется как оборона осаждённой цивилизации от нарастающего напора варварства и трайбализма. Мы выделяем, как минимум, три наиболее распространённых варианта проявления данного дискурса.
1. «Возрождающийся национализм». Слово «национализм» в современном политическом языке Запада итак однозначно прочитывается как негативная стигма (в том числе и самими национал-популистами, предпочитающими именовать себя «патриотами»), но и указание на «возрождение» здесь не случайно: оно недвусмысленно отсылает к Межвоенному периоду (1918–1939), отмеченному в Европе появлением и распространением фашизма. Однако с научной точки зрения, сравнения современных национал-популистских партий с фашизмом выглядят весьма сомнительно [Taguieff 2015]: в отличие от фашистских движений прошлого (и настоящего), цели современного популизма идентичности носят отнюдь не мессианский и не революционный, а «оборонительный» характер. Лозунг «Мы у себя дома!» (On
est chez nous!), непременно сопровождающий собрания и акции сторонников французского
Национального фронта, отражает суть идеологии всех подобных движений — защитить,
путём акцентирования и противопоставления, «нашу идентичность» и «наш образ жизни»
перед лицом иммиграционных потоков, ислама и европейской интеграции/глобализации. Национал-популисты новой волны не стремятся к уничтожению демократической системы, но
последовательно играют по ее правилам. Оппонируя модели либеральной демократии, современные национал-популистские движения выступают с проектом преобразования последней
с позиций монокультурализма и «урезанного» либерализма, очерченного национальными
границами. Другими словами, можно говорить о концепции «демократии большинства»
(схожие модели уже реализуются в других странах ЕС, например, в Венгрии и Польше).
Условием доступа к плодам таким образом понимаемой свободы (равно как и другим общим
благам) провозглашаются, во-первых, готовность принять господствующие в обществе
культурные образцы поведения, и во-вторых, публичная демонстрация лояльности доминирующим нормам и ценностям сообщества.
Непонимание этих отличий нынешних национал-популистов от националистических
движений прошлого, способствующее бесконечному воспроизводству поверхностных аналогий в леволиберальной среде, приводит к результатам, обратным поставленным целям. Вместо разоблачения и лишения неопопулистов какой-либо социальной поддержки, стратегия их
демонизации со стороны истеблишмента (одновременно с кампаниями этих движений по реабилитации собственного имиджа) лишь подтверждает их образ непримиримых борцов с
«системой».
2. «Бунт лузеров глобализации» — это ещё один из вариантов трактовки в медийном
пространстве причин роста национал-популизма. Резкое неприятие и высмеивание политических лидеров националистического толка на страницах прогрессисткой прессы и в либеральной блогосфере часто переносится на активно поддерживающие их массы избирателей или
стоящее за ними «молчаливое большинство». Так, поддержка Трампа и голосование за Брексит подаются как реакция озлобленных «лузеров глобализации» [см.: Merler 2017; Mudde
2016], ностальгирующих по ушедшей эпохе стабильности и процветания национальных государств. Шокированная либеральная общественность в США изобличает «восстание рассерженных белых мужчин» [см.: Sedensky 2016], грезящих образом «великой Америки» 1950-х
годов [см.: Edwards-Levy 2016; Gaskell 2016] — атомной сверхдержавы во главе капиталистического мира, переживающей индустриальный подъем и не знающей слова «политкор2
И это несмотря на тот факт, что британцы всегда были скептиками в отношении европейской политической интеграции, валютного и миграционного союза.
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ректность». Что же касается англичан, то они, по мнению профессора Кембриджа Николаса
Бойла, охвачены иной ностальгией — по былому имперскому величию. «Еврофобия, продемонстрированная на референдуме, — пишет он, — является специфически английским психозом, нарциссическим выражением именно английского кризиса идентичности». (Речь идёт
об англичанах, а не британцах, поскольку в Шотландии и Северной Ирландии, а также в космополитическом Лондоне, большинство высказалось за Remain). Лишь когда англичане осознáют, что «в мире — в действительности, на Британских островах — живут не только они
сами», можно будет надеяться на то, что «доведшие Англию до Брексита иллюзии наконец
будут рассеяны в результате контакта с реальностью». Тогда же «излеченные от психоза англичане попросятся назад в ЕС» [Boyle 2017].
3. «Архаичная реакция на прогресс». Данная разновидность элитарного дискурса не
сильно отличается от двух предыдущих. Сквозь эту призму национал-популистские движения в современной Европе и США рассматриваются как негативная реакция на прогресс,
вернее на то, что сегодня под этим словом понимается: эмансипация нравов и моделей индивидуального поведения, «космополитизация» сознания и проч. Безусловно, такая точка зрения не лишена оснований. Однако она не может претендовать на исчерпывающий объяснительный характер.
На «смесь пренебрежения и опаски», с которой новые элиты взирают на массы, указывал ещё К. Лэш [Lasch 1995: 28–29]. Подобно тому, как в XIX веке западноевропейская городская буржуазия презрительно описывала рабочий люд не иначе как «опасные классы»
(classes dangereuses) [Chevalier 1958], а крестьянское население провинций как «дикарей»
(sauvages) [Weber 1976], современная образованная и высокостатусная публика на Западе обрушивает свой гнев и отвращение на массы «реднеков», «расистов», «традиционалистов» и
«националистов». К слову, примерно так же, как (с поправкой на историко-политический
контекст) российская либеральная общественность обзывает ностальгирующих по брежневской эпохе россиян «совками», а одобряющих политику президента Путина сограждан —
«ватниками». В этой риторике столь же много пафоса и социального расизма, как и полтора
века назад, но чего в ней не хватает, так это маломальского стремления понять, убедить, просветить, а для начала хотя бы вступить с оппонентом в диалог. Справедливо изобличая необоснованные страхи и ксенофобию соотечественников, просвещённая западная публика сама
демонстрирует крайнюю нетерпимость. Поэтому неудивительно, что такой подход образованных слоёв общества лишь углубляет символический раскол между «космополитическими
элитами» и «простым народом», вносимый риторикой популистов. В конечном счете, морализаторство в адрес «неудачников» и «страдающих психозом» сограждан фактически означает признание интеллектуального и политического бессилия говорящего.
Мы полагаем, что новые формы европейского и американского национализма, принимающие популистскую стилистику, являются не только и не столько протестом против прогресса, сколько выражением антиэлитизма. Другими словами, ответом на разрыв связи
(разрыв, во многом, вполне реальный, но нередко и мнимый) между правящими и задающими интеллектуальную моду группами, с одной стороны, и непривилегированными классами — с другой.
Светлана Бойм, авторитетная исследовательница ностальгии, отмечала, что этот феномен не есть «враг современности, а ее составная часть». Это относится не только к рефлексирующей ностальгии, отсылающей «к индивидуальной и культурной памяти», но и к ностальгии реставрирующей, которая «занимается прошлым и будущим нации» [Boym 2001: 49].
Вот и нынешние национализмы идентичности бросают современный вызов западным демократиям, делая это в том числе при помощи ностальгии — конструирования утопии прошлого и мифологизации исторического времени. Яркие, но вместе с тем предельно расплывча-
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тые образы «старой доброй Англии», «великой Америки» или, скажем, «нежной Франции» 3
времён послевоенного экономического подъёма не столько отсылают, как кажется на первый
взгляд, к прошлым эпохам, сколько служат символическими маркерами актуальных политических притязаний.
Историк Джеффри Хоскинг связывает нынешнюю волну национал-популизма в странах Европы с эрозией национального государства в процессе экономической глобализации,
притом что государству и сегодня нет равных как в воспроизводстве «символических систем,
создающих и поддерживающих широкое доверие в обществе (generalized trust)», так и в отправлении «функции менеджера публичных рисков (public risk manager)» [Hosking 2016:
212]. Без принятия в расчёт этих обстоятельств невозможно объяснить, почему, например,
новые националистические движения являются «правыми в вопросах этнической политики
(ethnic policy)» и одновременно «левыми в вопросах экономики» [Hosking 2016: 219]. Открыто демонстрируя и распространяя ксенофобию, практически все европейские национал-популисты «хотят выстроить заслон против транснациональных компаний и восстановить государственный контроль над движением капиталов (capital controls)» [Hosking 2016: 219].
И хотя все они выступают с инициативами по снижению налогов для среднего класса и мелкого бизнеса, некоторые из них, как Марин Ле Пен, одновременно критикуют политику бюджетной экономии (austerity) и борются за сохранение и даже расширение существующих социальных гарантий. В этом свете было бы ошибкой (как к тому подталкивает интерпретация
в логике «протеста против прогресса») сводить антииммигрантский и исламофобный дискурс европейских национал-популистов к реваншу за «ценности дедов» [см.: Агаев 2017], а
их радикальную критику глобализации и европейской интеграции исключительно к онтологическому страху перед фигурой Другого. За этой критикой в не меньшей, а вероятно и в
большей степени стоит неприятие проводимой правящими элитами политики и особенно их
опора на «одностороннюю» коммуникацию, не предполагающую активного участия граждан.
К подобному заключению приходит политический философ Майкл Сэндел в своем анализе победы Трампа на президентских выборах в США. По его словам, прогрессивные партии «должны извлечь для себя урок благодаря потеснившему их популизму, <…> принимая
всерьез обоснованное беспокойство (legitimate concerns)» части общества, скрывающееся за
внешней оболочкой нетерпимости и ксенофобии [Milano 2017]. Сэндел выделяет четыре
основных сюжета, которые лежат в основе растущего беспокойства американцев и выступают причиной небывалой популярности «трампизма». Это — углубляющееся неравенство доходов, меритократическое высокомерие (meritocratic hubris) элит, падение престижа работы
(the dignity of work) в обществе и, наконец, вопросы патриотизма и принадлежности к национальному сообществу [Milano 2017]. Попытка предложить адекватные пути решения этих
проблем, таким образом, упираются в необходимость смены привычной для либеральной общественности оптики. С этой же необходимостью недавно пришлось столкнуться и европейским элитам.
Едина Европа и национальная идентичность
В политическом языке Евросоюза вопросы идентичности всегда оставались на периферии и по большей части рассматривались в негативном ключе: само слово «идентичность», в
первую очередь, ассоциировалось с национальным сознанием и так называемым «национальным эгоизмом» государств-членов — инерционным образом мыслей и действий, тормозя3

«Douce France», так называлась известная песня, записанная шансонье Шарлем Трене в 1947 году.
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щим европейскую интеграцию или препятствующим ей. Не секрет, что проект объединённой
Европы задумывался с целью ослабления национальных идентичностей входящих в него
стран (немецкой, французской, бельгийской, итальянской и др.) и преодоления государственных границ, сковывающих свободное передвижение капиталов и людей. Политический миф
основания (foundational myth) Евросоюза, таким образом, основывается на утверждениях, что
«единая Европа появилась как ответ на провалы первой половины ХХ века» и что «европейская интеграция была результатом стремления преодолеть национализм во имя обеспечения
стабильности и экономической безопасности на континенте» [Della Sala 2016: 532].
Что же касается общеевропейской идентичности, то проект по ее конструированию, по
существу, так и не был разработан. Ещё во времена «отцов-основателей» Евросоюза Жана
Монне и Робера Шумана предполагалось, что мотором европейской интеграции выступает
экономическая кооперация, за которой неминуемо следует создание общих управленческих
и политических структур. Остальное, как говорится, приложится. Однако по мере углубления процессов интеграции европейских экономик накапливалось все больше противоречий,
решить которые не удавалось и при помощи таких институтов, как Европарламент, Европейская комиссия и Европейский совет. Со временем выяснилось, что ЕС по-прежнему остаётся
всего лишь союзом национальных государств, в котором важнейшие вопросы как внутренней (прежде всего бюджетной), так и внешней политики решаются на основе консенсуса глав
национальных государств или глав их правительств. Дефицит общего видения единой Европы среди элит европейских стран, в том числе как геополитического образования в глобальном мире, отчётливо проявился в начале нынешнего столетия [Lacoste 2014]. Растущее недоверие граждан к Брюсселю, в свою очередь, создавало почву для новых распрей и недовольства «европейским вектором» политики своих стран.
За несколько лет до наступления масштабного миграционного кризиса, расколовшего и
рассорившего европейские правительства, а также беспрецедентного решения Великобритании о выходе из состава ЕС Фрэнсис Фукуяма отмечал: главная проблема Евросоюза, от решения которой зависит его будущее, состоит не в сложностях экономической интеграции и
даже не в работе европейских политических институтов, а в вопросе европейской идентичности. Констатируя системный сбой на этом направлении, политолог указывал на то, что «никогда не существовало удачной попытки создать европейский смысл идентичности, европейский смысл гражданства, которое определило бы права и обязанности европейцев по отношению друг к другу за рамками формальных договоров» [Fukuyama 2012]. Впрочем, даже
если бы четкий проект по формированию сознания наднационального европейского сообщества был предложен, он неминуемо натолкнулся бы на целый ряд объективных трудностей.
Причина этого состоит в том, что европейская концепция идентичности изначально не может
опереться на единую культуру, один язык и общую историю, а потому она заранее проигрывает в конкуренции национальным формам сознания.
Отсутствие консенсуса в представлениях о европейской культуре проявилось во время
подготовки проекта Конституции ЕС, которая так и не вступила в силу, будучи отвергнутой
на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Тогда много шума наделали споры
о культурном наследии Европы. В центре разногласий оказался вопрос о роли духовных
ценностей: одни настаивали на признании особой роли христианства (а также других религий — иудаизма и ислама) в формировании европейской цивилизации, тогда как их оппоненты высказывались за приоритет ценностей гуманизма и светской традиции Просвещения,
сформировавшей основы современной Европы [см.: Bossuat 2005]. Однако в действительности ни гуманистические ценности, такие как права человека, демократия и терпимость, ни
тем более христианство не могут служить надёжной основой европейской идентичности. Религия в Европе, по преимуществу, стала частью личной жизни людей, и хотя возможности
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общественной мобилизации на базе апелляции к христианским ценностям далеко не исчерпаны (в особенности по вопросам вроде права на аборт или однополых браков), эти ценности
больше не могут служить основой для консолидации всего общества ни в одной из стран ЕС,
включая наиболее религиозные Польшу и Италию. С другой стороны, официально декларируемые гуманистические идеалы европейской цивилизации, несмотря на (вполне справедливое) подчёркивание исторической роли Европы в их кристаллизации и распространении по
миру, мыслятся и понимаются как универсальные ценности. Попытки подчеркнуть их европейскую специфику наталкиваются на обвинения в «евроцентризме», и это существенно
ограничивает возможности чёткого определения символических (и даже политических) границ единой Европы.
Не меньше проблем с языковым разнообразием. Девиз Евросоюза гласит: In varietate
concordia, «Единство в разнообразии». Тема плюрализма культур, традиций и языков европейцев — один из ключевых элементов дискурса европейских элит. В ЕС официально признаны 24 языка (не считая таких языков, как каталанский и уэльский, имеющих статус «приравненных к официальным», co-official languages), на которых публикуются все документы и
ведется работа в Европарламенте. Однако наиболее популярными рабочими языками являются только два — французский и английский. Французский, в первую очередь, потому,
что местом расположения штаб-квартиры Евросоюза был выбран Брюссель, английский —
как самый популярный язык международного общения в послевоенной Европе и мире (собственно, английский язык потеснил французский, прежде игравший роль языка международной дипломатии и деловой переписки). Остальные языки, включая немецкий, по сути, находятся на второстепенных позициях, притом что ФРГ, по всеобщему признанию, является мотором ЕС.
Проблема общеевропейской исторической памяти особенно ярко проявилась в последние десятилетия, в частности после подписания Маастрихтского договора (1992). Именно тогда заметно ускорились процессы конструирования общеевропейского исторического нарратива и коллективной памяти [Gensburger, Lavabre 2012]. Чаще всего выбор делался в пользу
нейтральных символических стратегий, которые должны были «никого не обидеть», но от
этого лишались эмотивной составляющей. Наиболее яркий пример — банкноты евро, на которых видны «стилизованные изображения мостов, готических или романских арок»,
неидентифицируемых с тем или иным конкретным местом [Дьекофф, Филиппова 2014: 197].
Несмотря на подобную политику, процессы создания европейской памяти сталкиваются с
целым рядом проблем, вытекающих из разнообразия исторического опыта и оценок прошлого. В этом отношении основной водораздел, если не сказать глубокий раскол, пролегает между странами Западной и Центральной Европы.
В Западной Европе ключевым сюжетом дебатов на исторические темы является переосмысление имперского прошлого и преодоление колониального наследия. С утверждением
«постколониального сознания» связано переписывание школьных и университетских программ по истории и смена символической политики западноевропейских государств. Напомним, что все страны Западной Европы, стоявшие у истоков европейской интеграции, за исключением Люксембурга, долгое время были имперскими метрополиями. Этот общий опыт,
безусловно, объединяет национальные стратегии стран Западной Европы по осуществлению
ревизии исторического сознания. Однако в процессе расширения Европейского Союза, когда
в 2004 году в его состав вошли государства Центральной Европы и балтийские республики,
предмет обсуждения политики памяти принципиально изменился. В отличие от западноевропейских стран, разоблачающих собственное имперское прошлое колонизаторов, государства
Центральной Европы и Балтии предложили другой образ — сознание общества-жертвы, пострадавшего от советской оккупации и нуждающегося в национальном возрождении. Что ка-
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сается Венгрии, то там весьма заметна и «имперская ностальгия» — болезненная память об
утраченных после двух мировых войн венгерских землях, ставших частью Румынии, Словакии, Сербии и других государств. Если на западе Европы заметны некоторые признаки
ослабления национальной идентичности вследствие роста внимания к правам меньшинств и
выработки позитивного восприятия культурного разнообразия, то на востоке континента наблюдается другая историческая динамика: после краха Советской империи здесь возобновились процессы конструирования образов этнически гомогенных наций, а тема мультикультурности в публичном пространстве, мягко говоря, не пользуется большой популярностью. Эти различия в политике памяти существенно обострили внутриевропейские противоречия, выходящие за рамки собственно споров об истории.
Миграционный кризис фактически разделил Евросоюз на два лагеря, каждый из которых имеет вполне ясные географические очертания. Во главе стран, выступивших за приём
беженцев от имени гуманизма и европейской солидарности, оказалась Германия, воспринимающая себя как виновницу за развязывание самой разрушительной в истории войны и геноцид евреев. И хотя волна критики в адрес немецкого руководства продемонстрировала, что
внутригерманский консенсус относительно прошлого с недавних пор подвергается эрозии,
ФРГ за два года приняла более миллиона ближневосточных беженцев. Лидеры других стран
на западе, севере и юге Европы, хотя и без особого энтузиазма и с большей осторожностью в
оценках, в целом поддержали позицию канцлера Меркель. Напротив, в лагере противников
приёма беженцев единым фронтом выступили все «постсоциалистические» страны Центральной Европы и Балтии. Лидеры этих государств просто отказались принимать мигрантов, притом что ни одна из этих стран, за исключением Венгрии, практически не испытала на
себе никакого эффекта от миграционного кризиса.
Несмотря на это, тема миграции в Европу была использована руководством центральноевропейских стран как средство оспаривания изнутри нынешней структуры Евросоюза и
даже самой целесообразности его существования. Так, открещиваясь от напоминаний о более чем 170 тысячах венгерских беженцев, бежавших из страны после событий 1956 года и
принятых в странах Западной Европы [Petite 2016], премьер Венгрии Виктор Орбан трансформировал свою традиционно жесткую антимигрантскую позицию в ультимативную риторику, адресованную Брюсселю. В разгар кризиса беженцев Орбан дошёл до того, что принялся разоблачать угрозу «советизации» Евросоюза [Gutteridge 2016] (отметим неслучайный характер этой псевдоисторической отсылки). Тем временем, бывший президент Чехии Вацлав
Клаус и его помощник опубликовали книжку с характерным названием: «ООО „Переселение
народов“». Изобличая «лицемерный и извращённый гуманизм» европейских элит, взывающих к солидарности и распределению беженцев по квотам между государствами-членами
ЕС, авторы фактически обвиняют «маму мигрантов» Ангелу Меркель и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в использовании кризиса на Ближнем Востоке в собственных
целях. А именно для дискредитации внутриевропейской оппозиции (то есть таких людей, как
сам Клаус) и даже для замещения коренного населения континента «новыми европейцами»
[Клаус, Вейгл 2017].
Подведём предварительный итог: на пути создания европейской идентичности возникло множество трудностей, преодолеть которые в обозримой перспективе не представляется
возможным. Но все же главная проблема, препятствующая наполнению символическим и
практическим смыслом понятия европейского гражданства, пожалуй, заключается в отсутствии европейского гражданского общества как такового и в слабости единого публичного
(политического) пространства Евросоюза. Без ощущения общности, базирующейся на
культурных связях и чувстве солидарности поверх национальных границ, не возникает и
чувства сопричастности рядовых европейцев с осуществляемой от их имени политикой, на
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которую они при этом практически никак не могут повлиять. Поскольку, по словам Алена
Дьекоффа, «европейское гражданское общество находится в лучшем случае в зачаточном состоянии» [Дьекофф, Филиппова 2014: 197], у обычных европейцев не возникает большой заинтересованности в европейской повестке, выходящей за рамки повестки национальной. Отмечая высокий уровень неучастия на европейских выборах (в среднем в государствах-основателях ЕС он колеблется в районе 55 %, а в других странах — ещё выше), политолог указывает и на другое обстоятельство: «подавляющее большинство населения государств-членов
[Евросоюза] по-прежнему перемещается исключительно или по большей части внутри национальных границ» [Дьекофф, Филиппова 2014: 197]. В целом же «можно сделать вывод лишь
о живучести национальной идентичности в Европе, будь то в форме привязанности к национальному государству, популистского и реакционного национализма или „регионального национализма“» [Дьекофф, Филиппова 2014: 198].
Провал проекта европейской «транснациональной демократии» признают даже ее поборники, такие как Юрген Хабермас. Немецкий философ указывает на неслучайную связь
между тем обстоятельством, что «европейская политика не укоренена в гражданском обществе», и такой организацией Евросоюза, при которой «ключевые экономические решения, затрагивающие интересы всего общества, выведены из-под демократического контроля
(removed from democratic choice)» [Habermas 2016]. Крайняя слабость европейского публичного пространства, в частности, способствует тому, что депутаты Европарламента, то есть
представители европейских граждан, не обладают эффективными инструментами взаимодействия с избирателями. Вместе с тем, выработка непосредственной политики и принятие решений от имени всего Евросоюза сводится к способности глав правительств государств-членов договориться между собой и с брюссельской «евробюрократией». С другой стороны,
связь действует и в обратном направлении: отсутствие механизмов влияния на проводимую
Евросоюзом политику, на что к тому же постоянно указывают «евроскептики», порождает у
людей недоверие. Судя по данным Евростата, с середины 2000-х годов наблюдается устойчивая тенденция снижения доли граждан, доверяющих ключевым институтам ЕС. Так, с
2004 по 2014 год доля европейцев, выражающих доверие Еврокомиссии, снизилась с 52 до
38 % (в среднем по странам ЕС), Европейскому совету — с 45 до 36 %, а Европарламенту —
с 57 до 42 % за тот же период [Level of Citizens’ Confidence…].
Евросоюз утратил прежний позитивный и во многом идеализированный образ, и сегодня доминирующая «картинка» ЕС больше напоминает обузу, нелегитимную надстройку,
чем воплощение исторического прогресса и политической воли европейских граждан. В этом
контексте недавнее заявление главы Европейского совета Дональда Туска об иллюзорности
проекта «одной европейской нации» и насущной необходимости убедить европейцев в
способности ЕС «поддерживать чувство безопасности и стабильности» [EU Official Tusk…
2016] следует рассматривать как признание глубины накопившихся противоречий и вызванной ими эрозии европейской идеи. На наш взгляд, критическое переосмысление этой идеи, а
следовательно и ее институциональное оформление, в будущем должны исходить из
нескольких принципов.
Внимание к идентичности, отказ от иллюзий и возврат к гражданской нации
Проведённый анализ привёл нас к нескольким базовым выводам. Первый и важнейший
из них звучит так: нельзя отрицать национальные идентичности и связанные с ними
культурные различия. Национальное самосознание в современном мире играет ту же роль,
какую религия и сословия играли в прошлом, являясь господствующей формой коллективной идентичности людей [Greenfeld 1992: 20]. История Европейского союза наглядно пока-
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зывает, что надежды на «преодоление» национальной идентичности и национального сознания европейцев оказались иллюзорными. Представления о том, что лояльность национальному сообществу отпадёт за ненадобностью в процессе углубления экономической интеграции
и, в конечном счёте, будет заменена преданностью универсальным ценностям и абстрактным
символам, столкнулись с целым рядом обозначенных препятствий. И это в самых развитых,
по всем существующим показателям, демократиях в мире. Что уж говорить об остальных
странах, где публичное обращение к «национальной теме» за последние десятилетия не только не ослабело, но и значительно укрепилось [см.: Тишков, Филиппова 2016]?
Попытки отрицать или даже «вытравить» национальное сознание в европейских странах обернулись ростом недовольства со стороны широких слоёв населения. Это недовольство зачастую принимает агрессивные формы антиглобалистской риторики, неприятия европейской интеграции в любом ее виде и страха перед «исламской угрозой». С другой стороны,
хроническое невнимание европейских элит к вопросу идентичности, который до самого последнего времени рассматривался как третьестепенный, аукнулось в трудный для объединённой Европы момент. Отсутствие европейского гражданского общества, публичного пространства и чётких политических границ оказало услугу всевозможным «евроскептикам», отныне с большей, чем прежде, убедительностью призывающих покончить с «диктатом Брюсселя» и вернуть суверенитет и свободу народам Европы.
Эрозия национального сознания в США имеет свои особенности по сравнению с европейскими странами. В Америке с 1970-х годов стала превалировать тенденция, которую
Марк Лилла называет «идентитарным либерализмом» (identity liberalism). По словам ученого, этот либерализм проявляется в «чрезмерном внимании к вопросам разнообразия (the
fixation on diversity)» в американских школах, прессе и политике, породившем «целое поколение самовлюблённых либералов и прогрессистов, невосприимчивых к условиям жизни за
пределами своих узких групп (self-defined groups)» [Lilla 2016]. Помешательство на публичной экспликации и подчёркивании партикулярных идентичностей привело к забвению единого гражданского сознания и фрагментации американского общества.
Другой важный вывод состоит в признании иллюзорности и контрпродуктивности как
элитарного космополитизма, так и низового национал-популизма, апеллирующего к средним слоям и рабочему классу. Как часто бывает с противостоящими друг другу крайними
позициями, между ними есть немало общего. В сущности, поднявший голову в Европе и
Америке национал-популизм является зеркальным отражением космополитизма политических, интеллектуальных, экономических и художественных элит. Если космополитизм выступает за неограниченную глобализацию во всех ее проявлениях, то национал-популизм —
за государственный патернализм и жёсткий протекционизм; если один отстаивает «идентитарный либерализм» и самоценность разнообразия в любых его формах, то другой произносит панегирики в адрес консервативных нравов и показной демонстрации национальной лояльности. В той же мере, в какой элитарный космополитизм не может быть практическим решением, не углубляющим социально-политического раскола западных наций, популизм
идентичности не является достойной альтернативой хотя бы в силу своей изначально реакционной природы, не говоря уже о неадекватности большинства предлагаемых им мер.
Раскачивающиеся качели между космополитической утопией «постнационального»
мира и не менее утопичным проектом «гомогенной» нации пока только усиливают их антагонизм. При этом ослабляется способность разных групп договариваться между собой и подрывается вера в демократические институты. Постоянно углубляющийся с конца прошлого
века национальный раскол формирует, возможно, главный интеллектуальный и политический вызов для современного Запада. Заключается он в том, чтобы не отмахиваться от национал-популистской реакции как от архаики, заранее обречённой на проигрыш моральному и
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социальному прогрессу, но рассматривать эту реакцию как эксцентричный и во многом разрушительный протест против иллюзий и заблуждений, свойственных современной западной
и мировой политике.
В начале статьи мы указывали на некоторые общие для России и ведущих стран Европы процессы. Они связаны с интеллектуальной и политической дискредитацией идеи гражданской нации, эрозией демократических институтов, а также атаками на либеральные
ценности (со стороны радикалов в Европе и политического руководства в России). Но если в
российском случае речь идёт об имитации национального единства и демократической системы, то на Западе ситуация, скорее, может быть описана в терминах «пресыщения» и головокружения от успехов национального развития последних двух столетий. Вместе с тем,
именно в западных странах появились и некоторые проблески света в конце туннеля: во
влиятельных политических кругах Запада стало заметно критическое переосмысление связи
между гражданским национализмом и либеральной демократией. Так, например, все лидирующие кандидаты во французской президентской гонке 2017 выступали с позиций укрепления национального единства.
В этом отношении избрание Эмманюэля Макрона на пост президента Франции может
оказаться весьма важным событием. Во-первых, оно олицетворяет собой стремление активизировать гражданское участие и восстановить доверие к политическим институтам на фоне
череды коррупционных скандалов и кризиса традиционных партий. Созданное Макроном
движение La République en Marche («Вперед, Республика») изначально опиралось на вовлечение в политику представителей гражданского общества, и на парламентских выборах в
июне 2017 года оно нанесло сокрушительное поражение как социалистам, так и правым
(крайним и умеренным). Во-вторых, феномен «макронизма», в значительной мере, удовлетворяет запрос на утверждение национального согласия на основе приверженности ценностям либеральной демократии. Наконец, в-третьих, это событие является примером либерально-демократической и одновременно национальной альтернативы как изоляционистским тенденциям (Брексит, «трампизм»), так и антинациональному космополитизму. Нанеся
поражение лево- и право-популистским проектам (Ж.-Л. Меланшон и М. Ле Пен), победа
Макрона имеет все шансы стать одним из ключевых факторов реформирования Евросоюза.
Об этом свидетельствуют аккуратные и прагматичные предложения французского президента [Les principales propositions… 2017].
Реалии нынешнего века дают все больше подтверждений того, что гражданское общество не может существовать чисто виртуально, в отсутствие чувства солидарности его членов и их практического участия. Без государства-нации не получается построить либеральную демократию (и демократию вообще), поскольку она «может осуществляться только в
пределах чётко определённого политического сообщества» [Taguieff 2015: 201]. Философ
Чарльз Тэйлор так сформулировал эту мысль: «Гражданская демократия может работать
только в том случае, если большинство ее членов убеждено в том, что их политическое общество — это важное общее дело, и считает свое участие в нем необходимым для сохранения демократии» [Taylor 1996: 120]. Именно поэтому вне развития гражданской нации затруднено, если вообще возможно, развитие демократии: без национальной идентичности,
гражданского участия и сопричастности рядовых граждан и элит в достижении национального согласия и процветания демократические институты перестают работать, а ценности свободы и равенства лишаются социальной основы.
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РОССИЯ-УКРАИНА:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ И ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

И.М. Клямкин
Фонд «Либеральная миссия»
Аннотация: В представляемой очередной подборке текстов профессора И.М. Клямкина рассматривается ход украинских реформ, начавшихся после Майдана. Автора интересует, прежде всего, насколько удаётся Украине продвигаться к верховенству права. Ее
опыт, как показывает И.М. Клямкин, свидетельствует о том, что преобразование
посткоммунистической неправовой государственности в правовую ещё сложнее, чем преобразование государственности коммунистической. Потому что в первом случае над рядовым человеком появился, наряду с чиновником, и такой персонаж, как «олигарх». Их взаимовыгодное содружество образует надзаконную систему, функционирующую по формуле
«деньги — власть — деньги», как в Украине, или по формуле «власть — деньги — власть»,
как в России. Вместе с тем, украинский опыт интересен автору не только обнаружением
сложности проблемы, но и продвижением к ее решению. Интересен, в том числе, и тем,
что в Украине в продвижении этом испытываются реформаторские возможности старой
элиты, сформировавшейся в постсоветской коррупционной системе, по части демонтажа
этой системы и ее трансформации в правовую. Эта элита повязана инерцией кланово-корпоративных связей и обязательств. Но одновременно она повязана и двойным давлением со
стороны украинского гражданского общества и Запада, ставящего экономическую и политическую поддержу Украины в жёсткую зависимость от направленности и темпов реформ.
Ключевые слова: Россия, Украина, Путин, политические интересы, легитимность.

Новый опыт Украины и Россия
2014 год
Впереди историческая неделя (17 мая). Неделя до выборов президента Украины, от
которых зависит почти все дальнейшее. Удастся их провести — один вектор движения страны, за который Запад и Киев, и против которого Москва и боевики в Донецке и Луганске.
Если выборы состоятся, то Москва может, конечно, их результаты не признать. Однако
никаких политических дивидендов это ей не принесёт. Донбасские территории, где силовое «освобождение» от власти Киева было как бы легитимировано незаконными референдумами, экономически и политически провиснут. У Кремля добавится головной боли
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.1.192243
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по поводу того, что с ними делать, — и не поддерживать будет нельзя, и всерьёз поддержать
тоже.
Если же Кремль намерен проведению выборов тем или иным способом воспрепятствовать, то ему надо считаться с тем, что Запад заранее ставит вопрос о новых санкциях против России в жёсткую зависимость именно от проведения либо срыва этих выборов. Исходя
из того, что сорваны они могут быть только Россией.
Ну, а если они все же будут сорваны, то вектор, понятно, совсем другой будет — дальнейшая хаотизация, играющая в перспективе на малопривлекательный для большинства населения1 силовой проект «Новороссия». Так что будущая неделя, без преувеличения, историческая. Остаётся лишь пожелать украинцам получить 25 мая, т. е. уже в первом туре, легитимную президентскую власть.
О московском непризнании предстоящих выборов и киевской конституционной
игре (20 мая). Российский премьер-министр высказался об отношении официальной Москвы
к предстоящим президентским выборам в Украине: мы будем уважать волеизъявление украинцев, но результаты выборов не признаем. Потому что легитимным президентом был и
остаётся Янукович, смещение которого незаконно [Интервью 2014]. Крепка Москва в своей
юридической вере. И безнадёжно одинока.
Да, украинское законодательство не предусматривало такого, что президент сбежит
вместе со своей командой, никому не сказав, куда и зачем, и явно не налегке. Сбежит, не
подписав законы, принятые в соответствии с соглашениями от 21 февраля. Напомню, кстати,
что и сами эти соглашения Янукович подписал только после того, как в ночь с 20 на 21
основные их пункты были уже проголосованы Верховной Радой, в которой президент в ту
ночь потерял большинство2. А до того — отказывался. И сбежал он уже 21-го, а не 22-го,
причём тайно. Что же в такой ситуации должны были делать те, кто был в Киеве, кроме создания временной президентской и правительственной власти и назначения даты досрочных
президентских выборов? Объявлять всеукраинский розыск беглеца ради его принудительного возвращения к исполнению конституционных обязанностей? Путин его защищал: мол, не
сбежал, а отправился на переговоры с соратниками. Но на харьковском форуме представителей Юго-Востока, собравшемся 22-го, его тоже никто не видел. Так что именно тайно сбежал. И именно потому считать его законным президентом — не очень, мягко говоря, убедительно.
Интересно также, что российский премьер не преминул позитивно высказаться о легитимности действующей Рады. Это можно рассматривать как дополнительное свидетельство
об участии Москвы в конституционной игре, в Раде начавшейся. Участии в проекте, по которому «незаконный» новый президент, занявший место «законного» Януковича, превращается в почти безвластного, а власть переходит к премьеру, назначаемому опять же Радой.
Причём не переизбранной этой осенью, как было объявлено ранее и как того требовал
Майдан, а сохраняющей полномочия до октября 2017-го, как хотели бы депутаты. Вот на
этого будущего премьера, наверное, и московская ставка. Поэтому заранее объявляется, что
результаты выборов президентских признаны не будут.
О президентских выборах (26 мая). Смотрю, о чем пишут и не пишут идеологи и пропагандисты альтернативной цивилизации в связи с вчерашними украинскими президентскими выборами.
1

К этому времени уже было ясно, что сценарий силового захвата власти, реализованный на Донбассе, в других регионах украинского Юго-Востока провалился, массовой поддержки не получив.
2
В ту ночь на экстренном заседании Рады часть депутатов из партии В. Януковича «Регионы Украины»
перешла на сторону оппозиции.
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Не пишут о том, что сам факт их проведения не очень согласуется с излюбленной мыслью этих идеологов и пропагандистов об отсутствии в Украине государства.
Не пишут о том, что выборы прошли так, как в альтернативной цивилизации их проводить не принято.
Не пишут о том, что цивилизации этой не удалось помешать выборы провести, чего она
очень хотела.
Не пишут о том, что лидеры радикал-националистов («бандеровцев»), с которыми упомянутые идеологи и пропагандисты ассоциировали происходящее в Украине, в совокупности не набрали и двух процентов голосов.
Не пишут о том, что победитель получил поддержку не в отдельных регионах, а по
всей стране.
А о чем пишут? О том, что выбранный президент внешне похож на прежнего. О том,
что не по плечу ему роль Муссолини, Сталина и других вождей, без которых не бывает переходов от революции к порядку. Не могут эти идеологи и пропагандисты без исторических
костылей-аналогий, без переселения прошлого в настоящее и будущее.
Не исключено, что именно потому и не могут, что сам их проект цивилизационный скопирован с прежнего опыта. А опыт этот включает в себя и навязывание своего проекта соседям. Поэтому в чем-чем, а в одном его идеологи и пропагандисты правы: альтернативная цивилизация сделает все возможное и невозможное, чтобы и при новом президенте европейский выбор Украины перекрыть.
Один исторический период вчера завершился. Начинается другой, ещё более сложный.
Очень хочется, чтобы он был для Украины максимально успешным.
О доблестной лжи (9 июня). Замечательная газета «Известия» с ее идеей альтернативной цивилизации успешно развивается в изначально заданном направлении. Объявили вот,
что президентские выборы в Украине были сфальсифицированы [Холмогоров 2014]. Никто
из конкурентов победителя этого не обнаружил, а «Известия» вознамерились сделать тайное
явным. Но реально явным стало лишь то, что альтернативная цивилизация — это цивилизация войны. Потому что только война может санкционировать ложь в отношении политических противников, как дело чести, доблести и геройства.
Состоится ли прецедент? (22 июня). Поймал себя на мысли, что почти все мы, пишущие в России об Украине, всецело поглощены войной и политикой, от нее производной.
Происходящее после Майдана с украинской государственностью вытеснено на периферию
сознания и мышления. А это ведь и есть самое главное.
Истории известны трансформации абсолютистско-монархических и тоталитарных политических систем в правовые. Но в ней не было прецедентов перехода в правовое состояние
квазигосударств посттоталитарного типа, приватизированных группами частных интересов,
которые сумели само право превратить в инструмент, позволяющий право безнаказанно попирать. Украинское общество выразило на Майдане вызревшее желание такой прецедент создать. А вот получится ли это у него, сумеет ли оно выдвинуть соответствующую желанию
национальную элиту, вопрос пока открытый. И поэтому чрезвычайно интересны дискуссии в
Верховной Раде (о новом конституционном устройстве или той же люстрации, например), в
которые надо бы вслушиваться.
Если у украинцев получится, чего очень бы хотелось, то их опыт со временем может
быть востребован и в России. А если нет… Если нет, то политическую повестку дня у нас
еще долго будут определять разновидовые приверженцы альтернативной цивилизации, отторгающие идею верховенства права над властью как чужеродную, и противопоставляющие
ей в идеале идею честного державного Вождя. Ну, а не в идеале — того, которого Бог дал,
лишь бы державного.
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О досрочных выборах в Верховную Раду как индикаторе системных сдвигов
(23 июня). Глубина сдвигов в политическом сознании общества едва ли не отчётливее всего
проявляется в сознании и поведении его политического класса. Показательным в этом отношении может стать согласие либо несогласие украинской Верховной Рады на досрочные парламентские выборы. Не так давно, ещё месяц назад, большинство Рады было настроено законодательствовать в течение всего срока полномочий, т. е. до октября 2017 года. В ситуации,
когда кредит общественного доверия к партиям, представленным в парламенте, подорван, а к
некоторым почти исчерпан, это стало бы свидетельством сохраняющегося верховенства
частных и групповых интересов над национальными. Или, говоря иначе, свидетельством
того, что инерция приватизированного государства все ещё сильна. Ну, а самороспуск Рады
обнаружил бы существенную глубину сдвига.
Соглашение об ассоциации с Евросоюзом как итог и вызов (27 июня). Подписав соглашение об ассоциации с ЕС3, Украина официально зафиксировала цивилизационный разрыв с Россией. Более или менее понятно, что будет дальше. Не сумев, несмотря на все усилия, этому событию помешать состояться, Москва будет доказывать гибельность цивилизационного выбора Украины для самой Украины. И с помощью своих союзников на Донбассе.
И созданием дополнительных трудностей слабой украинской экономике, что давно уже обещано. И, возможно, чем-то ещё. Попутно эта гибельность будет красочно демонстрироваться
российскому обывателю — идеологи и пропагандисты альтернативной цивилизации получат
новое поприще для приложения своих дарований.
Ну, а для самих украинцев этот выбор — ещё и грядущий вызов со стороны не только
державного соседа, но и их собственного прошлого, которое не будет спешить таковым становиться. Они обнаружили способность и готовность достойно ответить на этот вызов в дни
и ночи противостояния на Майдане. Предстоящее испытание буднями цивилизационной
трансформации, утяжелённое к тому же войной на Донбассе, ещё более длительное и трудное, ибо его предстоит консолидированно выдержать всем — и сторонникам Майдана, и его
противникам, и тем, кто к нему был безразличен.
Гражданские нации нередко рождаются в революциях и войнах, но их жизнеспособность выявляется в мирной повседневности. В ней и творится история народов, и в этом историческом творчестве хочется пожелать украинцам Исторического Успеха.
О КГБ, ФСБ и СБУ (23 июля). Интересные порой встречаются постановки вопросов.
Например, такая: почему в определённых кругах во избежание репутационных потерь предполагаемая причастность к чему-то ФСБ автоматически понуждает полагать это «что-то»
злом, а в отношении к СБУ репутационно уязвимой считается, наоборот, критика этой украинской организации? Мол, девичья-то фамилия у них одна и та же — КГБ!4 Мне лично с таким способом поддержания людьми своей репутации, т. е. посредством демонизации ФСБ в
сочетании с идеализацией СБУ, сталкиваться не приходилось, а потому выскажусь только по
поводу сходства и отличия этих организаций.
Чем был КГБ?
Он был, во-первых, имперской структурой. Остаётся ли он таковой в постсоветской
России? Думаю, что остаётся, и это проявилось и в деятельности ФСБ в Украине времён
Януковича, при котором и СБУ была украинским филиалом Лубянки. Сохраняется ли такое
положение вещей сегодня? Обслуживает ли СБУ имперский интерес Москвы? Если да, то
требуются доказательства.
3
27 июня 2014 г. подписана экономическая часть соглашения. Его политический блок, касающийся политического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом был подписан раньше (21 марта).
4
Публикация в Фейсбуке хабаровского историка Андрея Тесли.
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Во-вторых, КГБ занимал определённое место в советской государственной системе.
Сохранил ли он это место в постсоветской России? Полагаю, что не только сохранил, но и
превратил себя из главного звена системы в звено системообразующее. Можно ли утверждать, что место СБУ в послемайданной государственной системе Украины то же самое, что
и место ФСБ в системе российской? Если да, то опять же желательны доказательства.
Украина вознамерилась порвать с инерцией советского периода, воплотившейся в постсоветского уродца. Получится у нее или нет, никто сегодня не скажет, госаппарат ей после
Майдана достался тотально прогнивший, но и намерение слишком очевидное, чтобы умудряться его не замечать. Если же получится, то она уйдёт от России, застрявшей в постсоветском межумочном состоянии, в иное цивилизационное измерение.
Я понимаю, что перспектива такого ухода может восприниматься болезненно, из чего
проистекает соблазн уподобления современной Украины современной России, апеллируя к
их давнему и недавнему совместному прошлому. И тогда ФСБ и СБУ предстанут близнецами-братьями по причине наличия у них общего родителя, а разное отношение к ним — исключительно как продукт групповой ангажированности. Но бывает ведь и так, что и у близнецов жизненные пути-дороги могут разойтись.
О противостоянии интересов и возможностей (13 сентября). Трудно даётся Украине ее цивилизационный развод с Россией. В нелегальной войне, размывшей границы между
войной и миром, перемешавшей силовое противоборство с дипломатией, столкнулись несочетаемые интересы, возможности отстаивать которые выявляются в ходе самой войны. Что
же успело уже выявиться?
Выявилось, что возможности Москвы, после подписания минского протокола многим
казавшиеся подорванными экономическим и политическим давлением Запада, далеко не исчерпаны. Что она в состоянии позволить себе этот протокол не выполнять — отвод с
территории Украины одних подразделений сопровождается их заменой другими, продолжаются очаговые боестолкновения ради расширения контролируемой Москвой и
боевиками территории, увеличивается концентрация войск на границе. И все это сопровождается официальными заявлениями Москвы, что минский протокол не означает для нее отказ от прежних позиций, касающихся изменения украинской Конституции,
т. е. расширения полномочий регионов до нужного Кремлю.
Запад продолжает ослаблять его возможности новыми пакетами санкций, утверждёнными на днях Брюсселем и Вашингтоном, и обещаниями предоставить Украине военную помощь. В ответ Кремль не только не меняет свою линию поведения на Донбассе, но и без согласования с украинской стороной направляет через границу очередной гуманитарный конвой. Демонстрируя тем самым, что после подписания минского протокола считает новые
санкции срывом процесса мирного урегулирования, развязывающим ему руки. Чем может
ответить на это Киев и поддерживающий его Запад?
Вчерашняя приостановка более чем на год ввода в действие уже подписанного соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом5 показывает, что их совокупные возможности
противостоять Москве ограничены, а у Москвы они достаточны, чтобы цивилизационный
выбор Украины в его практическом осуществлении отложить. Да, прямого ущерба это Украине не нанесёт, односторонние торговые преимущества Брюссель для нее сохранил, но темп
интеграции и пробужденные Майданом ожидания скорых перемен Кремлю удалось сбить.
И как это скажется в Украине на общественной атмосфере, от которой в переломные времена
в решающей степени зависят общественные возможности, никто не знает.
5
В сентябре 2014 г. России удалось добиться приостановки ввода в действие экономической части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом до 1916 г.
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Я хочу, чтобы европейский выбор Украины состоялся. Но противоборство проекта
«Европейская Украина» и проекта «Новороссия», вопреки констатациям отдельных аналитиков, ещё очень далеко от завершения. Оно продолжается сразу на нескольких направлениях,
и нет стопроцентной гарантии, что снова не перейдёт в противоборство военное в прежнем
нелегальном, а то и легальном формате. Трудно же предположить, что Кремль удовлетворится контролируемым донбасским анклавом, который сам по себе Москве не нужен.
Сегодня обе стороны, мотивированные взаимоисключающими интересами, используют
перемирие для наращивания своих военных возможностей на Донбассе. Поэтому возобновления войны, прогнозируемого многими экспертами, нельзя исключать. И тогда именно ее
ход и исход будет определять общественную атмосферу и вектор политического развития.
Не только в Украине, но и в России.
Это из тех допущений, в которых очень хочется ошибаться. Ну, а пока Москве удаётся
отнимать у проекта «Европейская Украина» время. Я имею в виду не столько даже отвлечение ресурсов Украины на продолжающееся донбасское противостояние, сколько замедление
темпов ее интеграции в Европу. Это может ослабить психологический и морально-волевой
ресурс и без того уставшего общества, а значит, и его совокупные возможности.
О невнимании к украинскому опыту (28 сентября). Украинский парламент принял
недавно закон о люстрации («Об очищении власти») [Закон 2014]. В наших краях, если не
считать изобличения на ТВ, он ни громким, ни даже слабым эхом не отозвался. Не только во
власти, что можно понять, но и в политической и интеллектуальной оппозиции, что понять
сложнее. Особенно с учётом входящих в моду разговоров о том, как важно сегодня готовиться к постпутинским временам, прорабатывать проекты системных преобразований. Если
опыт таких преобразований у соседей, хорош он или плох, не находит никакого отклика, то о
чем это свидетельствует? Это, сдаётся мне, свидетельствует о том, что никаких системных
преобразований и не будет, равно как и их упреждающих проектов. Откуда им взяться при
таком состоянии политического сознания?
Вспоминаю конец 1980-х годов, когда начались реформы в Восточной Европе. Их политическая и правовая сторона никого тут не интересовала, как потом не интересовала и в
90-е. Вектор перемен определялся стихийно, в пертурбациях политической борьбы, и стихия
эта вывела туда, куда вывела. В обновлённую форму прежней системы. Потому что образа
системно иного в головах не было, а чего нет в головах, в иных местах нигде ещё и никогда
не возникало.
Сейчас восточноевропейский опыт, так и оставшийся не востребованным, в наших краях уже мало чему может научить. То был опыт трансформации коммунистической системы,
а у нас система уже существенно иная. Примерно такой же она была до Майдана и в Украине. И именно из нее Украина пытается выбраться, обнажая новизну и колоссальную сложность задачи самовытаскивания из постсоветского исторического болота при сопротивлении
тех многих и сильных, для кого болото — достигнутая земля обетованная. Но процесс этот с
его переплетением плюсов и минусов, удач и неудач вне внимания и обсуждения даже самых
горячих российских болельщиков за Украину. А она, между тем, как раз и переживает свой
послепутинский период — с той лишь разницей, что в роли Путина там выступал человек с
другой фамилией.
Вот на такие грустные соображения навело меня отсутствие реакции на украинский закон о люстрации. Порошенко, правда, его ещё не подписал, но не думаю, что его подписание
в здешней атмосфере что-то изменит. Неподписание — тем более.
Ещё о невнимании к украинскому опыту (8 октября). После закона о люстрации Верховная Рада приняла в первом чтении антикоррупционную стратегию [Основы 2014]. Посмотрим, заинтересует ли она кого в России.
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Закон о люстрации, как я уже писал, был оставлен нашей передовой общественностью
без внимания, а некоторые оппозиционные активисты высказались в том смысле, что внимания он и не заслуживает. И не потому, что не без изъянов, что многие признают и в Украине,
а просто в силу его ненужности. Зачем, мол, все это подробно расписывать, коли дело-то элементарное: если возьмём власть, то всех служивших режиму уволим, а кто считает себя к его
злодеяниям непричастным, сможет обратиться в суд. Я и не знал до того, что в стране, в отличие от той же Украины, есть, оказывается, многомиллионный профессиональный резерв
чиновников, прокуроров, судей, полицейских, спецслужбистов, армейских офицеров. Ну, а
когда они займут освобождённые для них места, миллионы других будут отстаивать в судах
право на эти места вернуться, и если кому-то из них такое право предоставят, то места для
них, уже занятые, придётся, надо полагать, освобождать снова. И как много таких окажется?
Впрочем, подобными вещами радикальная мысль себя не обременяет. Если в принципе
все ясно, то детали и нюансы не важны. Не обременяет она себя и рефлексией относительно
своей собственной беспрецедентности, своей устремлённости к очередному сценарию «особого пути». Неистребима тут, похоже, эта сознательная либо подсознательная установка на
самобытные простые решения. Даже у тех, кто в своих глазах выглядит идее «особого пути»
радикально противостоящим.
А в Украине, между тем, пытаются нащупать сценарий выхода из сходного с российским прогнившего постсоветского состояния, что требует, прежде всего, очищения власти.
Отсюда закон о люстрации, отсюда же антикоррупционная стратегия, направленная, в первую очередь, против злоупотреблений должностных лиц высшего ранга. Что у украинцев получится и не получится, никто сегодня не знает, но опыт поиска решений до того нерешаемой проблемы они создают. Почему же в стране, где проблема эта не менее остра, их опыт
почти никому не интересен?
Я бы, может, и не писал об этом, если бы не стали появляться публичные заявки на
проекты преобразований, ориентированные на постпутинские времена. Из этих проектов
можно узнать, что европейскую ориентацию надо сочетать с вниманием к национальным
традициям, свободу со справедливостью и о всяком таком прочем. И в них нет ничего о
преобразованиях институциональных, без которых все эти слова ничего не стоят и ни к чему
не ведут. А если учесть, что российское массовое, да и не только массовое, сознание насчёт
институционального устройства государства все ещё девственное, то такие оппозиционные
проекты выглядят и просто удручающими.
Невнимание к украинскому опыту — точный показатель того, что и на собственном печальном опыте наша апеллирующая к европейским ценностям контрэлита ничему пока не
научилась.
О наблюдателе исторических событий (22 октября). Никому не дано знать, что в
истории, переживающей свои роковые минуты, впереди. В этом отличие наблюдателя революционных событий от историка, который описывает процесс, зная его результат. Наблюдателю не может быть ведом смысл творимого на его глазах делателями истории. Как, впрочем, и им самим. Не дано ему знать, какой новый порядок сотворится на месте прежнего. В
его распоряжении только опыт прошлого, препарированный в теоретических схемах, да эмпирические аналогии с этим опытом. Но понять смысл событий, а тем более, прогнозировать
их ход и исход такие схемы и аналогии не позволяют. Поэтому переломные эпохи — не лучшее время для социальной науки.
О выборах в Раду (27 октября). Вчерашние украинские выборы в Верховную Раду
подвели черту под начавшейся год назад украинской революцией. Предстоит переход от революции к реформам, по ходу которых прояснится, пунктирная это черта или сплошная. Как
все пойдёт дальше, никто сегодня не скажет. Население устало от войны и жизненных тягот,

Россия-Украина: хроника событий и тематический комментарий

199

реформировать сложившийся уклад трудно, его инерция колоссальная, будут, наряду с внешней поддержкой, и трудно представимые по масштабам внешние помехи. Но вчера произошло очень важное — состав законодательного корпуса, сохранявшегося с домайданных
времён, был преобразован в соответствии с настроениями общества.
Весной и даже в начале лета у меня лично не было уверенности, что это произойдёт
уже в текущем году. Многие депутаты Рады не хотели уходить, хотели законодательствовать
весь срок, на который были избраны, т. е. до октября 2017 года. Досрочные выборы пришлось форсировать распадом парламентской коалиции, но сделано это было вполне корректно. А сами вчерашние выборы показали, какой колоссальный сдвиг произошёл в Украине после Майдана.
В наших пенатах в очередной раз поупражняются в поисках блох, как упражнялись после выборов президентских, но, как и тогда, найдут их не очень много. В сравнении с украинскими выборами, российские выглядят голосованием в альтернативной цивилизации. Бита
и пропагандистская «бандеровская» карта — слишком уж маловыразительны результаты мифологизированного «Правого сектора» на парламентских, а его лидера на президентских выборах. Поэтому, как и после победы Порошенко на них, будут снова говорить о том, что выборы ничего не решают, что путь, выбранный Украиной, тупиковый, и всякое такое прочее.
Разумеется, будет и «братская помощь» украинцам, призванная их в этой тупиковости
убедить. Пока не получается. А получится ли, зависит, прежде всего, от украинцев. Их стране ещё только предстоит стать европейской, и путь будет не гладким, а результат заранее не
предрешён. Но вчера они в очередной раз заявили, что в «альтернативной цивилизации»
жить не хотят.
О парламентско-президентской форме правления (28 октября). Российским проектировщикам послепутинских перемен полезно было бы, на мой взгляд, внимательно
присматриваться к украинскому опыту и ещё в одном отношении. Опыту, который начинает
складываться именно сейчас.
Украина второй раз в своей постсоветской истории пробует использовать парламентско-президентскую или, как ее иногда называют, премьерско-президентскую форму правления. Первый опыт при Ющенко успехом не сопровождался, эта форма правления Виктора
Андреевича сломала. При отсутствии у президента парламентского большинства она обладает большим потенциалом контрпродуктивной конфликтности между президентом и премьерминистром, и потому примеров ее использования немного (Франция, Португалия, Финляндия, Польша), а на постсоветском пространстве таковых нет вообще.
Поэтому так важно, что получится у украинцев со второй попытки. Тем более, в условиях предстоящих болезненных реформ, требующих солидарной политической воли президента и парламентской коалиции. Важно не только для Украины, но и для России, которой
тоже, быть может, предстоит со временем переход от нынешней формы правления, искусственно соединяющей конституционализм и вождизм при доминировании второго над первым, к чему-то более современному. А к чему именно?
Я, например, склоняюсь к тому, что парламентско-президентская (или президентскопарламентская, предполагающая несколько большие полномочия президента) модель была
бы для страны наиболее приемлемой, о чем неоднократно говорил и писал. Но ее жизнеспособность или нежизнеспособность может выявить только опыт. Такового у России нет, а
в Украине он складывается и будет складываться на наших глазах. Интересно, станет ли он
предметом наблюдения и изучения для наших проектировщиков российского будущего?
Часы пущены (27 ноября). Новая Верховная Рада Украины начала свою деятельность.
Правящая коалиция, объединённая согласованной программой реформ, имеет в парламенте
конституционное большинство. До этого украинскую власть много и порой жёстко критико-
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вали: нельзя, недопустимо так безответственно медлить с обещанными реформами. Меня,
признаюсь, смущало, когда эта критика шла из России. Я считал и считаю, что глубокие
масштабные реформы нельзя было начинать при старом парламенте — законном, но не легитимном. И это делает честь украинцам, что в труднейших условиях войны они сумели провести — в соответствии с волеизъявлением Майдана — и президентские, и парламентские выборы. Мы как-то запамятовали свой 91 год, запамятовали, что такое реформы при сохранении старой законодательной власти, и чем они могут сопровождаться.
Мне казались и кажутся скороспелыми предположения, что украинские лидеры уже обнаружили свое реформаторское бесплодие. Что никаких других целей, кроме сохранения
прежней системы и себя в ней, у них нет. Мне они кажутся людьми не конъюнктурно, а исторически амбициозными, осознающими, что сейчас в Украине поставлено на карту. Такого
шанса интегрироваться в Европу, как сегодня, у нее может уже не быть. И если ее лидеры
этот шанс не используют, то войдут в историю как политические банкроты. Уверен, что они
понимают это не хуже их критиков.
Поэтому реформы будут. И нам здесь тоже очень важно отслеживать их ход со всеми
его успехами и сбоями, которые, разумеется, будут тоже. Помня о почти полном невнимании
российских политиков, воспринимающих себя потенциальными реформаторами, к уже принятым в Украине законам о люстрации и противодействии коррупции, это есть смысл повторить. Как и тоже высказывавшееся мной соображение о том, что задача системного реформирования постсоветского государственного устройства сложна уже тем, что нова. Опыт
успешного преобразования коммунистических систем в Восточной Европе здесь вряд ли поможет. Государство, выстроенное под частные интересы правящего слоя по принципу
«деньги-власть-деньги», преобразовать в государство правовое намного труднее, слишком
уж вязкую и неподатливую для изменений среду оно успело создать. И в Украине, и в России. И потому так важно для нас, как пойдут дела у соседей.
Думаю, что именно с учётом этой особенности постсоветского государства, приватизированного частными интересами, Порошенко первоочередными задачами назвал сегодня реформирование судов и правоохранительных органов. И потому же предложил пригласить на
должность председателя антикоррупционного комитета иностранца. Потому же счел целесообразным рассмотреть вопрос и о допуске граждан других государств к правительственным
постам, включая министерские. И ко всему этому стоит внимательно присматриваться.
Сегодня для украинских политиков начался новый отсчёт времени. Предварительную
работу, извинявшую их медлительность, они, как могли, проделали. Отныне оправданий не
будет. Часы пущены.
О трясине и бездне (25 декабря). В чем сходство Украины и России? В их постсоветскости как особом историческом состоянии, как феномене разложившейся за четверть века советскости. А в чем разница? В том, что перед Украиной — проблема постсоветской трясины, из которой она пробует себя вытащить, а перед Россией — проблема постсоветской бездны, которой
российская великодержавность, в трясине обжившись, под собою не чует.
2015 год
Украинским друзьям (24 августа). Примите мои поздравления. Пусть этот праздник
Независимости6 будет с вами всегда, обогащаясь и впредь новыми смыслами. Пусть станет
праздником освобождения от архаики, давящей извне, и той, которая внутри. Верю, что так и
будет. Потому что знаю, что верите вы.
6

24 августа — День независимости Украины.
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О постсоветском state capture и его последствиях (5 сентября). Послушал интервью
одесского губернатора Саакашвили украинскому ТВ [Саакашвили 2015]. Насчёт оправданности его претензий Яценюку в пособничестве коррупции судить не возьмусь, но для понимания природы постсоветской государственной системы интервью интересное.
Оно лишний раз подтверждает, что коррупция в этой системе — не аномалия, а норма,
органически присущий ей способ существования и внутренней коммуникации. Что политическая революция, против нее направленная, сама по себе опрокинуть ее и заменить другой
не может. Принцип ее функционирования («деньги-власть-деньги»), обслуживающий частные интересы олигархов и бюрократии, успел глубоко укорениться, а почвы для альтернативного ему принципа верховенства права в системе нет, он должен быть в нее привнесен извне, т. е. из общества. Но во власте- и олигархозависимом социуме идея альтернативного
правового порядка не может обрести силу и волю для его, порядка этого, утверждения.
Однако пример Украины поучителен не только как опыт неудачи (на сегодняшний
день), но и как опыт обнаружения системной проблемы во всей ее конкретной сложности.
Он поучителен тем, что наглядно демонстрирует нерешаемость ее ни посредством смены
персоналистского режима плюралистическим с разделёнными ветвями власти и политической конкуренцией, ни законами о противодействии коррупции, даже если они не имитационные. Но опыт украинцев интересен и продолжающимся поиском ключей к разрешению
проблемы несмотря на неудачи. Решение ищется, о чем свидетельствует и одесский эксперимент с пробиванием бреши в системе на уровне одной отдельно взятой области.
Присматриваться бы надо ко всему этому тем, кто претендует на роль реформаторов в
послепутинские времена. Ведь в их планах и проектах трудно обнаружить даже саму проблему, которую Украина явила во всей ее новизне и конкретности. Проблему реформирования
посткоммунистической системы, принципиально от коммунистической отличающейся.
Прежде всего, взаимоопосредованностью власти и денег, власти и крупного частного капитала. В России это выглядит несколько иначе, чем в соседней стране, в России системный
принцип не «деньги-власть-деньги», а, скорее, «власть-деньги-власть», и это различие, возможно, существенное. Желательно бы, конечно, в проектах и программах учитывать и его,
но откуда возьмётся интерес к различиям при отсутствии интереса к типологическому
сходству, именуемому иногда state capture (захват государства влиятельными группами интересов)?
О системе и кадрах (13 октября). Ещё один штрих к образу олигархо-властезависимого социума.
Министр экономического развития Украины Айварас Абрамовичус, известный своей
реформаторской активностью, инициировал проведение конкурсов на должности руководителей госкампаний. Чтобы вытеснить с этих должностей ставленников олигархов и бывших
чиновников. И столкнулся с тем, что документы на конкурс подают…ставленники олигархов
и бывших чиновников, которых министр назначать не хочет. А других претендентов не обнаруживается.
Почему так, судить не возьмусь, а на украинском портале «Третья республика»
[Pyatigorets 2015], где об этом прочитал, тоже обошлись без объяснений. Могу разве что
лишний раз констатировать: реформирование постсоветской системы упирается в тип постсоветской социальности. Любой постсоветской социальности, а не только украинской. В которой, в отличие от социальности советской, между (или над) чиновником и среднестатистическим человеком нашла себе место третья фигура в лице «олигарха».
О новом мэре города Глухова (27 октября). Мишель Терещенко — украинский европеец и европейский украинец, как он себя называет, наследник известной украинской династии предпринимателей, родившийся и выросший во Франции, а 12 лет назад поселившийся
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в родовом гнезде семьи городе Глухове, что в Сумской области, — стал мэром этого города,
собрав 65 процентов голосов избирателей 7. Он намерен «показать людям, что даже маленький город в Украине может жить, как в Европе». И если, добавляет, «я не смогу очистить город от коррупции, привлечь инвестиции и предложить перспективы, это будет говорить о
том, что никто это сделать не может» [Кривцун 2015].
С огромным интересом, насколько доступно издали, буду следить за тем, как европейская правовая культура нового градоначальника будет в отталкиваниях и притяжениях взаимодействовать с постсоветской олигархо- и чиновнозависимой социальностью, от европейской, мягко говоря, несколько отличной. Очень хочется, чтобы у Терещенко получилось не
хуже, чем на выборах, где народный сегмент этой социальности ему удалось в жёстком противостоянии с действующим мэром и глуховской бюрократией перетянуть на свою сторону.
О деле библиотекаря (30 октября). О задержании Натальи Шариной8 почти все пишущие об актуальном уже отписались. И насчёт того, зачем и почему с ней так обошлись, высказались тоже. От себя могу добавить следующее — гипотетически, разумеется.
Украина ушла от России. Война на Донбассе ее не остановила, пришлось останавливать
войну, целей ее не достигнув. И теперь, возможно, стали готовиться и к тому, чтобы с этой
ушедшей соседней Украиной «мирно сосуществовать», как с цивилизационно чужой. А мирно сосуществовать — значит надёжно заблокировать идущее из нее влияние чужого. Прежде
всего, культурно чужого.
Когда-то нечто подобное называлось изменением формы классовой борьбы — с вооружённой на идеологическую. Теперь вместо «классовой» предстоит подобрать более подходящее слово. Возможно, уже подбирают.
Наталья Шарина — не русофоб и не украинофил (судя по некоторым публикуемым
сведениям, скорее, наоборот). Не украинка, а русская. И потому ее задержание воспринимается сигналом — проникновение украинства в Россию допущено не будет. Ни осуществляемое сознательно, ни по неведению либо служебному недосмотру. Ни в виде украинских
представлений о «нашей общей истории», ни в каком-либо другом. В любом случае будет
квалифицироваться как экстремизм либо ему пособничество.
Гипотеза, повторяю.
Ещё о системе и кадрах (12 ноября). Обратил недавно внимание, о чем уже писал, на
сообщение о том, как в Украине проходят конкурсы на должности руководителей госкомпаний. Конкурсы проводятся, чтобы убрать ставленников бывших чиновников и олигархов, но
заявки на участие ни от кого, кроме ставленников бывших чиновников и олигархов, не поступает. А теперь прочитал о конкурсах на должности прокуроров [Луценко 2015]. По информации Юрия Луценко, председателя президентской партии и лидера ее парламентской
фракции, 75 процентов заявок — от действующих работников прокуратуры, большинство
которых, по его оценке, «научились только возбуждать дела и их продавать». И получается,
что в стране масса людей с юридическим образованием, но желания заменить проворовавшихся правоохранителей они не обнаруживают.
Интересно, что думают об этом украинские коллеги. Я же склоняюсь к тому, что не
только постсоветская власть, но и постсоветское общество, властью недовольное, в самом
себе не находит ресурсов для ее трансформации. Даже в Украине, где оно сумело показать
7

Региональные выборы проходили в Украине 25 октября 2015 г.
Директор московской Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина была задержана с последующим возбуждением в отношении нее уголовного дела после проведённого в книгохранилище 28 октября обыска
и изъятия «документов, электронных носителей, некоторой литературы и печатных публикаций, в которых могут быть обнаружены следы русофобской пропаганды, а также сведения, искажающие исторические факты»
(Известия. 2015, 31 октября).
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образцы гражданской самоорганизации на Майдане, в волонтёрском движении и обороне
страны. Вписываться в государственную организацию ради ее очищения и обновления и
украинское общество, похоже, не очень настроено.
Насчёт того, что надо менять систему, а не отдельных людей в системе, в Украине почти консенсус. Популярна эта мысль и в российских оппозиционных кругах. Но при таком
акценте идея демонтажа системы рискует остаться звонкой ритуальной фразой, адресованной той же системе, которую хотелось бы демонтировать. Для ее преобразования требуются
как раз люди, много людей, не прошедших в ней школу служебного распутства. И это-то и
оказывается проблемой, для постсоветского типа социальности чрезвычайно сложной. Украина ее обнажила, и очень важно для всего постсоветского пространства, сумеет она с ней
справиться или нет.
Если справится, будет прецедент и опыт, если нет… Каждый может дописать это
предложение по своему усмотрению и разумению.
О профилактике против вируса украинства (23 ноября). После задержания Натальи
Шариной, директора Московской библиотеки украинской литературы, высказал предположение, что это может быть симптомом перехода к «мирному сосуществованию» с ушедшей
Украиной, а «мирное сосуществование», как известно, это «обострение идеологической
борьбы» против вредоносных внешних влияний — в том числе, культурных. И, похоже, процесс пошёл.
Посмотрел по ТВ программу «Право голоса» [Право 2015]. Усилиями десятка людей,
включая ведущего, в ней доходчиво доводилась до зрителей мысль, что современная Украина без России — это ужас, ужас, ужас. Страна, где у власти «банда», обокравшая население,
чинящая внесудебные расправы и не наказывающая преступников, где люди готовы перестрелять друг друга, где массовое бегство за границу, где выборы ничего не решают, где в
головы вбиваются мифы о Голодоморе, о формирующейся украинской гражданской нации и
всякая прочая ложь. Общее впечатление: противостояние украинству покруче, пожалуй, чем
коммунистическое противостояние американизму.
При этом ведущий Роман Бабаян пресекал любые сопоставления с Россией, исходившие от двух-трех приглашённых на передачу «майданных» украинцев, как пресекал их выступления и в других случаях. Пресекалось все, что диссонировало с изначально заданной
высокомерно-спесивой интонаций, подчёркивающей превосходство всего российского над
всем украинским, безосновательно и карикатурно претендующим на движение к европейскости.
Конечно, все это было на российском ТВ и раньше. Но во время войны акцент был на
«распятых младенцах» и прочем кровавом зле, воюющем с миролюбивыми силами добра. А
теперь, когда война подутихла, акценты смещаются, приводятся в соответствие с тем, что
когда-то именовалось идеологической борьбой в условиях мирного сосуществования. Представляю, какие масштабы профилактики против вируса украинства ждут нас впереди.
Особенно, если европеизация Украины пойдёт быстрее и успешнее, чем сейчас.
О двух безличных нормах (27 ноября). Послушал диалог двух известных украинских
журналистов Сергея Рахманина и Мустафы Найема [Дiалоги 2015]. Оба люди с Майдана, а
Найем один из его инициаторов. Говорили о том, почему так, как хотелось, в стране не получается. Прежде всего, в государственном управлении. Мысль прозвучала такая: пока на госслужбе не установилась зависимость между преступлением и наказанием, пока первое не
влечёт за собой неотвратимо второе, и люди знают, что не влечёт, существенно ничего не изменится.
Это о том, что безличная правовая норма не утверждается. Притом, что Майдан был за
верховенство права, притом, что закон о противодействии коррупции ещё в прошлом году

204

Клямкин И.М.

был принят. Это значит, что по-прежнему работает механизм личных отношений, при котором исполнение служебных функций опосредовано именно этими отношениями, обслуживающими частные интересы. Но взаимовыгодные личные отношения — тоже безличная норма,
действующая принудительно, как обычное право, и определяющая служебное соответствие
либо несоответствие. Как заменить одну безличную норму, укоренённую в традиции и
ценностях, другой безличной нормой, ни в чем не укоренённой?
В Украине пробуют подступиться к общей проблеме в одном, отдельно взятом одесском регионе, где смена норм провозглашена приоритетной задачей, в отношении которой
все другие производны. Что получается у Саакашвили, сказать не могу — знаю только, что
продолжает взывать из телестудий к общественности, сетуя на препятствия. Коллеги из
Одессы наверняка осведомлены лучше — хорошо, если бы рассказали, что там и как.
А ещё вот прочитал: «Как только в Украине состоятся три-пять серьёзных уголовных
процессов над ранее неприкосновенными лицами, процесс изменения украинской уголовной
юстиции приобретёт необратимый характер» [Страна 2015]. Не кто-нибудь написал, а председатель президентской партии и руководитель ее парламентской фракции Юрий Луценко.
Будут ли такие процессы, учитывая, что действующая безличная внеправовая норма заставляет считаться с собой и политиков, желающих заменить ее нормой правовой?
Но ведь если даже будут, эффект их воздействия заранее не предрешён. Потому что в
обществе атака на системообразующую норму во имя нормы иной может быть воспринята
как сведение счетов одних кланов с другими. И тогда вместо общественной консолидации
против системного порока углубятся трещины общественного раскола.
Трудная, очень трудная задача решается сегодня украинцами. Решат — создадут прецедент, важный для всего постсоветского пространства. Поэтому успеха им.
О вербальной войне с грандами (6 декабря). Саакашвили продолжает наступательную
вербальную войну с коррупцией. Сегодня назвал поимённо грандов — политиков и олигархов, по вине которых казна лишается миллиардов долларов. Суммы ущерба, нанесённого
каждым, тоже назвал. Они тоже миллиардные [Саакашвили 2015]. Последует ли реакция
правоохранителей?
Одесский губернатор возбуждает общественное мнение, без поддержки которого акции, вроде итальянской операции «Честные руки», невозможны. Но при отсутствии реакции
эта война может превратиться в привычную часть публичного пейзажа и восприниматься
примерно так же, как в России в 90-е стала восприниматься «война компроматов». Она лишь
укрепила веру людей в бесплодность таких войн.
Не думаю, что Саакашвили суждено долго играть роль производителя бессмысленных
шумовых эффектов. Да и его самого она в перспективе вряд ли устраивает. Напомню, кстати,
что в ближайшем окружении Порошенко (об этом я уже писал) открыто говорят о предстоящих показательных процессах над «неприкосновенными». Так что сегодняшние обличения
что-то, возможно, предвещают. По меньшей мере, начало их расследования.
Ещё об украинской коррупции (8 декабря). Возвращаюсь к позавчерашней атаке Саакашвили на поименованных им украинских грандов, которых он обвинил в коррупции и других правонарушениях, обернувшихся миллиардами долларов ущерба для казны. Правоохранители отреагировали, пообещав разобраться. Руководство президентской парламентской
фракции обязало премьера Яценюка, тоже фигурирующего в списке Саакашвили, ответить
на обвинения в Верховной Раде (заседание будет 11-го декабря в пятницу), ответ обстоятельно документировав [Луценко 2015а]. И ещё призвало вербальную публичную войну с коррупцией завершать, переводя ее в институциональную плоскость, благо соответствующие
специальные структуры для этого созданы [Луценко 2015б].
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Речь идёт о законодательном учреждении Национального антикоррупционного бюро,
автономного от существующей правоохранительной системы и наделённого широкими полномочиями в обнаружении и досудебном расследовании коррупции высших должностных
лиц, а также антикоррупционной прокуратуры, полномочной контролировать следственные
действия антикоррупционного бюро. Структуры эти уже сформированы, руководители после
предварительных открытых конкурсов назначены, часть персонала прошла курс обучения на
Западе. Тем, кто не знает, скажу: Украина в данном отношении идёт по пути, опробованному
в странах Восточной Европы и Балтии — институциональное блокирование коррупции было
одним из условий принятия этих стран в Евросоюз. И ещё хочу сказать, что некоторые российские эксперты предлагали в свое время создать аналогичные структуры президенту Медведеву. Но он, хоть и проявлял заинтересованность в противоборстве коррупции, создание
независимых институтов вне действующей правоохранительной системы исключил категорически.
Удастся ли в Украине разрубить таким образом гордиев узел коррупционных связей и
повязанностей? Получится ли у того же антикоррупционного бюро сохранить автономию,
которой оно наделено законом, и устоять перед политическим, административным и олигархическим давлением, избежать которого почти наверняка не удастся? Ведь речь идет, как я
уже не раз отмечал, о постсоветском чиновно- и олигархозависимом социуме с определенным типом культуры, для которого подчинение безличной правовой норме, мягко говоря, не
императивно.
Схожие законы и структуры в разных культурах действуют с разными степенями эффективности, что сразу же дало о себе знать в посткоммунистических странах после их
евроинтеграции. Например, эффективность антикоррупционнных институтов в Словении и
Эстонии изначально была значительно выше, чем в Болгарии или Румынии. А в Украине к
тому же и институциональные преобразования ещё не завершены: ведь коррупционные преступления надо не только выявлять и квалифицированно расследовать, надо еще, чтобы после следствия выносились справедливые приговоры судов. При существующей в Украине
судебной системе это сомнительно, ее предстоит реформировать, но необходимые законы
Верховной Радой ещё не приняты.
Они, скорее всего, будут приняты. Тем более, что Европа и США ставят поддержку
Украины в прямую зависимость от того, насколько быстро и успешно будет она освобождаться от «раковой опухоли коррупции», как выразился во время визита в Киев американский вице-президент Байден. А как дело пойдёт дальше, т. е. после того, как все необходимые институты будут хотя бы в первом приближении выстроены, выяснится только тогда,
когда пойдёт дальше.
2016 год
Об украинском политическом кризисе (27 марта). Мне уже приходилось писать, что
в Украине испытывается на жизнеспособность парламентско-президентская форма правления. На постсоветском пространстве она нигде до сих пор не использовалась, да и в других
странах используется очень редко. Потому что в ней заложен институциональный конфликт
между избираемым населением и наделяемым значительными полномочиями президентом и
главой правительства, формируемого парламентским большинством. А если большинство
коалиционное, то и конфликт внутри коалиции с перспективой ее развала, лишающего правительство депутатской поддержки.
Почему в Украине пошли по этому пути, на котором в свое время не раз спотыкался и
так и не сумел устоять президент Ющенко? Потому что столкнулись с президентским моно-
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полизмом в лице Януковича, превращавшим государство в вотчину. А теперь вновь столкнулись с конфликтогенностью парламентско-президентского правления, обернувшейся распадом правящей коалиции и политическим кризисом.
Из него можно выйти либо через образование новой реформаторской коалиции, либо
через досрочные выборы. Образование новой коалиции соответствовало бы национальным
интересам страны, нуждающейся в продолжении системных преобразований. Внеочередные
выборы означали бы их свёртывание на несколько месяцев и нарастание политической нестабильности при неочевидности послевыборной стабилизации. По данным украинских социологов, состав парламента принципиально не изменится — какие-то партии наберут чуть
больше мандатов, какие-то чуть меньше, партии «Народный фронт», возглавляемой премьерминистром Яценюком, в Верховной Раде может не оказаться вообще, но сформировать коалицию будет, скорее всего, не проще, а, быть может, ещё сложнее, чем сейчас.
Украина переживает столкновение национальных интересов и партийных эгоизмов,
либо не желающих брать на себя ответственность за болезненные преобразования, либо желающих их заблокировать, либо укрепить свои слабые сегодня политические позиции. И это
столкновение производно, в том числе, и от парламентско-президентской формы правления.
Выдержит ли она напряжение, проявит ли жизнеспособность, обнаружит ли реформаторский
потенциал для системной модернизации страны, важно не только для Украины. Как и многое
другое, в ней происходящее, это важно для всего постсоветского пространства, где президентское правление синонимично авторитаризму, а правление парламентское, кроме стран
Балтии, не находит для себя соответствующей ему политической культуры.
Ещё об украинском политическом кризисе (2 апреля). Спрашивают иронически, не
поубавило ли происходящее в Украине мой в отношении нее оптимизм. Отвечаю: оптимизм
этот изначально проистекал из представления о перспективности избранного соседней страной европейского вектора и его поддержки украинским обществом. Такая поддержка почти
повсеместно сохраняется — в том числе, и в расколовшемся большинстве Верховной Рады,
что уже несколько недель препятствует формированию правительства. Она же не относительно вектора раскололась, вопрос о европейском выборе под сомнение никем публично не
ставится.
Раскол вызван малой результативностью продвижения к цели, а не самой целью. А малая результативность производна от неподатливости для преобразования постсоветской политико-экономической и административной системы. Той, которая четверть века выстраивалась на приватизировавших государство частных и групповых интересах крупного бизнеса и
сращенных с ним внутренне консолидированных корпораций (чиновной, прокурорской, судебной, армейской и прочих). Послемайданная власть, испытывая, помимо прочего, и кадровый голод, пыталась сочетать реформирование системы с учётом этих интересов, из чего
мало что получилось. Частичные новшества, в систему привнесённые, при сохранении ее базовых параметров обернулись слабой управляемостью, экономическим спадом, недовольством населения и, как следствие, вызвавшим политический кризис распадом правящей парламентской коалиции, часть которой тоже вписана в старосистемные корпорации.
Насколько могу судить, вопрос сегодня не только и не столько в том, удастся ли собрать новую коалицию. Ход событий подводит к выводу, что прежняя реформаторская стратегия себя исчерпала. Стратегия балансирования между гражданским обществом, считающим ее духу Майдана не соответствующей, требованиями западных союзников, темпами и
качеством преобразований недовольных, и влиятельными группами интересов, преобразования эти блокирующих.
Не знаю, готова ли Украина к смене стратегии. Пока она сумела, как никто до нее, обнажить в предельной конкретности сложность системного реформирования постсоветского
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социального порядка. Но у нее и сейчас больше, чем у любой другой страны постсоветского
пространства, оснований претендовать на лидерство в его модернизации. И потому сохраняю
пока оптимизм. Ещё не вечер.
О логике реформирования постсоветской системы (16 апреля). В Украине после
двухмесячного политического кризиса сформировали новое правительство во главе с Владимиром Гройсманом. Смотрю на это под прежним углом зрения, т. е. с точки зрения логики
реформирования систем постсоветского типа с приватизированной государственностью. Логики, которая нигде ещё не описана, украинцам предстоит открыть (или не открыть) ее на
собственном опыте проб и ошибок.
Мы не знаем, можно ли было осуществить системные преобразования на волне майданной революции, переведя ее в форсированные революционные реформы. Учитывая, что революция парализует частные и корпоративные интересы, которые обслуживались системой
прежней, такое можно себе представить, но послереволюционное украинское руководство
этим путём не пошло. То ли война тому причиной, то ли, помимо нее, и что-то ещё — вопрос
интересный, но я не ощущаю в себе готовности всерьёз его обсуждать.
Предпочтение было отдано поэтапному выстраиванию новых институтов в режиме
компромисса между гражданским обществом, настроенным революционно, западными партнерами, готовыми считаться с трудностями реформаторов, но не ценой превращения реформ
в их имитации, и теми частными и корпоративными эгоистическими интересами, которые
надеялись приспособить изменения к себе. То есть обновить систему на свой лад, существенно ее не меняя и сохраняя в ней прежние позиции. И по мере того, как волна революционных
настроений и ожиданий спадала, сопротивляемость этих интересов возрастала, и со временем стало очевидным, что рубеж, обозначаемый словом «коррупция», консолидировавшиеся
группы «олигархов», чиновников, прокуроров, судей просто так не сдадут.
Это и обернулось, в конце концов, политическим кризисом, выявившим исчерпанность
стратегии компромисса. Ее реализация не могла не вести к застреванию между старой и новой системами, которому не могли не сопутствовать экономический спад, растущее недовольство населения и его разочарование в политических лидерах страны. Что, в свою, очередь, не могло не сопровождаться распадом правящей реформаторской коалиции, выходом
из нее партий, рассчитывающих это недовольство оседлать.
Реформаторы искали реалистичную меру реформирования, которая устроила бы
всех — и западных партнёров, и гражданских активистов, и старосистемные группы, но меру
эту не нашли, а позиции свои в процессе поиска успели ослабить в глазах и первых, и вторых, и третьих. И, тем самым, себе и другим дали возможность сказать нечто конкретное о
логике преобразования систем постсоветского типа. А именно, что использованная стратегия
компромисса на каком-то этапе реформы блокирует, отсутствие же их осязаемых результатов начинает популистски толковаться как их свёртывание либо изначальное отсутствие вообще и рано или поздно приводит к политической дестабилизации.
Что ещё можно сказать об этой логике на основании украинского опыта? На ее основании можно сказать, что успех популистов такая дестабилизация не предопределяет.
А больше пока ничего.
В первых заявлениях нового премьер-министра Украины улавливается решимость стратегии компромисса противопоставить стратегию иную, но какую именно, станет ясно
позднее. К тому же от правительства зависит не все, одно оно успешно противодействовать
старосистемной сети интересов не сможет. И потому мне лично представляется чрезвычайно
важным, чем закончится нынешнее противоборство по поводу кандидатуры нового генпрокурора — станет ли им представитель прокурорской корпорации или предпочтение будет
отдано человеку со стороны. Ведь именно прокуратура стояла до сих пор на страже староси-
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стемной институциональной гнили, сама будучи внутри нее и обеспечивая ее правовую неприкосновенность. Да и деятельность созданных уже специальных антикоррупционных
структур, о которых мне в свое время приходилось писать, при такой прокуратуре не может
быть результативной.
О вакансии Генерального прокурора (30 апреля). Я не раз и не два упоминал о той
роли, которую суждено сыграть послемайданной Украине в эволюции постсоветского пространства. Это политический полигон, на котором испытывается возможность трансформации государства, приватизированного частными и групповыми интересами, в государство
правовое без революционной смены элит. Пока украинский опыт поучителен не столько результативными решениями, сколько обнаружением на пути трансформации трудноразрешимых проблем.
Пошёл второй месяц после того, как Верховная Рада проголосовала за отставку прежнего генпрокурора Шокина. Оставленное им место до сих пор остаётся вакантным, кандидатуру нового прокурора политики согласовать не могут. В чем проблема? Она в том, что системное преобразование правоприменения требует на этой должности профессионала, от
частных и групповых интересов, включая интересы самой прокурорской корпорации, независимого, а зависимого только от закона. Между тем, политическим, экономическим и административным элитам, повязанным наследием приватизированного государства и не желающим от него отказываться, такой прокурор противопоказан. Поэтому должность так долго
остаётся незанятой.
Рано или поздно кто-то ее, конечно, займёт. Но от того, кто это будет, в значительной
степени зависит вектор послемайданной эволюции страны. Фигура нового генпрокурора выявит — ни много, ни мало — реформаторский потенциал старосистемных элит. Равно как и
потенциал воздействия на них Брюсселя и Вашингтона. Равно как и наличный реформаторский ресурс постсоветского украинского общества. А косвенно — не только украинского,
но и постсоветского вообще.
О постсоветской системе и Генеральной прокуратуре (13 мая). В Украине новый
Генеральный прокурор Юрий Луценко, до того возглавлявший фракцию президентской партии в Верховной Раде. Человек не из прокурорской корпорации, назначенный вопреки ее сопротивлению. Что понятно: человек этот не раз заявлял, что большинство в этой корпорации
«научилось только возбуждать дела и их продавать».
Назначению предшествовало инициированное президентом Порошенко и после
нескольких неуспешных попыток проведённое через Раду изменение закона — в прежнем
виде он не позволял Луценко, не имеющему юридического образования, получить высшую
прокурорскую должность. Тем самым его назначение стало актом из разряда чрезвычайных.
Учитывая, в том числе, и другие законодательные поправки, расширяющие возможности
генпрокурора в осуществлении кадровых изменений.
В принципе это соответствует сложившейся в стране ситуации — и в Украине, и в поддерживающих ее странах Запада есть общее понимание, что прокуратура, наряду с судебной
системой, оказалась едва ли не главным препятствием в преобразовании постсоветской государственности, приватизированной частными и групповыми эгоизмами, в государственность
правовую. Однако многие вчерашним назначением не довольны. Прежде всего, потому, что
Луценко — ставленник президента, а потому не может не быть инструментом его политических интересов и проводником его политической воли.
Что ж, в таком случае как раз и выяснится, насколько эти интересы и эта воля соотносятся с утверждением верховенства права, с трансформацией власти денег и статусов во
власть закона. Не раз говорил и повторю: происходящее в Украине рассматриваю в перспективе системных преобразований на всем постсоветском пространстве.
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Об украинской судебной реформе (3 июня). Недавний затяжной политический кризис
в Украине многих наводил на мысль, что ее европейский проект увяз в неподатливой для изменений постсоветской социальности, сжившейся с неправовой властью денег и статусов и
потенциально отзывчивой к антивластной популистской риторике. Похоже, однако, что кризис этот стал импульсом и для наступления на частные и корпоративные интересы тех, кто
приватизировал государство, и для нейтрализации популизма. Тому и другому была противопоставлена ориентация на право и его институциональное обеспечение.
Вряд ли кто рискнёт сегодня уверенно утверждать, насколько удастся новому генпрокурору за обещанный им год очистить прокуратуру от разложившей ее коррупционной
скверны. Но и представить себе, что такое очищение мыслимо при генпрокуроре из прогнившей прокурорской корпорации, не поможет даже очень развитое воображение. Так что можно говорить, что на этом направлении первый шаг к системному реформированию постсоветской неправовой государственности в Украине сделан.
А вчера произошёл сдвиг и на другом направлении — судебном. Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституции, касающиеся правосудия и судоустройства. Принята
также новая редакция закона «О судоустройстве и статусе судей». Не буду пересказывать содержание этих документов — при желании с ними можно ознакомиться. Скажу только, что
влияние на судебную власть и ее кадровый состав президента и парламента существенно
ограничивается, вводится конституционная норма о квалификационной оценке судей и их
конкурсном отборе, что приведёт к значительному изменению их состава, законодательно закрепляются жёсткий контроль над их доходами и расходами. Опять же никто достоверно не
скажет, насколько все это будет результативно, насколько новые правовые институты смогут
противостоять доминирующей неправовой культуре и способствовать ее трансформации.
Однако скептикам можно заранее возразить, что не только культура влияет на формальные
институты, их к себе приспосабливая и себе подчиняя, но и институты влияют на культуру,
без их обновления она меняться не может, а мера их возможного воздействия на нее только
при таком обновлении и может выявляться.
Украинская судебная реформа — завершающее звено в цепи преобразований, призванных институционально обеспечить то, что именуется противодействием коррупции. В прошлом году, напомню, было законодательно учреждено и создано Национальное антикоррупционное бюро, автономное от существующей правоохранительной системы и наделённое
широкими полномочиями в обнаружении и расследовании коррупции высших должностных
лиц. Однако коррупционные преступления надо не только выявлять и квалифицированно
расследовать — надо ещё, чтобы после следствия суды выносили справедливые приговоры,
что при существовавшей до сих пор судебной системе было, мягко говоря, сомнительно. Теперь эта система будет в Украине изменена, причём дела, подследственные антикоррупционному бюро, будет рассматривать учреждённый для этого Высший антикоррупционный суд.
С выводом насчёт того, как все пойдёт дальше, и в данном случае спешить не стану, но не
устану повторять многократно говоренное: происходящее в Украине — это живой, на наших
глазах складывающийся опыт реформирования постсоветской государственности и постсоветской социальности, поучительного и успехами своими, и неудачами.
В этой системе, как показывает история постсоветских государств, правовая субъектность сама собой не прорастает. И Украина здесь не исключение. Но у Украины есть один
плюс, который принято считать минусом. А именно — ее полная зависимость от Запада, его
экономической и политической поддержки. А тот выдвигает жёсткие условия такой поддержки, в числе которых — создание правовой государственности. И осознание этой зависимости перекрывает конфликты интересов и политические разногласия, кажущиеся непримиримыми, в результате чего за вчерашние конституционные поправки и проголосовало 335 де-
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путатов из разных, в том числе, и оппозиционных, фракций при всего семи голосах против и
нескольких десятках воздержавшихся.
О реформах и культуре (8 августа). В Украине обсуждают вопрос о том, как сделать
так, чтобы реформы, ориентированные на иностранные (западные) образцы, не утекли в песок, чтобы не были отторгнуты украинской социальной и культурной почвой, чтобы пустили
в ней корни, прижились и принесли доброкачественные плоды. Специально посмотрел под
этим углом зрения на запускаемые реформы образования (в начальной школе она частично
начнётся уже в этом учебном году) и здравоохранения. И вот что увидел [Лилия 2016].
В том и другом случае ориентиры западные (к тому же новый министр здравоохранения — американка украинского происхождения, три последних года живущая в Украине, с
американским медицинским образованием и большим врачебным и управленческим опытом
работы в США). И в том и другом случае реформы, инициируемые командами профессионалов сверху, осуществляются и будут осуществляться при осознанном отказе от формальнобюрократического принципа их проведения. То есть, ради соотнесения привносимых извне
моделей с местной социальной средой ревизуется принцип, для этой среды системообразующий.
Главными фигурами и объектами своего внимания реформаторы провозгласили тех,
кто учится или лечится, а основную ставку сделали не на чиновников, а на общество и его
поддержку. И, прежде всего, на тех, кому в ходе реформ многое в своей деятельности
придётся изменить, а также тех, кто непосредственно заинтересован в их успешности. На постоянный диалог с учителями, родителями и работодателями, с врачами и пациентами. Полагая, что только так можно укоренить привносимое, изначально и по ходу привнесения корректируя его мнениями людей, которым к привносимому предстоит адаптироваться. Можно
сказать, что речь идёт об изменении культуры посредством изменения институтов совместно
с теми, кто сформировался в культуре прежней.
Очень интересно, как все пойдёт и что получится, т. е. насколько воплощение, рассчитанное на несколько лет, совпадёт с замыслом. Но, увы, в России, насколько могу судить,
сегодня это не интересно никому.
О превращении постсоветского государства в правовое (22 августа). Одна из
проблем, с которой столкнётся любое постсоветское государство, вознамерившись стать правовым, — проблема правового преодоления беспредела самих правоохранителей. На примере Украины, жёстко прессуемой Западом за недостаточно целеустремлённое противодействие коррупции, это хорошо видно. Скажем, недавно задержали с поличным судью за 150тысячную (в долларовом исчислении) взятку [Арест 2016]. Однако арестовать его не могут,
у него по Конституции судейский иммунитет. Разрешение может дать Верховная Рада, но
она на каникулах. А судья этот, если захочет, может свободно выехать из страны и укрыться
за границей, препятствовать ему никто не вправе.
Что будет дальше в данном конкретном случае, не знаю. Но хочу верить, что после введения в действие уже принятых конституционных поправок, исключающих подобные казусы
и обеспечивающих реальную независимость судей от других ветвей власти и уже на этом базовом принципе судейский иммунитет частично ограничивающих, проблема эта уйдёт в прошлое. Хочу верить также, что такое ограничение (оно предусмотрено при предъявлении обвинений в том же взяточничестве, не касаясь выносимых судьями решений — даже ошибочных) на независимости судебной власти не скажется. И надзаконный «иммунитет», предоставляемый за политические услуги (упомянутый судья-взяточник их оказывал не только домайданным, но и послемайданным властям), тоже, похоже, перестанет действовать. Но пока
остаётся открытым вопрос, будут ли дела, возбуждаемые против судей и других должностных лиц разных рангов, сопровождаться после следствия обвинительными приговорами.
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Учитывая, что кадровый состав судей пока, в основном, остаётся прежним, запущенная судебная реформа до его очищения ещё не добралась.
Как бы то ни было, в Украине испытываются возможности старой элиты, сформировавшейся в постсоветской коррупционной системе, по части демонтажа этой системы и ее
трансформации в правовую. Равно как выясняется и то, насколько эти возможности могут
быть увеличены давлением на эту элиту Запада при ее экономической и политической зависимости от него. А что касается российских оппозиционных политиков, обещающих в случае
прихода к власти одолеть коррупцию, то я почему-то не уверен, что они отдают себе отчёт в
том, что означает на деле, а не на словах преобразование постсоветского государства в правовое.
О принципах, процессах и результатах (26 августа). Давно и постоянно пишу о том,
как в Украине пытаются одолеть коррупцию. О том, как прокуратуру реформируют, какую
запустили судебную реформу, какие новые структуры создают, какие проблемы возникают и
как решаются либо не решаются. На днях тоже написал. И в очередной раз обратил внимание на реакцию.
Люди щедро делятся не своим мнением об украинском опыте, который им, похоже, не
интересен, а своим знанием о причинах, системную коррупцию рождающих, а также об общих принципах, без следования которым коррупция неодолима. Кто-то говорит о решающей
роли общества в противодействии ей, кто-то о гарантиях права собственности, кто-то акцентирует роль культуры. А как это все соотносится с реальным процессом в Украине, не говорит никто.
Потому, возможно, что тип мышления такой, в котором внимание к процессам, к эмпирике исторического движения отсутствует, будучи вытесненным сосредоточенностью на абстрактных принципах и достигнутых (благодаря следованию этим принципам) где-то и
когда-то результатах. Но я уже напоминал о том, что представление о результате без представления о пути, к нему ведущем, Гегель в свое время назвал трупом. И не думаю, что эта
мысль устарела.
Помню, как воспринимались в России реформы в странах Восточной Европы после падения в них коммунистических режимов. Никак они не воспринимались, особенно в тех аспектах, которые касались трансформации политических и правовых систем. А потом, когда
страны эти оказались в Европейском Союзе, к достигнутым ими позитивным результатам
стали апеллировать, как производной от правильных принципов. А то, что между принципами и результатами, то, что проявлялось в виде дорожных карт движения к цели и самого
многолетнего трудного движения в разных культурах и при неодинаковой зрелости гражданского общества, осталось вне российского интеллектуального опыта.
Похоже, в этой ориентации на принципы, правильность которых подтверждена результатами других стран, при невнимании к процессам превращения принципов в результаты — одна из особенностей российской культуры. И проявляется она не только у тех, кто
успешный чужой опыт наделяет универсальным смыслом. Она проявляется и у тех, чьё внимание сосредоточено не на чужом, а на своем — особенном и самобытном. Желаемый результат введён в их сознание не в виде чужих достижений, а как образ великого прошлого
своей страны. Но прошлое в будущее не переносимо, а потому говорить о внимании к процессу превращения принципов в результаты в данном случае тем более не приходится.
Об украинской системе обнародования доходов (31 октября). В Украине вчера был
последний день подачи деклараций о доходах, расходах и имуществе должностных лиц и их
семей в систему электронного декларирования, созданную в этом году 9. Система появилась в
9
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ответ на требование Евросоюза, обусловившего предоставление Украине безвизового режима ее запуском. Зарегистрированы декларации государственных служащих, включая президента, главу правительства, чиновников высшего ранга, депутатов. Суммы порой впечатляющие — до сотен тысяч и миллионов долларов и евро, как и объемы недвижимости. Уклониться от подачи деклараций невозможно, за сокрытие доходов и их источников предусмотрена уголовная ответственность.
Каков будет антикоррупционный эффект этого начинания в постсоветской коррупционной системе, учитывая ее приспособляемость без ущерба для себя к любым новшествам, сказать пока трудно. Как трудно предусмотреть и реакцию населения, получившего возможность сравнивать свои доходы с доходами тех, кто им правит и кого оно выбирает для представительства своих интересов во власти. Но без таких починов очищение власти Украине,
как и любой стране постсоветского пространства, уж точно не светит. Не бывает процесса
без начала.
О движении от воровской власти к власти права (11 ноября). В Украине завершился
полуторогодовой одесский эксперимент Саакашвили — президент Порошенко удовлетворил
его просьбу об отставке с поста руководителя Одесской областной администрации. В свое
время эксперимент этот казался мне заслуживающим внимания: энергичный и амбициозный
губернатор намеревается при поддержке Киева и Вашингтона прорваться в отдельно взятом
регионе из неправововой постсоветской социальности, малоподатливой для реформирования, в социальность правовую, превратив регион в локомотив системных преобразований.
Увы, не получилось. Мне трудно из Москвы разобраться в том, что тому стало причиной: неготовность к такой роли Саакашвили или бесперспективность такого пути. Но что эксперимент закончился провалом, — это факт. И остаётся удовлетвориться тем, что отрицательный
результат — тоже результат.
Добровольная отставка Саакашвили случилась сразу после того, как чиновники, депутаты и другие должностные лица в специально созданной для этого электронной системе задекларировали свои доходы и недвижимость. Это тоже очередной шаг в направлении, в
отдельно взятом регионе оказавшемся тупиковым. Шаг, мотивированный требованием Евросоюза, который в обмен на поддержку Украины хотел бы видеть ее продвигающейся от неправовой социальности и государственности к правовой.
Предъявленные в декларациях объёмы денежной массы и прочего богатства шокировали не только украинское общество, но и публику за рубежом. Заговорили об отсутствии в
стране национальной элиты. О том, что ею правят воры — выбранные либо назначенные.
Но что дальше? Пишут, что сильное и организованное давление со стороны населения с требованием очищения власти вряд ли ожидаемо: люди, по наблюдениям некоторых психологов, гасят возмущение возросшим самоощущением своей собственной честности и неподкупности, психологически и этически отстраняясь от чиновников, правоохранителей и депутатов, как от совокупной скверны. А сама власть обещает проверить, законно или нет приобреталось финансовое либо имущественное богатство. Напомню, что специальные структуры
для такого рода действий — вроде бы независимые — созданы раньше.
Что из этого получится или не получится, скоро, наверное, узнаем. Не устаю повторять:
украинский опыт продвижения к власти права — и успешный, и провальный — важен и поучителен для всех постсоветских стран. Если, конечно, исходить из того, что и они когданибудь захотят иметь не воровскую национальную элиту.
Об украинском опыте и идеологах российской реформации (13 ноября). Начинаю, кажется, понимать, почему российские прогрессисты не жалуют своим вниманием происходящее в Украине. Я не столько Донбасс даже имею в виду, сколько попытки соседней страны
выбраться из постсоветской социальности — чиновно- и олигархозависимой — в правовую.
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Потому что тогда пришлось бы задуматься о конкретном и контекстном смысле слов, которые они повторяют в разных комбинациях (демократия, свобода, модернизация, национальное государство, конкуренция, законность и многие прочие), не как о конечных целях реформации, а как о способах продвижения к ним в элитной и массовой среде, такими целями не
воодушевляющейся.
Украинский опыт все эти слова применительно к постсоветским реалиям проблематизировал, после чего их здешние назойливые повторения выглядят даже не интеллектуальным
насилием над этими реалиями, о котором я недавно писал, а свободным и гордым над ними
парением. А когда отсутствие контакта с тем, что дано в ощущениях, начинает все же замечаться, вместо проблематизации понятий предлагается удлинение их перечня внесением в
него слов, представляющихся более контактоспособными («русский мир», «мировое лидерство», российская европейскость, «совместившая традиции восточного христианства с традицией евразийской степи»). Это я об очередном докладе «Открытой России» Ходорковского о
«пяти шагах в будущее» [Россия 2016].
Пояснили бы лучше, как собираются строить то же правовое государство в стране, где
оно почти никем не востребовано, и где большинство людей не представляет себе толком, о
чем конкретно идет речь. Или рассказали, как собираются решать эту проблему отсутствующего правосознания в ходе «культурной революции» (еще один термин, которым обогащен
перечень шагов в будущее). А я, признаюсь, поймал себя на том, что при знакомстве с украинским опытом, обнаружившим колоссальный потенциал сопротивляемости постсоветских
неправовых государственных систем их преобразованию в правовые, такие тексты читать
уже не могу.
Об украинских реформах (27 ноября). В Украине отметили годовщину, прошедшую с
момента ее отказа от покупки газа у российского Газпрома 10. В возможность этого в мире
ещё пару лет назад никто не верил, но оказалось, что невозможное возможно. Судя по украинскому интернету, многие в стране видят в таком успехе основание для уверенности, что и
все другие реформы у Украины получатся. Но, если опять же судить по социальным сетям,
настроения у украинцев разные, и у большинства из них чувство неудовлетворённости подавляет надежды на улучшения.
Европейские политики считают, что реформы в Украине идут [Эрлер 2016]. Руководитель группы международных советников Лешек Бальцерович считает, что идут, но медленно
и не без ошибок [Бальцерович 2016]. Известные украинские блоггеры ссылаются в подтверждение на цифры, свидетельствующие о двухпроцентном росте ВВП после пятнадцатипроцентного падения, о трехкратном за два года увеличении золотовалютных резервов, о сокращении за тот же период инфляции с 65 до 8 процентов. И ещё напоминают о начавшемся и
продвигающемся реформировании правоохранительной и судебной систем, равно как и о
сдвигах на других направлениях, о чем я в своих заметках тоже писал. Но большинству людей эти констатации оптимизма не добавляют.
Кто-то пишет, что номинальный рост ВВП сам по себе ни о чем не говорит, надо смотреть рост реальный, где динамика якобы остаётся негативной. Кто-то о падении экспорта и
росте внешних долгов. Но чаще всего повествуют о том, что на их жизни позитивные общие
показатели никак не сказываются, что бизнес вести затруднительно, доходы ниже некуда,
чиновники как воровали, так и воруют, а олигархи как правили бал, так и правят. Доверия к
властям у большинства населения нет, их рейтинги продолжают падать.
Понятно, что все это усиливает оппозицию, которая, дабы стать властью, требует досрочных выборов и популистской риторикой, а порой и денежными вознаграждениями, на10
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деется вывести на улицы население, дабы того же потребовало и оно. Но пока у нее ничего
не получается. А это значит, что население, будучи недовольно послемайданной правящей
элитой, сформированной постсоветской неправовой системой, оставляет ей шанс систему
эту демонтировать и сделать продвижение к системе правовой необратимым.
Многие действия украинских руководителей, испытывающих постоянное давление со
стороны западных союзников и украинского гражданского общества, свидетельствуют о том,
что того же хотят и они. Понимая, что отступать им некуда. А каков их реформаторский потенциал, судить не берусь. Как не возьмусь и оценивать, насколько они к цели продвинулись. Интересующимся могу предложить мнения на сей счет украинских аналитиков [Пекар
2016; Тихий 2016] о динамике реформ в их стране, которые сопровождаются сбоями, не всегда последовательны, но, будучи запущенными, продолжаются.
Интересно, кстати, что Бальцерович, группа которого подготовила пакет предложений
по их радикализации, уверен в ее безболезненности для населения. Она, по его мнению, чувствительно затронет только интересы бенефициаров домайданной системы, в сопротивлении
которых польский экономист-реформатор и усматривает главное препятствие системным
преобразованиям.
О скользкой дороге к праву (9 декабря). Украина в очередной раз показывает, как может выглядеть дорога от государственности, приватизированной группами интересов, к государственности правовой. Олигарх и депутат А. Онищенко, заподозренный в крупных хищениях, успел покинуть страну до того, как Верховная Рада по запросу прокуратуры сняла с
него депутатскую неприкосновенность. За границей он заявил о наличии у него записей разговоров с Порошенко о подкупе депутатов ради проведения через парламент нужных президенту законопроектов. Материалы ещё не обнародованы, какие они и есть ли они, неизвестно, но известно, что Национальное антикоррупционное бюро будет дело расследовать.
О чем это говорит? Это говорит о том, что такое движение к правовой государственности, осуществляемое элитой, которая есть продукт государственности неправовой. Повязанная своими обещаниями и совокупным давлением со стороны западных партнёров и гражданского общества, послемайданная власть инициировала реформирование правоохранительных структур и создание новых (того же антикоррупционного бюро). Показательно, что
и подкуп депутатов, в котором сбежавший олигарх обвиняет Порошенко, имел отношение к
принятию законов, касавшихся именно правоохранительной сферы. Эти структуры, учреждённые как независимые, могли позволить себе пренебречь связями того же Онищенко в
высших эшелонах власти, включая и его доверительные отношения с президентом. И действовали так, как им положено по закону. Равно как и бездействовали — задерживать депутата до снятия с него неприкосновенности закон им не дозволял. Что дало возможность обвиняемому превратиться в обвинителя.
В Украине — бурные и нервные дебаты на всех публичных площадках. Онищенко
предъявлять компромат не спешит, обещая сделать это после инаугурации Трампа. Оппозиция клеймит все и вся, требуя досрочных выборов. С таким вызовом послемайданная государственность ещё не сталкивалась. Чем все кончится, никто не знает. Жизнь, однако, продолжается — вчера лишили депутатской неприкосновенности другого олигарха, который
убегать из страны не счёл нужным.
О не предрешённом и не предрешаемом (11 декабря). Столкнулся ещё с одной разновидностью интеллектуального насилия над реальностью. Это когда о результатах протекающих в ней и ее меняющих процессов судят поверх тенденций, в этих процессах проявляющихся. На днях мне долго объясняли, почему тщетны попытки украинцев устроить жизнь в
соответствии с принципами права. Потому тщетны, что право существует только в условиях
правового государства, которое, в свою очередь, не может утвердиться в обществе, где право
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не закрепилось в нормах и образцах поведения, не закрепилось в соответствующих институтах.
По мне, так это именно логика интеллектуального насилия, когда незавершённому процессу предписывается априори известный результат. В этой логике процессам нет места вообще, ибо в ней нет ничего, кроме чистых типов правового и неправового государств при исключённой возможности превращения неправового в правовое. В ней нет места даже вопросам о том, какие институты наличествовали, например, в неправовых коммунистических
Болгарии или Румынии, позволившие им интегрироваться в Евросоюз, или, скажем, в Южной Корее в пору, когда она ещё не стала тем, чем стала. В нее, логику эту, не вписывается и
такой феномен, прежним эпохам не известный, как движение неправовых государств в
направлении правовых при поддержке мирового правового сообщества, частично компенсирующего дефицит институтов.
Даёт ли подобная логика основания говорить об интеллектуальном насилии над реальностью? По-моему, даёт, причём более, чем достаточные. Из чего вовсе не следует, что той
же Украине заранее уготован маршрут стран Восточной Европы. Из этого следует лишь то,
что в Украине наблюдается исторический процесс с противоборствующими разнонаправленными тенденциями, результат которого не предрешён.
Об Украине и ЕС (16 декабря). Отношения Украины с Евросоюзом усложняются.
С одной стороны, ЕС демонстрирует прежнюю солидарность с Киевом, продляя ещё на
полгода антироссийские санкции [СМИ 2016], что можно рассматривать как поддержку
украинской позиции в минском переговорном процессе и неприятие позиции российской.
Кроме того, в совместном докладе Европейской комиссии и Внешней дипломатической
службы Евросоюза высоко оцениваются проводимые в Украине реформы, названные «интенсивными и беспрецедентными» [В Украине… 2016]. Имеется в виду, прежде всего, реформирование законодательства и создание новых структур, способных обеспечить воплощение принятых новых законов в жизнь, что и признается главной задачей текущего этапа
преобразований.
Однако обозначилась уже и другая сторона. Лидеры стран ЕС согласились вчера с требованиями Нидерландов, жители которых в свое время высказались против ассоциации
Евросоюза с Украиной11. В пояснение к соглашению об ассоциации, фиксирующему «общее
видение» его смысла, внесён ряд оговорок насчёт того, что соглашение это не предоставляет
Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС и не является обязательством предоставить такой статус в будущем, равно как и обязательством о военной и финансовой помощи. Принята и оговорка насчёт того, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом
не означает предоставления права на место жительства и работу [ЕС нашёл выход из кризиса… 2016]. Сами по себе эти поправки ничего, кроме акцентированного отрицания гарантий
на будущее, которые не предполагались и до того, не означают. Тем не менее, в сочетании с
очередным откладыванием сроков введения безвизового режима (на сей раз на весну будущего года) после выполнения Киевом, что давно признано и Брюсселем, всех выдвинутых
перед Украиной условий ее болезненная и даже нервная реакция выглядит естественной.
Вопрос теперь в том, как скажется это в украинском обществе и его политическом
классе на отношении к Европе и стратегической ориентации на европеизацию, изначально
требуемую Майданом. Что касается действующей власти, для которой эта ориентация безальтернативна, то покоробившие украинцев вчерашние решения Брюсселя встроятся в цепь
11
На консультативном референдуме в Нидерландах о ратификации соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, состоявшемся 6 апреля 2016 г., большинство его участников (61,1 %) проголосовало против ратификации.
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последних событий, которые доверие к этой власти, и до того подорванное, наверняка ослабят ещё больше.
Едва стал стихать шум, вызванный не подтверждёнными до сих пор обвинениями сбежавшего Онищенко в адрес Порошенко относительно подкупа им депутатов, как страна была
снова взбудоражена — на этот раз визитом в Минск Надежды Савченко и ее тайными переговорами там с лидерами ДНР и ЛНР [Лидеры 2016] в присутствии представителей российских спецслужб об обмене заложников. Позиция Савченко, мотивировавшей правомерность
переговоров с теми, кого в Киеве считают террористами, уравниванием их с людьми Майдана («как мы на Майдане стояли против власти Януковича, так хлопцы из ДНР и ЛНР воюют
против власти Порошенко, и никакие они не террористы»), дублирующая официальную позицию Москвы, в Украине была отторгнута, как антипатриотическая. Ее инициативу осудила
и Юлия Тимошенко, после чего Савченко исключили из парламентской фракции «Батькивщина» [Савченко 2016]. Однако тема заложников, освобождения которых у властей добиться
не получается, для Украины слишком болезненная, чтобы действия Савченко в обход властей, как и сама бесконтрольная возможность таких действий, не усиливали политическую
напряжённость и не ослабляли ещё больше авторитет руководителей страны.
Что им в такой ситуации остаётся? Глядя со стороны, могу предположить, что только
одно: интенсифицировать преобразования, которых ждут от них и европейские союзники, сделав их необратимыми, что означает перевод принятых реформаторских законов в узаконенные
ими реформаторские действия. Тем, как далеко в этом отношении удастся продвинуться, и определится, скорее всего, место нынешней генерации украинских лидеров в украинской истории.
2017 год
О казусе Насирова (10 марта). В Украине задержан на два месяца глава налогового ведомства Роман Насиров. Для освобождения из-под стражи под залог ему, по решению суда,
предстоит внести 100 миллионов гривен (около четырёх миллионов долларов). Он сразу же
заявил, что использовать эту возможность не будет. По информации украинских СМИ, Насиров — самый крупный действующий чиновник из всех, кто за четверть века независимости
попадал в такое положение.
Люди разных политических предпочтений восприняли это, как знаковое событие, которое свидетельствует о намечающемся прорыве на антикоррупционном фронте. Многие его
ждали и на него надеялись, многие не ждали и не надеялись, полагая, что при нынешней вла сти такое невозможно, что все ее реформаторские действия не больше, чем имитации, маскирующие желание сохранить постсоветскую чиновно-олигархическую государственную систему, и ничем иным быть не могут. Мне же на основе доступной информации издалека казалось, что власть эта имитациями ограничиться не сможет, даже если бы того желала.
Я уже не раз писал, что послемайданные лидеры, будучи продуктом постсоветской политической и административной среды с ее личными привязанностями и повязанностями, не
могли порвать с ней быстро и резко. Но, одновременно будучи зависимыми от поддержки
Запада и украинского гражданского общества, требовавших системных перемен, не могли на
эти требования не реагировать. Однако они не могли поначалу и не искать компромисс между этими требованиями и интересами бенефициаров старой системы. Поэтому принимались
антикоррупционные законы (вроде законов о предупреждении коррупции и о люстрации),
создавались специальные антикоорупционные структуры, выведенные из подчинения исполнительной власти (Антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура), но скольнибудь заметными неудобствами для упомянутых бенефициаров это не сопровождалось. И
потому Запад и гражданское общество требовали продолжения реформ.
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К весне прошлого года, когда после распада парламентской коалиции в стране случился затяжной политический кризис, стало ясно, что стратегия компромисса себя исчерпала. И
новая коалиция сумела провести через парламент отставку Генерального прокурора, выходца
из прокурорской корпорации и от нее зависимого, и назначение на его место человека со стороны с предоставлением ему полномочий по реформированию ведомства. Была законодательно запущена и судебная реформа, призванная оздоровить прогнившую судебную систему, а также введена электронная система декларирования доходов всеми должностными лицами. Запад выразил всем этим удовлетворение и стал вместе с украинским обществом
ждать, когда антикоррупционное законотворчество начнёт сопровождаться антикоррупционным правоприменением. Однако существенных и заметных сдвигов по-прежнему не обнаруживалось, и скепсис в отношении способностей украинской власти продвигаться к правовому порядку только нарастал.
Становилось очевидным, что изменить общественную атмосферу, а заодно и психологическое состояние чиновно-олигархической среды, уверенной, что решимости бросить ей
вызов у власти не хватит, можно только прецедентом, убеждающим в том, что до того неприкасаемые своей привилегии лишаются, и у власти есть основания чувствовать себя сильнее
их. Первым избранником Антикоррупционного бюро стал влиятельный бизнесмен Онищенко, но у него была депутатская неприкосновенность, и он успел сбежать за границу до того,
как ее успели снять. А вторым стал главный налоговик Насиров.
Упомянутое выше решение суда о мере пресечения и беспрецедентно крупной для
Украины сумме залога принималось в нервной обстановке. В зале суда и вокруг его здания
собрались люди, много людей, опасавшихся, что Насирова выпустят, и он скроется, как
скрылся до него Онищенко. Резонанс был такой, что по ситуации ещё до суда счёл нужным
высказаться президент Порошенко, чью партию представлял в правительстве Насиров, и которого многие в обществе склонны считать заинтересованным в свёртывании громкого дела.
Он сказал, что «перед законом все равны», что Антикоррупционное бюро, «созданное при
участии президента», — независимая структура, и что дело ею «должно быть доведено до
конца и обоснование должно быть серьёзным» [Порошенко 2017]. Упоминание об «участии
президента» может быть воспринято как публичное проявление доверия правоохранителям.
Состоится ли прорыв на антикоррупционном направлении, оптимистическое ожидание
которого вызвано вмешательством гражданского общества? Кое-что прояснится после
рассмотрения обжалования решения суда в апелляционной инстанции. Но уже сейчас звучат
опасения, что такое вмешательство может быть оценено, как давление на суд. Да и скептиков
немало, не верят люди в саму перспективу таких прорывов при действующей украинской
власти, уповая на ее смену другой в надежде, что та непременно будет лучше. Но, как бы то
ни было, история с Насировым — и ее начало, и продолжение, и завершение — что-то, может быть, дополнительно прояснит насчёт возможностей и границ продвижения от постсоветского государства, приватизированного частными и групповыми интересами, к государству правовому. Точнее, возможностей и границ такого продвижения, осуществляемого
элитой, которая сформировалась в неправовой системе.
Об украинском суде (21 апреля). Коллеги интересуются, почему перестал писать про
украинские реформы. Потому что под тем углом зрения, под которым я на эти реформы
смотрю, пока мало что видно. А именно, под углом зрения трансформации государства,
перевода его в правовой режим функционирования. Другие реформы — налоговая, земельная, пенсионная, реформы здравоохранения и образования, приватизация предприятий или
идут, или намечены и обсуждаются в парламенте, по их поводу кипят политические и прочие
страсти, но я не ощущаю в себе сил и квалификации, чтобы отслеживать их ход. Поэтому изначально сосредоточился на том, что представляется мне наиболее существенным для всего
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постсоветского пространства, — на попытках преобразовать постсоветское государство, приватизированное влиятельными группами интересов, в государство правовое.
Я много писал о том, что в этом отношении было сделано. И о переменах в Генераль ной прокуратуре, и о создании специализированных антикоррупционных институтов, и об
электронной системе декларирования доходов и расходов, и о запуске судебной реформы.
Это непросто было сделать, это заняло много времени, но потом выяснилось, что это не
самое трудное. Сложившаяся за четверть века постсоветская система на угрозы ее устоям ответила их солидарной обороной, мобилизовав на нее накопленные ресурсы денег, связей и
влияния. И едва ли не главным таким устоем выступают сегодня судьи.
Те из них, кто решимости для сопротивления в себе не обнаружили, систему поспешили покинуть (таковой оказалась почти пятая часть их состава), но большинство осталось, заменить их не всегда просто и не всегда есть кем, а механизмов для привлечения к ответственности за сами судебные приговоры при независимости судей, как известно, не существует. Специальный антикоррупционный суд, предусмотренный судебной реформой, все
ещё не создан, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Вот и выносят приговоры, руководствуясь мотивами, к праву отношения не имеющими. Или просто бесконечно откладывают рассмотрение дел (таких случаев множество и становится все больше). Рискуют ли судьи? Да, в какой-то степени рискуют, ибо частично их лишили неприкосновенности, и при
наличии оснований мздоимцы могут быть арестованы. На днях прочитал, что в городе Днепре (бывшем Днепропетровске) взяли с поличным двух судей при получении взяток под гарантию «справедливого» приговора [В Днепре… 2017]. Рано или поздно их дело попадёт в
суд. А какое он вынесет решение, учитывая неоднократно замеченную корпоративную солидарность судей, никто не знает.
Но солидарность эта, повторяю, не только корпоративная, она общесистемная. И потому так сложно одолеть ее в отдельных подсистемах. Понятно также, что ресурсы такой солидарности зависят от места человека в системе. Поэтому украинское общество столь чувствительно к случаям привлечения к ответственности статусных фигур вроде недавнего задержания главы налогового ведомства Романа Насирова, о чем я тоже писал. Люди осознают, что
наказание даже одной такой фигуры может стать символическим и существенно уменьшить
психологическую сопротивляемость системы. Но это осознают и те, чей интерес в ее сохранении.
Противоборство началось сразу же после задержания. К зданию суда, где решался вопрос о мере пресечения, потянулись высокостатусные защитники Насирова, включая парламентариев, но туда же в несопоставимо большем количестве потянулись и киевляне. Судья,
вопреки требованиям высокостатусных, принял решение о заключении под стражу, назначив
для освобождения из-под нее залог в размере 100 миллионов гривен, т. е. около четырёх миллионов долларов. Насиров вносить такую сумму отказался, но добрые люди внесли ее за
него. Идёт следствие, но в том, что дело будет доведено до суда и, если будет, стоит ли ожидать справедливого решения, в Украине очень многие сомневаются.
Высокостатусные — в том числе, и некоторые близкие к президентской администрации — делают все, чтобы не был создан прецедент наказания одного из них. Помня о толпе,
собравшейся у здания суда, когда выносилось решение о мере пресечения, они отдают себе
отчёт и в том, что в обществе есть силы, желающие совсем другого. И потому, считаясь с
этими силами, пытаются обеспечить общественным ресурсом и Насирова — украинская федерация дзюдо единогласно и под аплодисменты избрала его своим председателем [Романа
2017]. Многое, очень многое в этом деле на кону — и для украинской власти, и для созданных антикоррупционных структур, и для бенефициаров постсоветской коррупционной системы. И для тех, кто намерен создать прецедент, и для тех, кто опасается его допустить.
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Внимательно наблюдают за всем этим и в Евросоюзе. Там отдают должное антикоррупционному эффекту таких шагов украинских властей, как реформирование энергетической и
банковской систем, а также системы госзакупок. С пониманием относятся и к трудностям
привлечения к ответственности коррупционеров, защищённых влиятельными группами интересов. Но при этом ждут прорыва системной обороны и надеются, что он произойдёт
[Представительница 2017].
Ещё о постсоветской социальности (15 мая). Не раз уже писал о том, что в программах и заявлениях российских оппозиционных лидеров мне не хватает одной малости.
А именно, внятного реалистического описания постсоветской социальности, которую они
намереваются реформировать в случае прихода к власти. Реальности, в чем-то сохраняющей
сходство с советской, но в чем-то существенно от нее отличной. Показательно также, что никому из российских претендентов на роль реформаторов не интересно реформаторство украинское и в его успехах, пока незначительных, и в его трудностях, проистекающих в существенной степени именно из исторического своеобразия постсоветского общества. О том, каково оно, недавно написал известный украинский экономист Александр Пасхавер. Вот
несколько тезисов из его статьи «Выбор судьбы», опубликованной в газете «Зеркало недели»:
- Фундаментальным обстоятельством, определяющим противоречивый характер нашей
революции, являются социальные ценности нашего пассивного большинства — стратегия
выживания, выработанная столетиями проживания в прочих государствах, во враждебной
среде. Она спасала и в кровавом XX веке, и в нашей новейшей истории независимой страны.
Коротко ее можно выразить несколькими глаголами: доверяй только своим, скрывай, не получается — обмани, не получается — подкупи. Можно себе представить, как трудно строить
свое государство при неверии большинства к государству, его законам, его институтам.
- «Наш капитализм» представляет собой сеть монополий, в которых собственники, в
союзе и под прикрытием бюрократии и политикума, получают свою монопольную ренту, делясь со своей «крышей». 10–15 человек наверху — это верхушка гигантской коррупционной
пирамиды, состоящей из сотни тысяч таких монопольных образований. Это социальная матрица, ткань нашей жизни. В нее вплетены все, включая рядовых граждан, вынужденных
путём коррупции реализовывать или защищать свои права. Эта социальная матрица возникла
и оказалась необыкновенно устойчивой в значительной мере потому, что вполне сочеталась
с доминирующей стратегией выживания.
- Устойчивость олигархической матрицы обеспечивается присущими ей свойствами.
Во-первых, она постоянно воспроизводит отрицательный отбор элит. Честные профессионалы, если они попадают в бюрократию или политику, меняются на коррупционноспособных
«своих». Во-вторых, поддерживается монопольная структура во всех занятиях, где это возможно. Монополия препятствует развитию. В этом причина нашей бедности. В-третьих, все
наше формальное законодательство и неформальные нормы подстроены под интересы олигархата. Коррупционность элиты, монопольная организация всех публичных занятий и коррупционность формальных и неформальных норм создают труднопреодолимые проблемы
для реформаторов. Явись герой-радикал, желающий разрубить этот узел одним ударом, его
ждало бы либо позорное поражение, либо экономический и социальный коллапс страны
[Пасхавер 2017].
В России — это я уже от себя — все больше людей понимают, что для действующей
власти проблемы страны неподъёмны, что она в состоянии лишь их усугублять. Но насколько подъёмны они для оппозиции, если она избегает даже их описания в их конкретном постсоветском своеобразии? Иногда приходится слышать, что Россия — не Украина, что российская постсоветскость для реформирования более податлива, чем украинская, а потому и нет
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нужды две страны сравнивать. Но когда спрашиваешь, как можно, не сравнивая, говорить о
«большей податливости», ответа не дождёшься.
Какой-то чуть ли не генетический оптимизм у российских сторонников перемен. Мировоззренчески он комфортен. В том числе, и потому, что это оптимизм поверх проблем.
О комфортных самообманах (18 мая). Негативная реакция некоторых коллег на мою
предыдущую заметку об особенностях постсоветской социальности лишний раз подтверждает чуть ли не принципиальное нежелание желающих системных перемен с этой социальностью и ее особенностями считаться. Зачем, мол, тратить впустую время на их постижение,
если есть общие принципы реформирования, для всех стран одинаково верные и многократно испытанные опытом? Вот их, принципы эти, в случае получения власти, и надо внедрять.
Такие, как свободная политическая конкуренция, честные выборы, независимость суда, ограничение полномочий президента, ответственность правительства перед парламентом и другие, столь же общеизвестные. А все остальное — от лукавого.
Так вот, в соседней Украине все это в первом приближении сделано. Но тому, чтобы
все это заработало, препятствует та самая постсоветская социальность, которую я в первом
приближении с помощью украинского эксперта в предыдущей заметке описал. В ней
острейший дефицит субъектов, которые в системных преобразованиях были бы заинтересованы, при доминировании субъектов, чьи интересы в сохранении статус-кво. Субъектов, на
охране которых огромные ресурсы денег, корпоративно-бюрократических связей и зависимого от тех и других пассивного социума.
Тем не менее, Украина за три года, пусть и не очень далеко, продвинулась в институциональной модернизации. Но почему ей это удалось? Потому что, во-первых, ее власть находится в полной экономической и политической зависимости от Запада, который в ответ на
поддержку требует системных перемен. Потому, во-вторых, что в Украине сложилось относительно влиятельное, хотя и ресурсно слабое, гражданское общество, тоже оказывающее
давление на власть. В-третьих, легитимность самой власти изначально определялась во
многом евроинтеграторскими лозунгами Майдана, с чем не могло не считаться большинство
политического класса. И, при всем том, институциональные сдвиги пока не впечатляющие.
Особенно в том, что касается преобразования чиновно-олигархического государства в правовое.
Можно ввести политическую конкуренцию и относительно честные выборы с честным
подсчетом голосов, но само по себе это не устраняет чиновно-олигархического влияния на
формирование законодательного корпуса и голосование в парламенте. Можно создать специальные антикоррупционные структуры, не зависимые от исполнительной власти, но их деятельность может блокироваться консолидированными коррупционными интересами. Можно
запустить реформу судебной системы, напугавшей около четверти украинских судей, из системы уволившихся, но это, во-первых, обнаружило отсутствие многим из них замены, а вовторых, не обнаружило существенного влияния на оставшихся. Ибо в выносимых приговорах они, как и положено в правовом государстве, независимы и за них не наказуемы, а от
соблазнов на этих приговорах хорошо заработать отказаться трудно.
Поэтому и говорю, что идеологам и проектантам иной России, чем она есть, не мешало
бы присматриваться к украинскому опыту. Не для того, чтобы отказаться от своих идеалов и
целей, а для того, чтобы отнестись к ним ответственно и серьёзно, не прибегая к комфортным самообманам, из которых могут проистекать большие обманы. Учитывая к тому же, что
в России даже появление тех внешних и внутренних факторов, которые подталкивают реформы в Украине, на сегодня представить трудно.
Об арестах налоговиков Януковича (3 июня). Напишу все же о недавнем событии в
Украине для тех, кто не в курсе. Там была проведена единовременная масштабная акция в
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разных регионах страны, в ходе которой были задержаны 26 руководящих деятелей налоговых служб времён Януковича [23 должностных лица были задержаны… 2017]12. Мне показалась заслуживающей внимания разная реакция на это событие украинских политиков и украинского общества.
Есть люди, которые акцию воодушевлённо приветствуют. Как и арест налогового министра Насирова, о чем я в свое время писал, они считают ее беспрецедентной, свидетельствующей о серьёзности антикоррупционных намерений властей. Видят в этом очередной
прорыв, который поможет создать в стране правовую атмосферу неотвратимости наказаний
за должностные преступления.
Есть люди, акцию третирующие, как показуху и фарс, призванные отвлечь население
от реальных проблем и смягчить их недовольство властями. Апеллируя, в частности, к тому,
что продажный суд почти всех задержанных отпустил под залог, и обвиняя президента Порошенко в том, что он имитирует противодействие коррупции, а не противодействует ей.
И есть люди, объясняющие, что судьи руководствовались нормой закона, который
предписывает им предлагать подозреваемым выбор между содержанием под стражей и другими мерами пресечения. Другое дело, что суммы залогов судьи назначают меньшие, чем
требуют прокуроры, и это может быть и не бескорыстно, но закон их в данном отношении ни
к чему не обязывает. И потому, мол, претензии тут если к кому и могут быть, то не к президенту, диктатором не являющимся, а к законодателям, оставляющим судьям нишу для злоупотреблений.
Как и в других случаях, которые касаются продекларированного Украиной движения к
правовой государственности, от оценок воздержусь. Что-то определённое можно будет сказать только после того, как следствие вынесет обвинение и налоговикам Януковича, и послемайданному главному налоговику Насирову, передаст дела в суды, а те вынесут свои решения.
Пока же остаётся наблюдать, как постсоветский правящий класс, сам сформировавшийся в постсоветской неправовой среде, пробует эту среду демонтировать. Не торопясь с выводом о том, насколько эти пробы будут результативны. И ещё присматриваться к тому, как на
такие пробы реагирует общество, от чего результат тоже в немалой степени будет зависеть.
Об украинском новом рубеже (18 июля). Я не раз писал об особенностях украинских
реформ. Во-первых, они осуществляются во время войны. Во-вторых, осуществляются старой элитой. В-третьих, в парламентско-президентской республике с реально разделёнными
ветвями власти и зависимостью состава и действий правительства от законодателей. Вчетвёртых, под внешним контролем Запада — прежде всего, Евросоюза, завершившего
несколько дней назад ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной, которое вступит
в силу первого сентября13.
Это «в-четвёртых» особо существенно, ибо только изнутри системное реформирование
постсоветского украинского (и не только украинского) олигархо-чиновного социального порядка представляется проблематичным. И потому внешнее давление, производное от внешней поддержки, оказывается едва ли не главным мотором перемен. Внешняя субъектность
призвана компенсировать дефицит субъектности внутренней. А как это будет выглядеть после того, как вступит в силу Соглашение об ассоциации, стало ясно в последние пару недель.
12

Потом было уточнено, что задержаны 26 человек.
Соглашение было подписано в 2014 г., однако его ратификация Евросоюзом дважды откладывалась —
сначала по настоянию России, а потом Нидерландов, где в апреле 2016 г. против ратификации высказалось
большинство участников проведённого в стране референдума. С 29 сентября 2016 г. Соглашение действовало
частично, во «временной форме». Процедура ратификации возобновилась после согласования позиций Нидерландов и руководства ЕС. Завершилась процедура 11 июля 2017 г.
13
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Запад на разных уровнях и площадках продемонстрировал Украине свою поддержку и
заинтересованность в успешности ее продвижения по избранному ею европейскому маршруту. Европа, США, НАТО, парламентская ассамблея ОБСЕ согласились с украинской интерпретацией минских соглашений и украинской позицией по Крыму. В Киеве побывали генсек
ООН, выразивший солидарность с украинским народом [Генсек 2017], высшие руководители
НАТО и Евросоюза, госсекретарь США; в Лондоне состоялась международная конференция
с участием представителей политических и деловых кругов США, Англии и других стран,
специально посвящённая украинским реформам. Звучали одобрительные, а порой и лестные
слова относительно уже сделанного — в банковском секторе, урегулировании госзакупок,
обеспечении энергетической независимости, создании системы электронного декларирования доходов должностных лиц, выполнении всех требований, которыми обусловливалось
предоставление безвизового режима с Евросоюзом, с чем Украину поздравляли, как и с ратификацией Соглашения об ассоциации. Обещали помогать в продвижении вперёд, но… Но с
условием, что украинцы проявят собственную волю к такому продвижению.
Пока к ним по этой части немало претензий. Чаще всего они по-прежнему касаются
коррупции. Западные союзники считают, что на этом направлении видимых достижений
немного, а украинские коллеги, с которыми на эту тему общался, говорят о приостановке
давления на олигархически-чиновную коррупционную сеть по причине опасений, что оно
может затронуть слишком широкие слои во власти и в бизнесе.
Наверное, это заметили и в западных столицах, что сопровождалось непривычно
жёстким заявлением официального представителя ЕС в Украине: мол, антикоррупционные
функции возложены на несколько структур, включая Службу безопасности (СБУ), для которой она избыточна, а впечатляющих результатов как не было, так и нет [Глава 2017]. Недовольны западные союзники и тем, как продвигается законодательно запущенная в прошлом
году судебная реформа. В частности, промедлением с созданием специализированного антикоррупционного суда, этой реформой предусмотренного, чтобы нейтрализовать инерцию
старой коррупционной судебной системы, быстрому преобразованию не поддающейся, но
противодействие коррупции небезуспешно блокирующей.
Особенность украинских реформ, повторю, не только в том, что они осуществляются
под давлением и контролем Запада старой элитой, обжившейся в прежней системе и вынуждаемой менять ее на менее для себя комфортную. Особенность этих реформ и в том, что их
ход определяется парламентом, т. е. не авторитарно, а демократически. А в парламенте тоже
сильны позиции старой элиты, причём часть ее находится не просто в оппозиции президенту
и исполнительной власти, но и чуть ли не открыто демонстрирует заинтересованность в том,
чтобы согласованные с западными партнёрами реформы сорвать, дабы открыть дорогу к президентской и правительственной власти себе. Поэтому буксует запущенная судебная реформа, поэтому увязает в парламенте реформа земельная, за что Украина поплатилась отсрочкой
предоставления очередного транша кредитной помощи МВФ, поэтому не запускается реформа госаппарата, не запускается приватизация госпредприятий. Поэтому, в свою очередь, в
страну не идут инвестиции, хотя в первую очередь, конечно, они не идут из-за войны. И ко
всему этому нелишне добавить, что многие депутаты тоже интегрированы в чиновно-олигархические коррупционные сети и решают в них свои частные проблемы, будучи защищены
депутатской неприкосновенностью.
Эта неприкосновенность стала в свое время естественным следствием трансформации
советской системы, в которой законодательная ветвь власти была инструментом власти партийно-бюрократической. Во многих постсоветских государствах (среди них и Россия) эту зависимость законодателей в обновлённых формах удалось восстановить, формально на их неприкосновенность не покушаясь, но послемайданная Украина с этого пути сознательно со-
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шла. В результате же столкнулась с тем, что депутаты, независимость которых от давления
других властных структур защищена неприкосновенностью, не удерживаются от соблазна
воспринимать это как свою независимость от закона. Рассчитывая, что коллеги-законодатели, наделённые правом неприкосновенности лишать, их не сдадут.
Недавно президент Порошенко призвал законодателей отказаться от депутатского иммунитета и поставить себя в отношениях с законом в общий ряд с другими гражданами [Порошенко 2017]. Понятно, что речь может идти только о частичном ограничении иммунитета
(скажем, периодами парламентских сессий), как это имеет место во всех демократиях. Понятно, что большинство народных избранников от такой перспективы не в восторге и будет
сопротивляться. Однако их сопротивляемость ограничена тем, что общество тоже недовольно их свободой от закона. Поэтому на днях в ответ на представление Генпрокуратуры они
лишили нескольких депутатов неприкосновенности, а в отношении одного из них (бывшего
губернатора Харьковской области Михаила Добкина) согласились на арест.
Моя заметка явно затянулась, а потому итожу. Предстоящее вступление в силу Соглашения об ассоциации повлечёт за собой (уже влечёт) ужесточение требовательности к украинскому руководству по части проведения реформ и выполнения всех пунктов договора. Политическая и финансово-экономическая поддержка Украины ставится в зависимость от этого. Учитывая приближение президентских выборов (до них меньше двух лет), можно ожидать возрастания реформаторской активности президентской и исполнительной власти —
особенно на тех направлениях (прежде всего, антикоррупционном), к которым общество особо чувствительно. И ужесточения противоборства в обществе и политическом классе, которое и без того уже зашкаливающее. Настолько, что президент Евросовета Дональд Туск во
время саммита ЕС и Украины в Киеве счёл даже нужным публично предупредить, что главный вызов украинской государственности не извне (с ним она справится), а изнутри. Вы,
сказал он, «можете потерпеть поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов» [Туск 2017]. Возможно,
в Европе обеспокоены тем, что к власти в Украине могут прийти пророссийские политики,
как случилось это в тоже ассоциированной с ЕС Молдове.
Как и прежде, я пишу об украинских реформах, их удачах и сбоях, имея в виду возможные реформы в России. Ей придётся решать проблемы, аналогичные украинским, — в постсоветских странах они типологически сходны. Но ей придётся решать их, если решать решится, при авторитарной форме правления (никаких симптомов предстоящего отказа от нее
ни во власти, ни в оппозиции сегодня не наблюдается) и при отсутствии западной поддержки, ибо платить за такую поддержку согласием подчиняться западному давлению не наблюдается тоже. А потому в обозримом будущем серьёзных реформ и не жду.
О самонадеянности (21 июля). То, что приходится слышать в РФ от оппозиции относительно противодействия системной коррупции и грядущей победе над ней, выглядит в
лучшем случае детским лепетом на фоне украинского опыта такого противодействия в условиях специфической постсоветской социальности. Присмотрелись бы к тому, как это выглядит даже под жёстким прессом Евросоюза, на какие натыкается барьеры. Выборы, говорят,
сделаем честными, СМИ — свободными, судей — независимыми14. А в Украине думают о
том, как независимых судей сделать зависимыми от закона. И выборы там не то, что здешние, и СМИ тоже. Знаю, что присматриваться не будут, но и не сказать в который раз не
могу.
О новых американских санкциях и российских пропагандистах (11 августа). Как и в
предыдущие послекрымские годы, три отпускных недели пребывал в положении объекта
14
Написано под впечатлением услышанной от А. Навального, его программы искоренения коррупции в случае избрания президентом [См.: Backstage… 2017].
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пропаганды российского ТВ, т. е. потребителя транслируемых им сведений о текущих политических событиях и их смыслов. Главным событием в это время был узаконенный американскими конгрессменами и американским президентом пакет новых антироссийских санкций, по масштабу своему беспрецедентных 15. И мне, как единице телеоблучаемого народонаселения, все каналы солидарно объяснили, как к этому следует относиться.
Не скрывали, что речь идёт о серьёзном и жёстком внешнем вызове, мотивированном
желанием вызвать неприятные для страны и государства последствия. Именно для страны и
государства — тем, что в санкционном пакете предусмотрено и целенаправленное отслеживание источников неуклонно растущего финансового благополучия российского правящего
класса и российских «олигархов», сознание обывателя отягощать не стали. Его внимание сосредоточили на том, что заокеанские враждебные действия мотивированы желанием воспрепятствовать экономическому и технологическому развитию России, как не зависимой от
Запада и ему альтернативной цивилизации. И потому ей предстоит найти на брошенный ей
вызов адекватный ответ, и она, как бывало уже не раз, его непременно найдёт.
Для этого ей предстоит избавиться от болезни самоуничижения, поразившей ее со
времён перестройки и проявившейся в насмешках насчёт идеи «особого пути». Ее исторический путь всегда был особым и должен таковым оставаться, ибо только на нем ей гарантированы государственное выживание и международное влияние. А смысл этого пути — в ставке
на военную силу, позволяющую действовать в соответствии со своими геополитическими
интересами, как они понимаются, независимо от того, как мир на это реагирует. С убеждённостью, что наше дело, как всегда, правое.
Поэтому не стесняться следует своей особости и на других непохожести, а гордиться.
Поэтому губительны для государственности насаждавшиеся со времён той же перестройки
представления о российской отсталости и необходимости кому-то подражать и кого-то догонять. Конкурентоспособность страны обеспечивается не гонкой за мировыми лидерами, а
установкой на их опережение и лидерство собственное. Если же в экономическом и технологическом развитии конкурентоспособность эта сегодня слабовата, чем недоброжелатели надеются воспользоваться, то ее предстоит форсированно наращивать, опираясь на собственные силы, собственные модели развития и кооперацию со странами, в ней заинтересованными. От экономической и технологической зависимости от Запада, становящейся для него
долговременной козырной картой, следует освобождаться окончательно и бесповоротно.
Это, конечно, пока всего лишь пропаганда, насаждающая в обществе определённую атмосферу. Власть свой выбор в новой ситуации ещё, похоже, не сделала и не оставляет надежд на хотя бы частичное возвращение к докрымским и додонбасским отношениям с Западом, от своих нынешних позиций существенно не отступая. Возможно, все ещё уповает на
Трампа, вынужденного считаться с почти единодушным мнением законодателей, отражающим мнение американского общества, но от мнения этого дистанцирующегося. На то, что
новые санкции не будут при нем запущены. И ещё на неприятие отдельных положений санкционного пакета в Европе. Но и умонастроения, возбуждаемые с телеэкранов прокремлёвскими политиками и экспертами, тоже вряд ли случайны.
15

27 июля 2017 г. Конгресс США подавляющим большинством голосов принял законопроект об ужесточении санкций против России, который 2 августа был подписан президентом Трампом. В этом документе законодательно закреплены действовавшие до того санкции, а их смягчение либо отмену президент обязывался согласовывать с Конгрессом. Это касалось и введённых новых санкций в отношении различных секторов российской
экономики, принятых в ответ на кибератаку в ходе американских президентских выборов 2016 года, в которой
США подозревают российские власти, а также на деятельность России в Сирии в поддержку президента Асада.
Законодательно предписано и составление ежегодных докладов, в которых, в частности, должно фиксироваться
участие России и ее граждан в незаконных финансовых операциях (прежде всего, в отмывании денег).
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Эти политики и эксперты воодушевляют себя тем, что, в отличие от прежних времён,
общее технологическое отставание России от Запада не сопровождается ее военно-технологической уязвимостью благодаря унаследованным от предыдущей эпохи ядерным арсеналам
и достаточности ресурсов для модернизации обычных вооружений. Поэтому и соблазняются
мыслью, что время догоняющих моделей развития можно оставить в прошлом, уверяя общество и не готовую пока к восприятию этой мысли власть, что военную самодостаточность
можно распространить на невоенные сектора экономики. Но это не получалось в советскую
эпоху, и нет оснований надеяться, что получится в постсоветскую. В экономической и социальной политике не просматривается даже намёков на появление собственных автономных
моделей экономического роста и социального благополучия, но хорошо просматриваются
системные барьеры, такому росту и такому благополучию препятствующие. А о том, как такие барьеры устранить или обойти, телепропагандисты не распространяются.
При большом желании ростки этой модели можно, конечно, обнаружить в том, что глава государства лично присматривает за сооружением объектов под проведение олимпиад,
чемпионатов мира или моста через Керченский пролив. А в последнее время занялся ещё и
целеустремлённым точечным устранением системных барьеров по заявкам населения,
контролируя ликвидацию городских свалок, пресекая незаконные поборы с родителей ради
приобретения школами парт [Путин 2017] и другими полезными делами. Но страна большая,
точек неблагополучия много, а президент один. Когда же он пробует запустить отдельные
механизмы системной самонастройки, дабы освободить, скажем, бизнес от чрезмерной опеки чиновников и правоохранителей, то его многочисленные указания оставались и остаются
невоплощенными. В том числе, и потому, что сам он главный бенефициар, а потому и заложник им же созданной системы. Но как ко всему этому относятся пропагандисты особого
пути, публике знать не дано, ибо ей на сей счёт ничего не сообщается.
Так что впечатление от ТВ-агитации за самодостаточную экономику, к внешним вызовам нечувствительную, ставшую ответом на американские санкции, создаётся такое, что ничего конкретного об этой самодостаточности агитаторы сказать не могут, но готовят народонаселение к тому, что самодостаточность эта может быть обеспечена за счёт его благосостояния.
Об РФ и КНДР (12 августа). Читаю прогнозы, сулящие России превращение в аналог
Северной Кореи. Думаю, этого не будет. В КНДР изначально утвердилась уникальная система наследственного тоталитаризма, обеспечивающая воспроизведение легитимности власти
вождя и устойчивую лояльность к нему населения и элитных групп. В постсоветской РФ такого уже не получится. Но и прогнозируемого другими согражданами повторения прежних
маршрутов реформации от Хрущева до Горбачева не получится тоже. А что может получиться по мере исчерпания политического ресурса путинского режима, никто не скажет. Аналогов трансформации персоналистских режимов, отягощённых имперско-державным и тоталитарным историческим наследством, в мире пока не наблюдалось, как не наблюдалось и самих таких режимов.
О телевизионном «очернительстве» (15 августа). Коллеги обратили моё внимание
на тематический и дискурсивный поворот в ночных программах Соловьева. Я его тоже заметил. Ведущий и его гости, оставаясь последовательными охранителями во всем, что касается
отношений с внешним миром, оцениваемых в духе абсолютной правоты России и абсолютной неправоты ее оппонентов, заговорили об удручающем моральном состоянии российского общества.
Соловьев с выражением рассказывает душераздирающую историю о том, как отчим
тринадцатилетней девочки вместе с ее родной матерью в течение шести часов эту девочку
методично убивали и убили. Или о том, как прокуроры, судьи и тюремщики издевались над

226

Клямкин И.М.

невинным инвалидом, вес которого меньше 20 килограммов. Факты и интонация оратора вопиют: опомнитесь, люди, так жить нельзя. А гости студии, как о чем-то общеочевидном, сообщают публике о культе насилия и к нему притерпелости, всеобщем невежестве, производном от плачевного состояния школьного образования, отсутствии у населения, в сознании
которого социологи зафиксировали сдвиг от установки на стабильность к установке на перемены, образа будущего, крикливом показном патриотизме и прочих язвах. И сказать хотят то
же самое: так нельзя.
Выглядит прям-таки «очернительством», но именно таким образом обнаруживает себя
озабоченность власти и обслуживающего ее персонала тем, что контакт между ней и населением может быть утрачен, а его моральная и психологическая расслабленность, переходящая
в распущенность, могут привести к неприятным последствиям, поскольку новая международная обстановка требует сознательной мобилизации. Да и этически мотивированный молодёжный протест тревожит, как и сочувствие ему значительной части в очередной раз отщепившейся от государства интеллигенции. Все это в совокупности предопределило, скорее
всего, моральные акценты в предвыборной риторике Путина, как и его морально окрашенный адресный патернализм. А обслуживающий персонал подстраивается и под ситуацию, и
под кремлёвскую реакцию на нее.
Но пока реактивность не сопровождается креативностью. Ничего запоминающегося,
кроме идеи возвращения российскому народонаселению сверхидеи, без которой ему жизнь
не в жизнь, придумать не смогли, да и саму такую идею не придумали тоже. Правда, некото рые гости яблочного цвета , которыми разбавляют околокремлевский интеллектуальный бомонд, осторожно намекают, что не помешало бы расширить пространство творческой и прочей свободы, но поддержки не получают.
Посмотрим, что дальше будет. Может, мысль о новом моральном кодексе кого-то осенит, а люди, принимающие решения, ее подхватят.
О культурной политике РФ (23 августа). Право гражданина Российской Федерации
быть признанным большим художником гарантируется только в обмен на лояльность 16.
Ещё о культурной политике РФ (24 августа). Вот с такой защитой права столкнулся.
Не действующей квазиправовой системы, а именно права во имя преобразования системы в
соответствие с ним. Или, по крайней мере, дабы этому не мешать. Мол, если известного режиссёра привлекают к уголовной ответственности за мошенничество, а вы, ничего толком об
этом не зная, заступаетесь за него только по причине его известности и сочувствия его оппозиционным либо полуоппозиционным политическим убеждениям, то вы не способствуете, а
препятствуете превращению системы в правовую.
По этому поводу имею сообщить, что речь вообще не идёт о юридической стороне
дела. Речь о том, что система эта выстроена на избирательном правоприменении в условиях
вынуждаемых ею правонарушений. Или, что то же самое, на фактическом неравенстве перед
законом. Или, говоря по учёному, на партикулярном, а не универсальном его применении.
Или, в моей терминологии, на принципе «диктатуры закона», хотя он проявляет себя не
только в этом. И если эта неправовая система наезжает на человека, известного своей недостаточной политической и эстетической лояльностью к официальной генеральной линии, для
меня, с точки зрения продвижения к праву, имеет значение, прежде всего, то, что нелояльного или недостаточно лояльного намереваются судить и осудить за действия, которые для ло16

Этот и два последующих текста написаны под впечатлением ареста известного в России и мире режиссёра
Кирилла Серебренникова, обвинённого в организации хищения большой суммы денег, выделенных на поста новки спектаклей из госбюджета. Учитывая приверженность Серебренникова авангардистской эстетике, официально не поощряемой, а также его публичные критические оценки отдельных действий властей, многие в
России и за рубежом сочли дело политически мотивированным.
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яльных считаются неписаной нормой. В противном случае мне придётся поверить, что среди
людей, ускоренно превратившихся в 90-е в долларовых миллионеров и миллиардеров, не в
ладах с уголовным кодексом был один Ходорковский.
А позиция, смещающая акценты с избирательного правоприменения на что-то другое
(«пусть суд разберётся» или нечто в этом духе), в отношении неправовой системы заведомо
адвокатская. Если что и может привести к ее изживанию, то исходное полное к ней недоверие.
P.S. Когда текст был уже написан и размещён, прочитал комментарий Кончаловского
[Кончаловский 2017]. Образцовый пример того, как избирательное применение правового
универсализма, диктуемое побочными в отношении права мотивациями, лукаво преподносится, как применение универсальное. В том смысле, что закон один и един для всех.
Об избирательном правоприменении и равенстве перед законом (25 августа). Размышляя о последнем резонансном случае избирательного правоприменения, попробовал
сформулировать некоторые тезисы и вопросы о правовом порядке в России и его возможных
перспективах:
1. Избирательное правоприменение, если речь идёт об экономических преступлениях,
стало возможным потому, что любая производительная деятельность — от производства космической техники до театрального творчества — при соблюдении закона в современной России невозможна.
2. Избирательное правоприменение позволяет большому и малому начальству репрессировать за экономические правонарушения служебную, политическую и даже эстетическую
нелояльность, закрывая глаза и даже поощряя правонарушения лояльных.
3. Избирательное правоприменение означает неравенство перед законом.
4. Неравенство перед законом проистекает в данном случае не из его санкционирования
законом, как в старых сословных обществах; оно сочленяется с узаконенным равенством
перед законом.
5. Фактическое неравенство перед законом при узаконенном равенстве перед ним позволяет высшему начальству избирательно репрессировать любого независимо от статуса,
заслуг и известности.
6. Узаконенное равенство перед законом, наложенное на доправовое, морально-репрессивное массовое сознание, воспринимается этим сознанием как должная и правильная норма,
ибо частично выравнивает высших и низших в зависимости от самых высших и беспомощности перед ними.
7. Узаконенное равенство перед законом, демонстрируемое репрессивностью «не взирая на лица», т. е. распространяемое и на высших, дополнительно легитимирует власть самых высших.
8. Может ли из принципа равенства перед законом, осевшего в морально-репрессивном
массовом сознании, прорасти сознание правовое, мы не знаем. Знаем только, что он в этом
сознании обосновался. Возможно, узнаем больше по мере развития событий в Украине, где
под контролем Евросоюза движение страны к верховенству права пробуют обеспечить.
О президенте Обломове и президенте Штольце (31 августа). Околокремлёвские эксперты, как понял из текста Федора Лукьянова [Лукьянов 2018], тренируют стратегическое
мышление. Потренировавшись вместе с ними и обретя нужную прогностическую силу, автор
в сценарно-беллетристическом жанре рассматривает два варианта политики.
Первый, названный вариантом Обломова, — отказ от технологической гонки за Западом, вмешательства в дела других стран, улаживание всех конфликтов на внешней арене и
полная сосредоточенность на внутренних делах, дабы обеспечить людям сносную спокойную жизнь. Второй (вариант Штольца) — форсированная технологическая и культурная мо-
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дернизация по западным лекалам. И подводит к выводу, что тот и другой даже в случае заметных начальных успехов при соблюдении демократических норм и процедур вскоре обернутся напряжением в обществе, неразрешимыми конфликтами между разными группами населения (при первом варианте недовольными окажутся одни, при втором — другие) и не
оставят другого выбора, кроме диктатуры.
Все это перенесено в Россию послепутинскую, но можно понять и так, что сценарные
послания адресованы послевыборному Путину. Какой из двух вариантов предпочтительнее,
ему, правда, не сообщается, оставляя выбор за ним. Доносится только мысль, что ни при одном из них без опоры на военно-полицейскую репрессивную силу не обойтись. Что при президенте со стратегией Обломова, что при президенте со стратегией Штольца. С той лишь
разницей, что при первом усмиряться будут недовольные отставанием от технического и
прочего прогресса, а при втором — недовольные прогрессом, заменяющим их роботами.
Не исключаю поэтому, что косвенно советуется особо ничего не менять, если потрясений и диктаторства хочется избежать. Коли так, плоховато пока дело со стратегией.
О пассионарности и мировом лидерстве (2 сентября). Вчерашнее выступление президента перед школьниками [См.: Стенографический отчёт… 2017] лишний раз показывает,
как понимает руководство страны вызовы, перед которыми она оказалась, в каком направлении надеется отыскать ответы на них, и как эти ответы соотносятся с ответами на вызовы
прежние.
Президент сказал, что есть страны, где «технологии, современные способы управления
гораздо эффективнее, чем у нас», но это не значит, что России предстоит их догонять. Гордиться отныне предстоит не тем, что нечто «мы сделали не хуже, чем где-то в другом месте».
Теперь — «чтобы нам и дальше сохранить свой суверенитет, сделать жизнь наших людей и
будущих поколений… лучше, чем сегодня», — нужно добиваться лучших результатов «не
только по сравнению с тем, что было сделано в нашей стране, но и по сравнению с нашими
конкурентами во всем мире».
Это уже не прежнее «догнать и перегнать», когда заимствовали зарубежные достижения, дабы устранить военно-технологическое отставание, воспринимавшееся угрозой безопасности страны. Эта безопасность давно уже считается обеспеченной ядерным оружием,
но есть опасение, что новый технологический уклад, возникающий на наших глазах, может
принести неприятные неожиданности. Поэтому и следует ориентироваться не столько на
технологические заимствования, сколько на технологическое лидерство. Об этом не раз уже
заявляли в правительстве, и такая установка, похоже, греет и президента. О чем он и дал понять в реплике об искусственном интеллекте, предупредив, что «здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые угрозы»: ведь «тот, кто станет лидером в этой сфере, будет
властелином мира». Понятно, успокоил он планету, что Россия на такую роль не претендует,
она, в случае успеха, поделится новшествами со всеми, но у других могут быть другие планы.
Однако кое-что президент вчера не сказал. Он не сказал о том, что новых технологических укладов Россия никогда не создавала, а все ее прежние достижения, о которых перед
выступлением Путина вчера напомнил специально созданный киноролик, имели место в границах укладов, заданных извне. Импульсы для новых укладов не возникали, а если в отдельных головах и появлялись, то гасились инертной средой. А о том, что же изменилось или
предполагается быть измененным, чтобы импульсы возникали и не гасились, президент как
раз и не сказал. Более того, его ссылка на «внутренний „ядерный реактор“ нашего народа»,
на его пассионарность, «толкающую нашу страну вперёд», можно понять как веру в возможность влить новое вино в старые меха.
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Ведь пассионарность эта в старые времена могла проявляться и проявлялась только потому, что ее мобилизовывали вожди, взывая при этом не только к патриотическому чувству,
возбуждаемому апелляциями к внешним угрозам, но и страхом, насаждаемым насилием в отношении тех, кто мобилизационного рвения не обнаруживал. Но родиной новых технологических укладов это Россию не сделало. А мыслями о том, чем иным ее предстоит мотивировать на доселе в ней небывалое, президент делиться не стал. И есть ли у него такие мысли,
слушавшие его люди не узнали тоже.
О старом и новом политическом вранье (4 сентября). «Никогда не лгали так, как в
наше время. Ни так нагло, ни так систематично и постоянно» [Койре 2014]. Это Александр
Койре, известный историк науки, написал в 1943 году. Сегодня этот уровень считается превзойдённым. Надо бы подумать (может, кто-то уже успел подумать и продумать), чем нынешняя политическая ложь отличается от той, которая описана три четверти века назад. Койре соотносил ее только с тоталитарными режимами, но сегодня ею пропитана публичная политическая речь в российской квазидемократии и ею же пропитывается эта речь в отдельных
демократиях. И людям снова кажется, что так нагло ещё не врали. Но все же: наглости стало
больше или она видится беспрецедентной из-за проникновения в иные, чем раньше, политические контексты?
О подпольщиках во власти и в оппозиции (7 сентября). Ещё несколько суждений по
следам дискуссии о том, когда было больше публичного вранья, — в прежние времена или
теперь.
Упоминавшийся мной Александр Койре природу тоталитарной лжи усматривал в том,
что тоталитарные правители и их команды действуют в логике подпольщиков, овладевших
государственной властью. В логике, которая диктует сокрытие своих целей и мотиваций от
внешней среды при демонстративной лояльности к ней. В которой правда только для узкого
круга «своих», а для остальных — созвучные их настроениям и ожиданиям правдоподобия.
Сегодня мы можем добавить, что это же и логика агентов спецслужб. И ещё можем добавить, что в посттоталитарной ситуации такие легальные подпольщики, как называл их
Койре, оказавшись у власти, в состоянии удерживать ее и без репрессирования всех инакомыслящих. Для этого достаточно и всех других претендентов на власть легализовать тоже,
проявляя заботу лишь о том, чтобы те друг другу не доверяли и тяготели к дроблению на
мелкие и политически безобидные общности. Для чего, в свою очередь, надо позаботиться и
о том, чтобы в установках на публичное вранье эти легализованные оппозиционеры уподоблялись властвующим подпольщикам, воспринимали его неизбежным, для достижения своих
целей необходимым. Чтобы тоже превращались в вольных либо невольных подпольщиков, в
ментальные осколки тоталитаризма. И, если какой-то из них начинает вдруг набирать политический вес, своевременно в этом вранье — реальном либо приписанном — изобличать, используя свое монопольное положение в машине производства лжи. В том числе, и лжи в области правоприменения. То есть, поддерживать атмосферу, в которой критерии правды размываются в плюралистической тотальности обличений и обещаний. Когда всем политикам
одинаково не верят, всех подозревают в корыстном умыслах. Вспомним хотя бы болотные
митинги, где люди, солидарные в неприятии действий власти и обмана ею избирателей, старательно подчёркивали свою аполитичность. Правда в их глазах была вне политики и политиков.
В такой атмосфере недоверие не опасно и для самой власти, ибо если и все ее оппоненты воспринимаются лжецами, то по показателю правдивости и честности серьёзных конкурентов, способных консолидировать большинство населения, у нее не окажется. Тем более,
если речь идёт об атомизированном посттоталитарном социуме с политически неоформленными интересами. А что касается масштабов публичной лжи в сравнении с той же советской
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властью, то согласен с теми, кто считает, что ее стало больше. Просто потому, что ее пространство существенно расширилось, а сама она стала откровенно циничной. Новатором тут
выступила не власть, а претендент на нее Жириновский. Всеобщая жириновизация политики,
в разных дозах используемая, — это уже потом.
Я не хочу сказать, что так обязательно будет всегда. Хотя бы потому, что «всегда» не
бывает никогда. Я только о том, что сегодня.
О бесшумных выборах (10 сентября). Насколько могу понять, технология бесшумных
выборов опробуется в Москве17. До них о них публично ничего, социальные службы обходят
пенсионеров, объясняя, как важно голосовать и за кого, ко многим в день выборов приезжают с урнами домой, не будучи званными, в сопровождении наблюдающей полиции, а мэр города накануне предупреждает, что выборы кому-то не понравятся, потому что честные [Собянин 2017]. Результат, наверное, будет хороший.
О прошедших и будущих голосованиях (11 сентября). Просматривая информацию о
вчерашних выборах, обратил внимание на провал всех трех парламентских партий — КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России». В регионах, где выбирали губернаторов, их выдвиженцы,
занявшие вторые места после кандидатов от «Единой России», отстали от победителей по
количеству голосов чуть ли не на порядок [Выборы 2017]. А на муниципальных выборах в
Москве КПРФ получила в пять раз меньше мандатов, чем имела, ЛДПР — в шесть раз,
«Справедивая Россия» — более, чем в 10 раз. Очевидно, за счёт них и увеличили свое представительство «Единая Россия» (более 75 % мандатов) и непарламентская оппозиция (прежде всего, «Яблоко») [В Москве… 2017].
Вспоминая прошлогодние выборы в Думу, на которых «единороссы» взяли верх почти
во всех одномандатных округах, можно предположить, что политическое время действующих парламентских партий-попутчиков близится к исчерпанию. Их бывшие избиратели все
меньше соотносят их со своими интересами и на выборы, подобно сторонникам несистемной
оппозиции, перестают ходить, что показала уже беспрецедентно низкая явка на последних
думских выборах. Чему власть, как может, благоприятствует, ибо, чем меньше избирателей
на участках, тем выше процент отдаваемых ей голосов, так как явку «своих» избирателей она
обеспечивать научилась. Как давно научилась и этот процент увеличивать, если он выглядит
недостаточно убедительным.
Однако для выборов президента сделают, скорее всего, исключение — не может и не
должно быть такого, чтобы люди избегали голосования за вождя. Поэтому им, могу предположить, найдут способ объяснить, что неявка в судьбоносный день на избирательные
участки будет восприниматься не патриотичной.
О грустном (17 сентября). Игорь Александрович Яковенко проговорил то, что внятно
не проговаривается. Он написал, что приход к власти в современной России политика «даже
с самыми гуманистическими взглядами, хоть Каспарова, хоть Явлинского, хоть Ходорковского, хоть правозащитника Льва Пономарева, при всей фантастичности такого предположения, приведёт точно к такому же итогу: из одного концлагеря — в другой. Дело тут не в
личности, а в неизбежном воспроизводстве империи. Этот „Русский мир“ раздавит любого
реформатора» [Яковенко 2017].
Автор это сказал, а я это цитирую вовсе не для того, чтобы поставить ещё один крест
на самой идее перемен. Речь о том, что такая констатация только и может быть исходной
точкой политического мышления о переменах. Политические эмоции норовят эту точку
обойти и проскочить мимо нее, но рискуют проскочить совсем не туда, куда намереваются.
17
10 сентября 2017 г. в Москве проходили муниципальные выборы. В этот же день такие выборы проходили
в ряде других регионов, а в некоторых — выборы губернаторов.

Россия-Украина: хроника событий и тематический комментарий

231

Чтобы потом, как водится, поменять знак очарования на знак разочарования. Может быть,
эти качели эмоций и есть судьба России, но то уже другой вопрос.
Ещё о грустном (18 сентября). По итогам дискуссии о вчерашней заметке о грустном
приходится писать об ещё более грустном. Люди, озабоченные сохранением веры во все хорошее, доброе и честное, а потому отторгнувшие основной посыл этой заметки (насчёт того,
что российская система власти способна проглотить любого реформатора, осмелившегося на
ее устои посягнуть), оказались беспомощными перед простыми вопросами.
Я спрашивал, например, на интересы каких общественных групп реформатор этот мог
бы опереться в преобразовании нынешнего государства, выстроенного по формуле «властьденьги-власть», в государство правовое. Ничего, кроме указания на антипутинские 14 % в
ответ не услышал. Как ничего не услышал и относительно ресурсного потенциала этих 14 %.
Это значит, что подсознательно либо сознательно (но тайно) граждане рассчитывают на
прогрессивную диктатуру. Однако и прогрессивной диктатуре придётся на кого-то опираться, а на кого — опять же не понятно. Ну, а чтобы веру во все хорошее, доброе и честное эти
доводы не колебали, мне начинали объяснять, что я за Путина и против перемен.
А я, признаюсь, против Путина и за перемены. Но умственная совесть мешает удовлетвориться легкомыслием, обманывая себя и других. Ничего иного я никому, включая себя, не
предлагал, кроме того, чтобы прогрессивные эмоции насчёт того, как должно быть, разбавить мыслями о том, что есть, и что быть может. И ещё в который раз призывал присмотреться к опыту Украины, где системные преобразования политически и финансово поддерживаются Западом (может ли Россия после внешнеполитических демаршей последних лет на
это рассчитывать?), но идут трудно, система обнаруживает огромную силу сопротивляемости.
Впрочем, и в призывах этих, как и раньше, услышан не был.
Да, и ещё много соображений было представлено по поводу того, что ничего не получится, ибо (на сей счёт тоже много соображений) получиться не может, а потому и думать
тут не о чем и незачем. Однако такие суждения импонируют мне ещё меньше, чем бездумные эмоции.
О тюремных мечтаниях (23 сентября). Суждения некоторых коллег о пользе оптимизма ассоциируются с проповедью надежды в тюрьме для пожизненно осуждённых за несовершенные преступления. Не соблазняйтесь, мол, желанием объяснять исторически, почему
с вами могут обходиться так, как обходятся, ибо рискуете оказаться пленёнными пессимизмом. И, тем самым, возвеличить своих тюремщиков, а также следователей, прокуроров и судей, равно как и тех, кто их назначил, наделив всех этих ничтожеств дьявольской мощью хозяев истории. Будет день, и темницы рухнут, и одних примет свобода, других — Гаага, и нам
надо думать о том, как действовать, чтобы его приблизить. Что ж, звучит, действительно, оптимистично. Отречёмся от старого мира, заречёмся возвышать его дутых вождей и их слуг
отыскиванием их корней в исторической почве, а отлипнет он от нас или нет — его, а не
наше дело.
О способах легитимации (27 сентября). Едва ли не главное уязвимое место сложившейся в России политической системы в том, что она замкнута на один институт (президентства), который при этом не обладает достаточной легитимностью. С этим столкнулась в свое
время и система советская: вождистско-идеологическая модель, утвердившаяся при Сталине,
начала давать сбои при его преемниках, когда идеологическая составляющая легитимности
стала размываться. А без нее и подпитывающих ее репрессивных практик не получалось и
вождя. Поэтому уже Хрущева пробовали дополнительно легитимировать, рассказывая о его
роли в войне с нацизмом, а Брежнева сделали чуть ли не главным ее героем. Но больших
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успехов не достигли: свое отношение к ним население предпочитало выражать не в одах, а в
анекдотах.
А что же действующая сегодня модель президентская? В ней огромная власть первого
лица узаконена Конституцией (в отличие от советских времён, когда о государственных полномочиях лидеров КПСС, бывших реальными главами государства, в конституциях не упоминались вообще), а легитимность правителя обеспечивается голосами населения на выборах. Но в российской правовой и политической культуре, по инерции тяготеющей к вождизму, этот способ легитимации глубоких корней пока не пустил, и его слабость пришлось испытать на себе президенту Ельцину. А при Путине его ненадёжность периодически компенсировалась военно-силовыми акциями, начиная с возобновления Чеченской войны и штурма
Грозного и кончая операцией в Крыму.
Не исключаю, что самому Путину обретённого запаса вождистской легитимности хватит и на следующий срок его правления, хотя используемые им методы ее поддержания сопровождаются последствиями, ее подтачивающими. Однако советская послесталинская история убедила нас в том, что вождизм по наследству не передаётся, а возможность пролонгировать его акциями на манер путинских представляется проблематичной. Так что за горизонтом много неизвестного нового и, быть может, драматического.
О новом кандидате в президенты (1 октября). Г-жа К. Собчак, обвинив А. Навального в пренебрежении к закону и раскольничестве, призвала его с нею объединиться и составить план солидарной политической работы [Собчак 2017]. Надо полагать, чтобы стать с помощью Навального успешным кандидатом в президенты. Он, разумеется, объединяться не
станет. Даже после того, как станет окончательно ясно, что самому ему претендовать на президентскую должность не позволят, а К. Собчак позволят. И мне интересно, сколько и каких
людей, которые за свободу и против Путина, начнут в этом случае ее поддерживать и за нее
агитировать. Слышу уже их звонкие голоса:
- Если не она, то кто?
- Интеллигентским чистоплюйством путинизм не одолеть!
- Политика — искусство возможного!
- Надо учиться выбирать в политике меньшее зло!
- Если не сплотимся и не проголосуем, то так и не узнаем, сколько нас таких, которые
не только против Путина, но и за свободу!
Молодцы будут кремлёвские, если сделают К. Собчак кандидатом в президенты. Лучшего теста на прогрессистский политический идиотизм не придумаешь.
О критерии научности (3 октября). Широко обсуждается решение экспертного совета ВАК по истории, проголосовавшего за лишение Мединского докторской степени [См.:
Автор игнорирует… 2017], и заявление министра образования и науки, которая за него заступилась и дала понять, что президиум ВАК экспертов может не поддержать [Васильева 2017].
Скорее всего, так оно и будет. У Мединского ведь ни много ни мало, а свой критерий научности: «Взвешивание на весах национальных интересов России создаёт абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда». Автор не поясняет, что имеет в виду
понимание этих интересов теми, кто в данный момент страной правит, не без оснований полагая, что умные поймут. Эксперты из-за недостатка патриотизма и избытка профессионализма могут, конечно, критерий этот и его текущее официальное толкование оспаривать, но
не высшая аттестационная инстанция. Это все равно, что от Конституционного суда было
ждать использования профессиональных правовых критериев в оценке присоединения Крыма или, скажем, от Совета Федерации ждать опровержения констатации, согласно которой
«нас там нет».
Впрочем, у президиума ВАК есть время о критериях научности подумать.

Россия-Украина: хроника событий и тематический комментарий

233

Об убиенном университете (4 октября). Уничтожение Европейского университета в
Санкт-Петербурге — это не произвол всесильной бюрократии, которой якобы даже Путин не
указ. Что бы он лично об этом ни думал, и какие бы ни произносил слова поддержки, если
закрывают — значит, не без его ведома. Понял, наверное, с чьей-то помощью, что в альтернативной цивилизации, им отстраиваемой, Европейского университета быть не может — не
только в смысле содержания образования, но и в смысле названия. И его административное
убиение — открытое и недвусмысленное сообщение тем, кто хочет и может учить студентов:
времена экспериментов с гуманитарной европейскостью закончились, о них забудьте. Сначала разберёмся с институализированной, а потом, если понадобится, доберёмся и до индивидуальной.
Ещё о Навальном (9 октября). Какая-то запредельная путаница в иных головах насчёт
Навального. Поддержка его права претендовать на выборную должность — визитная карточка правосознания, отказ в такой поддержке — свидетельство его отсутствия. Мотивирование
этого отказа ссылками на законность — солидаризация с системой «диктатуры закона», которая есть диктатура над законом. Такая поддержка не означает, что вы хотите видеть Навального президентом. Она не означает, что вы обязуетесь за него голосовать. Она не запрещает дарить свой голос Путину, Жириновскому или Явлинскому, как не запрещает не дарить
его никому из желания выборы бойкотировать. Но давайте все же не путать право с политическими предпочтениями. Хотя бы ради того, чтобы не способствовать пролонгации бесправия.
О новой волне губернаторских отставок (11 октября). Об этом все, что можно сказать, уже сказали, но, тем не менее, не удержусь. Альтернативная цивилизация продолжает
демонстрировать свою альтернативность, пользуясь терминологией ее лидера, посредством
«естественной ротации» руководящих кадров. Естественность, насколько могу судить, видится в том, что в определённые промежутки времени зов цивилизационной природы, транслируемый ее полномочными представителями, сразу у нескольких губернаторов вызывает
неодолимое собственное желание от занимаемых должностей освободиться 18. И ещё в том,
что люди, до того за них голосовавшие, к их желаниям относятся примерно так же, как к смене погоды.
Мне долго не давалось понимание этой альтернативности, провозглашаемой ее идеологами, не раз просил их мне в этом помочь, но помогали они как-то не убедительно. Однако
со временем стал понимать лучше. А после «естественных ротаций» мои представления, как
мне кажется, обогатились ещё больше. Мы живём в цивилизации с особыми взаимоотношениями центра и регионов, когда руководители этих регионов выбираются населением, но их
выборная легитимация сама по себе никакой силы не имеет. Мы живём в цивилизации предписанных и как бы естественных «собственных желаний» всех начальствующих, включая
выборных, не только властвовать, но и от власти отказываться. Желаний, после уловленных
свыше сигналов тотчас же пробуждаемых, верховным начальством одобрительно удовлетворяемых и подвластными электоратами адекватно воспринимаемых.
О пролонгации исторически исчерпанного (12 октября). Что такое продление президентства Путина ещё на шесть лет? Это признание того, что политической альтернативы исторически исчерпанному состоянию ни в правящем классе, ни в обществе не сложилось. Да
и у оппозиции, даже самой радикальной, она не просматривается, ибо и оппозиция эта не может обойтись без того, чтобы к нынешнему состоянию, восходящему к 2014 году, в наиболее
существенных вопросах прислоняться.
18
Осенью 2017 г. от занимаемых должностей почти одновременно были освобождены «по собственному желанию» главы 11-ти российских регионов.
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О том, почему в России не состоялась либеральная альтернатива (14 октября)19.
1. Одним из главных (если не главным) факторов, заблокировавших в России либеральную альтернативу, стало отсутствие в стране исторических и культурных предпосылок для
выстраивания правовой государственности. Их не было в интересах и ценностях нового политического класса, не было в формирующемся частном бизнесе, не было среди основной
массы населения и даже у либеральных интеллектуалов правовые установки не доминировали. Последнее в значительной степени обусловлено тем, что философско-правовая мысль начала развиваться в России только в конце ХIХ века, до этого все без исключения идеологические течения юридизм отторгали, противопоставляя ему этические принципы («совесть
выше закона»). А в советский период либерально-правовая интеллектуальная традиция, формировавшаяся на рубеже ХIХ–ХХ веков, была отброшена и забыта, а потому на мышлении
советской либеральной интеллигенции в период горбачевской перестройки и в первые годы
после нее никак не сказывалась. При этом современные западные правовые практики (в
частности, конституционные) выборочно заимствовались, но искажались логикой политической борьбы конца 1980-х – начала 90-х годов и исходное правовое содержание в значительной степени утрачивали.
2. При таком состоянии политического класса и общества в России после обрушения
коммунистической системы и распада СССР ход событий вёл к тому, что главным стал восприниматься не вопрос о том, как должно быть институционально устроено государство, а
вопрос о том, кому должна принадлежать власть. А так как разные политические, гражданские и экспертные группы отвечали на этот вопрос по-разному, то на Конституционном
совещании 1993 года не удалось договориться о тексте новой Конституции, и вопрос о власти осенью того же года был решён силой. После чего победившая сторона во главе с Б. Ельциным подготовила свой проект Конституции, провела его через референдум, и он стал
Основным Законом страны. В нем президент, как глава государства, выведен из системы разделения властей и, учитывая объем представленных ему полномочий, фактически поставлен
над ними. Это позволило в дальнейшем фактически подчинить законодательную и судебную
ветви власти президентской, и стало одной из причин того, что в области законотворчества и
правоприменения государство стало отдаляться от декларируемых в Конституции правовых
принципов.
3. При слабой укоренённости правовых принципов в культуре конституционное закрепление президентской властной монополии само по себе не могло обеспечить ее устойчивую
легитимность, что и выяснилось в последний период правления Б. Ельцина. Поэтому власть
именем закона начала при президентстве В. Путина дополняться ее традиционной для России легитимацией посредством апелляции к великодержавной имперской традиции, к праву,
как таковому, индифферентной. Инерция имперского патриотизма наглядно проявилась в
1914 году в позитивной реакции российского общества на аннексию Крыма. Эта реакция показала, что право силы доминирует в российском массовом сознании над силой права — в
том числе, и международного. И она же показала, что легитимность власти в России в значительной степени определяется именно ее способностью демонстрировать в политике верховенство силы над правом.
4. Сказанное не означает, что российское общество вообще лишено представлений о
роли законности. Такие представления в нем сложились, но они накладываются на другое
представление — о том, что власть выше закона, а сам закон — лишь один из инструментов
властвования. В используемых российской властью механизмах управления можно обнаружить соответствие именно таким представлениям. Суть этих механизмов выражается форму19
Тезисы выступления на международной конференции «Dimensions and Challenges of Russian Liberalism»,
состоявшейся 26–28 октября 2017 г. в Турине.
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лой, которую В. Путин выдвинул в своей первой предвыборной компании 2000 года, — формулой «диктатуры закона». Потом она из политического обихода исчезла, но именно она, на
мой взгляд, наиболее адекватно выражает утвердившийся способ управления страной и поддержания сложившегося в ней социального порядка. Сочетание этих двух не совместимых
по смыслу слов (закон предполагает ограничение власти, а диктатура — власть, законом не
ограниченную) означает диктатуру над законом, используемым как ее инструмент. Такое его
использование обеспечивается фактическим подчинением законодательных, судебных и других правоприменительных институтов президентской администрации, что позволяет власти
защищаться от общества репрессивным законотворчеством (в том числе, и антиконституционным) и избирательным правоприменением, при котором во главу угла ставится принцип
лояльности.
5. Причины, заблокировавшие в России либерально-демократическую альтернативу в
90-е годы, сохраняются и сегодня. Прогресса в правосознании общества не наблюдается,
субъекты, заинтересованные в правовом порядке, в нем по-прежнему отсутствуют. В чем-то
проблема даже усугубилась, так как сложившаяся постсоветская неправовая социальность
ещё менее податлива для трансформации в правовую, чем социальность коммунистическая.
Эта постсоветская социальность характеризуется тем, что между государственной бюрократией и рядовым человеком появилась фигура частного предпринимателя, от бюрократии зависимого, в результате чего сама деятельность бюрократии стала разновидностью частного
бизнеса. И, чем ближе к вершине власти, тем этот бизнес крупнее, тем отчётливее проявляется в нем олигархические черты, тем больше оснований утверждать, что постсоветская российская государственность и российская социальность определяются формулой «властьденьги-власть».
О том, как трудно такая государственная система поддаётся реформированию, можно
судить по опыту Украины последних трех лет. По крайней мере, в тех случаях, когда реформирование осуществляется прежней элитой, сформировавшейся в той же системе. Украинский опыт показывает, что совокупный ресурс этой системы, настроенной на обслуживание частных и корпоративных интересов «олигархов», законодателей, чиновников, судей,
следователей, прокуроров, несопоставимо значительнее, чем ресурс реформаторов и той части общества, которая настроена на системные преобразования. Этот опыт показывает, что
для таких преобразований недостаточно изменить Конституцию и, в соответствии с принципом разделения властей, заменить президентскую форму правления на парламентско-президентскую. Более того, сами парламентарии, связанные с влиятельными группами интересов
и от них зависимые, могут становиться основным звеном в механизме торможения реформ.
Поэтому при обсуждении вопроса о возможности либерально-демократической альтернативы в постсоветских странах надо исходить именно из того, что они постсоветские, от советско-коммунистических существенно отличающиеся. Наличный опыт не даёт пока оснований утверждать, что такая альтернатива в обозримом будущем реалистична в смысле реформируемости этих стран их внутренними силами. В Украине испытывается возможность такой альтернативы при политической и экономической поддержке Запада, выступающего в
роли внешнего субъекта преобразований и компенсирующего дефицит субъектности внутренней. Однако даже в случае успеха украинский прецедент не позволит уверенно утверждать, что либеральная альтернатива в обозримой перспективе реальна и в России.
6. Запад поддерживает Украину, как в свое время страны Восточной Европы, в ее цивилизационной ориентации на Евросоюз и при условии согласия на выполнение его требований и практического следования им. В России же сегодня такой установки не просматривается ни в элитах, ни в массовых группах населения. Последние четверть века показали, что
Россия готова сотрудничать с Западом и даже имитировать его институты только для того,
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чтобы нарастить свою способность Западу цивилизационно противостоять. И переводить это
противостояние в острые формы, актуализируя и акцентируя свою державно-имперскую традицию в случаях, когда действия Запада воспринимаются покушением на ее цивилизационную особость и сужением сферы ее цивилизационного влияния. Это та реальность, с которой
предстоит считаться и Западу, и тем слабым силам, которые ориентируются сегодня на либерально-демократическую альтернативу в самой России. Считаться — не значит признать эту
альтернативу невозможной в принципе и отказаться от усилий по наращиванию ее субъектности. Это значит, во-первых, отказаться от иллюзий насчёт того, что альтернатива эта уже
вызрела. И это значит, во- вторых, не соблазняться толкованием ее слабости в пользу сотрудничества с державно-имперским мейнстримом, тем самым содействуя ему в продлении его
исторического существования.
Ещё о нашумевшей диссертации (18 октября). История с диссертацией г-на Мединского о «фальсификаторах российской истории» войдёт в историю государства российского. Как опознавательный знак его своеобразия в начале ХХI века.
Если диссертация, как о том сообщают СМИ, и в самом деле защищалась без оппонентов (те, чьи имена фигурируют в качестве таковых, использованы без их ведома) [Репринцева 2017], то она, следовательно, не защищалась вообще. Если ее не читали эксперты ВАКа
(читавших не обнаружено) [Там же], то она, следовательно, не читана никем, кто причастен к
присуждению г-ну Мединскому докторской степени.
Кто-то взвесил диссертацию «на весах национальных интересов» и решил, что этот
критерий научности, выдвинутый диссертантом, исключает сомнения насчёт научности его
работы, ибо сомнения могут быть истолкованы как свидетельство незрелости в понимании
национальных интересов. И теперь осталось дождаться, что решит президиум ВАК, какое
понимание национальных интересов предъявит.
Как известно, действующий сегодня экспертный совет ВАКа по истории, в отличие от
прежнего его состава, с диссертацией ознакомился и счёл ее научно несостоятельной, патриотический критерий автора во внимание не приняв. Президиум ВАКа может с экспертным
советом согласиться и счесть, что представления о патриотизме г-на Мединского, апеллирующего к введённому им критерию научности, отечеству и его репутации не на пользу, но во
вред, а новаторский способ «защиты» диссертации без оппонирования признать не перспективным. Однако может более важным счесть и соображение, что решение не в пользу г-на
Мединского, который не только учёный, но и министр, ещё вреднее, ибо больно ударит по
авторитету власти.
В историю этот казус войдёт в любом случае. Но он может войти в нее как маркер государства бесчестия, а может — как пример успешного сопротивления общества государственному бесчестию на одном, отдельно взятом участке разлагающейся социальности.
О победе государства над историей (20 октября). Итак, г-н Мединский остаётся
доктором исторических наук. На сегодняшнем заседании президиума ВАКа он победил со
счётом 14:6. Соответственно, с тем же счётом проиграл экспертный совет ВАКа по истории,
до того рекомендовавший г-на Мединского учёной степени лишить.
Победа президиума, где историческую науку представляют три человека, над профессиональными историками была обеспечена административной артподготовкой.
Состав президиума был оперативно правительством изменён — несколько человек в
порядке «плановой ротации» из него были выведены [Распоряжение 2017].
Был создан прецедент приглашения на заседание людей, в президиум не входящих, но
призванных по случаю олицетворять профессиональную совесть и честь в исторической отрасли гуманитарного знания, — в частности, академик Чубарьян.
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В ответ на сообщения СМИ, что официальные оппоненты, названные в автореферате
диссертации г-на Мединского, таковыми не являлись, было сообщено, что автореферат,
представленный на сайте ВАКа и разосланный по библиотекам, не подлинный, а подлинный
тот, с которым все желающие могут у г-на Мединского ознакомиться. Судя по результатам
голосования, президиум ВАКа ознакомился, и его большинство признало правду г-на Мединского.
Сегодняшнее голосование — это в истории гуманитарного знания событие такого же
масштаба, как «возвращение Крыма» во внешней политике. Это торжество того же принципа, верностью которому президент России объяснял успех крымской операции. Не забыли,
какого принципа? Если забыли, напоминаю: наша «сила в правде», в «ощущении правоты»
любых осуществляемых государством действий.
«По сути, сегодня восторжествовала наука» — так выразил это ощущение правоты
научный директор Российского военно-исторического общества г-н Мягков, выведя тем самым историков из экспертного совета, думающих иначе, за пределы науки. «Сегодня стало
понятно, — добавил он же, — что Владимир Ростиславович Мединский — это действительно историк, историк с большой буквы» [Мухаметшина, Смирнов 2017], дав понять, что специалисты из экспертного совета то ли историки с маленькой буквы, то ли не историки вообще.
О праве голоса (22 октября). Продолжаются сетевые дебаты о вердикте президиума
ВАКа относительно диссертации Мединского. Среди тех, кто вердикт считает неправильным, стали слышны голоса в защиту большинства президиума с позиции демократии и прав
человека. Имеют, мол, право голосовать так, как диктует им их добрая воля [Марей 2017].
А я почему-то читаю это так, что имеют право следовать воле, диктующей им их добрую
волю в оценке того, в чем сами они не сведущи. Наверное, не привык ещё к тому, что живём
при демократии и верховенстве права.
О когнитивном диссонансе, которому вряд ли суждено быть замеченным (2 ноября). Оригинально у некоторых мозг устроен. Объясняют непонятливым, что политика —
штука не одномерная, что в ней каждый, преследуя свои собственные интересы, надеется использовать в этих интересах другого, который, в свою очередь, движим той же мотивацией.
А такого, чтобы одни использовали, а их соперники только позволяли себя использовать,
своих интересов и целей не имея, — такого не бывает.
Оно, конечно, так. В принципе. Но политика — это не только принципы, но и детали, в
которых скрывается известно кто.
Вот, скажем, один политик видит себя кандидатом в президенты, а другие политики его
до выборов не допускают, ибо своего интереса в таком допуске не обнаруживают, а обнаруживают исключительно одностороннюю и вредную для себя уступку. Он в ответ объявляет
выборы без его участия незаконными и обещает вместе со своими сторонниками их бойкотировать. И тогда на политической сцене вдруг появляется некто, заявляющей о готовности
этого политика на выборах заменить, чему его противники почти открыто покровительствуют. А те, кто его энтузиастически поддерживали и вроде бы поддерживать продолжают, делегировали теперь свою поддержку и сменщику.
То есть, изъявили готовность за этого сменщика голосовать, запамятовав о том, что заменяемый выборы без своего в них участия не признает сейчас и не признает потом. И объясняют эту свою забывчивость тем, что сменщик тоже вполне достойный, слова произносит
правильные, а если тёмные силы предпочитают его тому, кого хотят до выборов не допустить, то ничего страшного в этом нет. Ибо сменщик интересу тёмных сил противопоставляет свой, который намерен отстаивать, не давая использовать себя в чужой игре, а ведя игру
собственную. И будет вместо политической спячки и сетевого нытья политическая движуха,
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и потекут со всех экранов запретные слова, пробуждая народонаселение от спячки, и устремится оно, воодушевлённое, к избирательным урнам.
А я, слушая все это, думаю о том, что такую логику может продуцировать только оригинально устроенный мозг. Интересно будет наблюдать, как он заставит людей агитировать
за сменщика, когда тот, кого им заменили, будет призывать выборы бойкотировать. Почемуто кажется мне, что когнитивный диссонанс будет ими пережит незамеченным.
Пишу не в поддержку кого-то, а только ради того, чтобы привлечь внимание к некоторым особенностям прогрессистского политического сознания.
Об ожиданиях (6 ноября). Люди, в компетентности которым не откажешь, ждут нового политического качества в декабре, когда начнётся регистрация кандидатов в президенты
[Павловский 2017]. Думаю, если что и будет, то некоторое — может быть, и существенное —
возбуждение политической рутины, но не прорыв из рутины в политическую динамику. Текущее состояние изжито, а содержательный запрос на иное состояние — даже в утопическом
измерении — не нажит. Тот случай, когда рад буду в ожиданиях обмануться.
О преходящем и непреходящем (9 ноября). Не устают упрекать в пессимизме, который, мол, только на руку бенефициарам проклятого настоящего. Оснований для упрёков не
обнаруживаю. Исхожу из когда-то начертанного: «Все проходит. И это пройдёт». А как скоро, не знаю. В том, что вижу, указаний на ускорение не вижу, хотя с желающими ускорения
и их неприятием наличного состояния солидарен. И куда пойдёт, когда пройдёт, не знаю
тоже. А прежний опыт подсказывает, что начертанное восприятие может со временем смениться иным, тоже начертанным: «Ничто не проходит».
О г-не Сечине и российском суде (27 ноября). Замечательная эта история с приглашением в суд г-на Сечина. Четыре раза приглашали, а он не идёт 20. Сначала потому, что полученную повестку не получал, а потом потому, что «плотный рабочий график». И до конца
года плотность обещал не уменьшать. Можно, конечно, доставить г-на Сечина в суд принудительно, дабы заставить этот суд уважать, закон такое предусматривает, но судья, насколько можно понять, не предусматривает. Вспоминаю, как в далёкие 90-е г-н Грачев, тогдашний
министр обороны, тоже не собирался, будучи приглашённым в суд, туда являться. Но все же
явился. Тогдашний президент Ельцин ему что-то такое объяснил про равенство перед законом, и министр понял. А г-ну Сечину объяснить так, чтобы понял, некому.
О кандидатах в президенты (28 ноября). Что объединяет всех претендентов на участие в президентских выборах, кроме одного, о своих претензиях пока не объявившего? 21 Их
объединяет олимпийская идея: главное — не победа, главное — участие.
Об исторической утрате (29 ноября). Может быть, главное, что утратила Россия в
лице ее руководства после распада СССР, — это возможность представлять исторический
маршрут страны, как исток маршрута всеобщего, по которому она продвигается, вопреки недругам, при поддержке «всего прогрессивного человечества» во имя утверждения «мира и
дружбы между народами». Никем такая риторика не возбраняется, а слова не выговариваются. Очевидно, у пропаганды есть и свои внутренние тормоза.
Утрата компенсируется повысившимся вниманием к проискам недругов и изобретением для этого новых лексических средств. Правда, в последнее время активизировался ещё и
поиск потерянного образа собственного российского будущего. Если отыщется, то можно
будет, наверное, снова претендовать и на глобальное первопроходчество. Но почему-то не
отыскивается.
20

Глава российской нефтегазовой компании «Роснефть», входящий в ближайшее окружение президента
В. Путина, И. Сечин четырежды приглашался в суд в качестве свидетеля по делу обвиняемого в коррупции
бывшего министра экономического развития А. Улюкаева. См. об этом: Сечин в четвёртый раз… 2017.
21
О своем участии в выборах В. Путин объявил 6 декабря 2017 г.
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О правителе РФ тем, кто мечтает стать правителем (16 декабря).
Чтобы не забыть: «Другой вопрос связан с деятельностью правоохранительных органов…
Знаете, где-то год назад я пригласил Бортникова (директора ФСБ, кто не знает) и дал
ему материалы, которые ко мне поступили по одному из каналов в отношении конкретной
структуры. Он посмотрел (неудобно говорить, но, тем не менее, скажу) и говорит: „Владимир Владимирович, мы ровно полгода назад провели оперативно-следственные действия,
возбудили уголовные дела, передали в суд, все находятся в местах лишения свободы — все
из целого подразделения. Полгода назад набрали новых сотрудников, и все началось сначала“.
Понимаете, я, честно говоря, иногда даже не знаю, что с этим делать…» (В.В. Путин, 14 декабря 2017 г.) [Большая… 2017].
Об условии перемен (31 декабря). Президент в новогоднюю ночь [Новогоднее 2017] заверил, что ожидаемые важные перемены в 2018-м будут. При условии, что дети возлюбят родителей, а родители — детей. А больше, как понял, ничего ни от кого не требуется. Страну и
так все любят и в нее верят.
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УКРАИНСКИЙ ШЛЯХ:
ОТ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ПРИВАТИЗИРОВАННОЙ —
К ПРАВОВОЙ
(по страницам книги Игоря Клямкина
«Какая дорога ведёт к праву?» — М., 2018 г., в печати)

В.Н. Ткаченко
Национальная академия педагогических наук Украины

Аннотация: Украина переживает эпоху перемен. Это не значит, что процессы перехода — от государственности приватизированной к государственности правовой — непременно закончатся достижением исходных целей в полном объёме. Но, считает Игорь Моисеевич Клямкин, все, что происходит в Украине, могло бы представлять интерес для тех,
кто желает системных перемен и в России.
Ключевые слова: украинский опыт, неправовая государственность, верховенство
права, постсоветская коррупционная система, кланово-корпоративные связи, специализированные антикоррупционные институты, судебная реформа.

Книгу Игоря Моисеевича Клямкина, под названием «Какая дорога ведёт к праву»
(Москва, 2018), по глубине научного анализа и информационной насыщенности нельзя читать как облегченный увлекательный бестселлер, хотя и оторваться от чтения тоже невозможно. Говорю это с точки зрения гражданина Украины, который уже выработал определённый иммунитет касательно оценок истории и современных проблем Украины со стороны
многих российских авторов. Как не крути, а приходится считаться, что война объективно создаёт социальный контекст лжи. И это стало суровой реальностью наших дней. Поневоле
уже не просто усердно, как это принято в науке, подвергаешь все сомнению. Дело обстоит
хуже: начинаешь настороженно и недоверчиво относиться к любому суждению со стороны
представителей «братского народа». И от этого никуда не деться: как говорят французы —
«на войне, как на войне».
Интродукция
Однако при чтении упомянутой книги профессора Клямкина все опасения уходят
прочь – его толерантность и глубокая исследовательская культура просто обезоруживают.
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.1.244255
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И понимаешь истоки столь редкой в наше время доброжелательной позиции к Украине: они
в любви к своей Родине, к России, в какой-то неизбывной тоске по ее счастливой судьбе и
благополучию сущих в ней людей. Той тоске, которую автор книги пытается утолить поистине каторжным трудом по обобщению трудного и весьма неоднозначного опыта соседней
Украины, предпринявшей попытку прорыва в иное, чем было до того, историческое состояние.
А поэтому принимаешь и видение Игорем Моисеевичем украинской перспективы: из
Майдана — этого храма Революции достоинства — предстоит двигаться по дороге к праву.
А ее, эту дорогу, ведь ещё предстоит найти, а потом с нее не сходить, сколь бы ухабистой
она ни была. На этот счёт позиция профессора определена в предисловии книги таким образом: «Украинцы на эту дорогу вышли, но пока ее не прошли, а на вопрос о том, пройдут
ли, не свернут ли, останется открытым до тех пор, пока не пройдут или не свернут. А я,
всматриваясь издалека в их движение и желая им успеха, испытываю одновременно и ощущение наблюдателя переломных исторических событий, пытающегося понять их ход и
смысл до того, как они завершились. Событий, в которых противостоят друг другу наличное
бытие и бытие потенциальное, представленные интересами, историческими возможностями
и волей разных субъектов. И если интересы поддаются пониманию, то возможности и волевые ресурсы выявляются только по мере развёртывания самих событий» [Клямкин 2018:
18]1.
Скажу без обиняков — дать обобщенный анализ книги Игоря Клямкина в одной публикации — дело непосильное. Во всяком случае, сейчас, когда ситуация в Украине не устоялась, когда социум пребывает в состоянии бифуркации, а движение политических событий
может изменить свою траекторию в любом, даже трудно предсказуемом, направлении. Ведь
цикл общественно-политических событий все ещё не замкнулся, его итоги неизвестны, а равнодействующая столкновений различных часто принципиально противоположных интересов
просматривается разве что на ближайшую краткосрочную перспективу. А потому мысли и
суждения, изложенные в книге — «Какая дорога ведёт к праву?» — представляют собой интеллектуальный сгусток высокой энергетической напряжённости, направленный на преодоление существующих проблем, но, одновременно, и предостерегающий о потенциальной
опасности «схлопывания», как это не раз уже бывало в истории Украины.
Итак, пока что ставлю перед собой задачу посильную — подвергнуть анализу суждения, изложенные лишь в разделе «Новый опыт Украины и Россия». А впереди, смею надеяться, книге Игоря Моисеевича Клямкина предстоит ещё добрая и долгая судьба быть положенной в основу глубокого научного дискурса о проблемах трансформации посткоммунистической неправовой государственности — в правовую. Во всяком случае, как мне представляется, изложенные в книге материалы будут затребованы при написании не одной диссертации.
Против течения
Как утверждал булгаковский герой Иешуа Га-Ноцри, «говорить правду легко и приятно». А тем временем жизнь показывает, что утвердить царство истины в этом мире ещё не
удавалось никому. И, тем не менее, дело науки — отстаивать Истину, Добро и Красоту. Вопреки всем перипетиям бытия. Тем более вопреки войне, которая только и может что «санкционировать ложь в отношении политических противников, как дело чести, доблести и геройства» [Там же: 398]. Так же повинуясь стремлению украинцев отстаивать свой выбор
судьбы вопреки попыткам России «навязать свой проект соседям». А ведь в чем-чем, отмечает профессор Клямкин, а в одном российские идеологи и пропагандисты правы: альтернатив1
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ная цивилизация России сделает все возможное и невозможное, чтобы «европейский выбор
Украины перекрыть» [Там же: 397].
Однако, и это следует особо обозначить, не все сложности и неудачи в Украине можно
(да и не следует!) списывать на войну. И вот здесь Игорь Клямкин показывает нам пример
того, как должно исследователю противостоять устоявшемуся течению и попытаться
рассмотреть ход исторических событий с помощью более мощной оптики с наличием сверхвысокой разрешающей способности: «Поймал себя на мысли, что почти все мы, пишущие в
России об Украине, всецело поглощены войной и политикой, от нее производной. Происходящее после Майдана с украинской государственностью вытеснено на периферию сознания
и мышления. А ведь это и есть самое главное» [Там же: 398].
Проблема проблем для Украины, в видении профессора Клямкина, состоит в том, насколько Украине удастся продвинуться к верховенству права в осуществлении государственных реформ. Дело не в том, удастся или не удастся этой измученной стране справиться с осуществлением широко описанной в научной литературе ортодоксальной моделью «модернизации» в стиле пресловутой «вестернизации». А все потому, что в условиях постсоветской
Украины никакой шаблон не сработает: «Истории известны трансформации абсолютистскомонархических и тоталитарных политических систем в правовые. Но в ней не было прецедентов перехода в правовое состояние квазигосударств посттоталитарного типа, приватизированных группами частных интересов, которые сумели само право превратить в инструмент, позволяющий право безнаказанно попирать» [Там же].
И все-таки вопреки исторической инерции украинское общество выразило на Майдане
глубокое желание такой прецедент создать. Того же требовали от новой украинской власти
Брюссель и Вашингтон после подписания соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза. Казалось дело за малым: украинское общество должно выдвинуть из своей среды желанную национальную элиту, способную столь необходимые реформы осуществить.
Но госаппарат Украины «после Майдана достался тотально прогнивший» [Там же: 400].
А потому по мере продвижения к цели стала вдруг обнаруживаться неподатливость проблемы реформирования. Выяснилось, что посткоммунистическая неправовая государственность
никак не преобразуется в государственность правовую. Более того, эта постсоветская система демонстрирует устойчивость — она блокирует любые попытки демократизации политической системы. И с ней пока что не в силах совладать ни свободные выборы, ни независи мые от государства СМИ, ни принятые антикоррупционные и люстрационные законы.
Так, например, 9 октября 2014 г. президентом Украины Петром Порошенко был подписан закон «Об очищении власти», то есть — о люстрации. Вслед за ним Верховная Рада
Украины приняла в первом чтении антикоррупционную стратегию. Оба эти документа преследовали своей целью очищение власти и были направлены в первую очередь против злоупотреблений должностных лиц высшего ранга. Последующие перевыборы Верховной Рады
26 октября 2014 г. привели к созданию конституционного большинства. На первых порах казалось — ничто не говорит о том, что депутаты преследуют лишь цель сохранения прежней
системы и себя в ней. Более того, многие из них воспринимались в общественном мнении исторически амбициозными людьми, осознающими, что сейчас в Украине многое поставлено
на карту и другого такого шанса интегрироваться в Европу впредь может уже не быть.
Но потом начало приходить понимание того, что ситуация в обществе во многом оказалась более вязкой, чем то ожидалось. Государство, выстроенное под частные интересы правящего слоя, стало оказывать отчаянное сопротивление любым попыткам преобразовать его
в государство правовое. Именно с учётом этой особенности президент Порошенко назвал
первоочередными задачами реформирование судов и правоохранительных органов. К тому
же предложил пригласить на должность председателя антикоррупционного комитета иностранца, не связанного со старым кадровым составом. Была высказана мысль о допуске к
правительственным постам Украины граждан других государств. Эти меры должны было
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запустить отсчёт нового времени, свидетельствующего о том, что Украина пробует вытащить себя из постсоветской трясины.
Система
Но тут в полную силу сказался важнейший фактор, отражающий собой сущностную
сторону постсоветской государственной системы. Речь идёт о коррупции, которая, по определению Игоря Клямкина, в этой системе «не аномалия, а норма, органически присущий ей
способ существования и внутренней коммуникации». Более того, со временем приходит понимание того, что «политическая революция, против нее [системы] направленная, сама по
себе опрокинуть ее и заменить другой не может. Принцип ее функционирования («деньгивласть-деньги»), обслуживающий частные интересы олигархов и бюрократии, успел глубоко
укорениться, а почвы для альтернативного ему принципа верховенства права в системе нет,
он должен быть в нее привнесён извне, т. е. из общества. Но во власте- и олигархозависимом
социуме идея альтернативного правового прядка не может обрести силу и волю для его, порядка этого, утверждения» [Там же: 407].
В советской коммунистической государственности все было проще: широким народным массам противостоял чиновничий бюрократизм, олицетворявший собой коллективного
эксплуататора человеческих и природных ресурсов. В посткоммунистической государственности система общественных взаимоотношений усложнилась: над рядовым человеком-тружеником появился, наряду с чиновником, и такой неведомый ранее персонаж как «олигарх».
Вот эта новая верхушечная надстройка образует надзаконную систему взаимовыгодного содружества, функционирующего в Украине по формуле «деньги-власть-деньги», а в России
по формуле «власть-деньги-власть». Специфика двух стран и их различие, по Клямкину, проявляется в том, что «в России сохраняется инерция государства, в котором ещё в XVIII веке
обнаруживали сочетание «воинского стана», т. е. армейской организации жизни, и «торжища», т. е. торговли должностями. В Украине же традиция «воинского стана»… после распада
СССР осталась в прошлом, но традиция «торжища» обнаружила глубинную укорененность и
колоссальной силы сопротивляемость попыткам ее искоренения» [Там же: 28].
И вот обстоятельства сложились так, что послемайданной Украине выпала особая судьба в эволюции советского пространства. Страна стала своеобразным политическим «полигоном», на котором испытывается возможность трансформации этого «государства-торжища»
в государство правовое без революционной смены правящего политического класса, именующего себя «элитой». И не беда, что опыт пока что поучителен не столько результативными решениями, сколько обнаружением трудноразрешимых проблем на пути трансформации.
Как говорится, суть дела не в том, где мы нынче пребываем, а в том, куда мы движемся. В
конце концов, важно даже осмысление источников тех трудностей, которые привели пока
что к незначительным успехам.
Игорь Клямкин ссылается, в частности, на анализ известного украинского экономиста
Александра Пасхавера, обратившего внимание на историческое своеобразие постсоветского
общества, украинского в частности. Так, например, фундаментальным обстоятельством,
определяющим противоречивый характер украинской революции, считает Пасхавер, являются социальные ценности пассивного большинства украинского народа. Речь идёт о стратегии
выживания, выработанной столетиями проживания в прочих государствах, зачастую во
враждебной среде. И эта стратегия спасала впоследствии и в кровавом ХХ столетии, и в новейшей истории уже суверенной независимой страны. Коротко эту житейскую мудрость
можно выразить несколькими глаголами: доверяй только своим, скрывай свои планы и интересы, не получается — обмани, не получается — подкупи. В результате трудно сегодня
представить себе, как можно строить свое государство при отсутствии доверия к этому же
государству, его законам, его институтам.
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Однако было бы некорректно не видеть, что в этом отсутствии доверия кроется и
посконная народная правда. Тот капитализм, который образовался на постсоветском пространстве, представляет собой сеть монополий, в которых нувориши-собственники, в союзе
и под прикрытием бюрократии и политикума, получает свою монопольную ренту, делясь с
теми, кто их «крышует». В итоге, верхушку гигантской коррупционной пирамиды венчает
группа в составе 10–15 человек наверху. А сама архитектура пирамиды составляет собой сотни тысяч более мелких монопольных образований. Вот это и есть социальная матрица, ткань
украинской постсоветской жизни. В нее вплетены все, включая рядовых граждан, вынужденных путём коррупции реализовывать и защищать свои права. Эта социальная матрица возникла и оказалась необыкновенно устойчивой в значительной мере потому, что вполне сочеталась с доминирующей стратегией выживания.
А дальше Александр Пасхавер даёт объяснение устойчивости этой олигархической
матрицы следующим образом: «Во-первых, она постоянно воспроизводит отрицательный отбор элит. Честные профессионалы, если они попадают в бюрократию или политикум, меняются на коррупционноспособных «своих». Во-вторых, поддерживается монопольная структура во всех занятиях, где это возможно. Монополия препятствует развитию. В этом причина
нашей бедности. В-третьих, все наше формальное законодательство и неформальные нормы
подстроены под интересы олигархата. Коррупционность элиты, монопольная организация
всех публичных занятий и коррупционность всех формальных и неформальных норм создают труднопреодолимые проблемы для реформаторов. Явись герой-радикал, желающий разрубить этот узел одним ударом, его ждало бы либо позорное поражение, либо экономический и социальный коллапс страны» [Пасхавер 2017].
Невольно возникает вопрос — «Так была ли Революция достоинства?» — при таких-то
результатах? Революцию, отвечает Пасхавер, очень трудно определить в рамках добра и зла,
пользы и вреда. Гарантированы только изменения: элита разделилась, что и является необходимым условием победы революции. Власть была передана наиболее дальновидным представителям старого политикума. Они, несомненно, либералы, но технологии проведения реформы у них не радикально-революционные, скорее, их можно назвать переговорно-реформаторскими. Давить там, где возможно, а не «ломать через колено». При этом глубокое знание олигархической матрицы и ее права помогает им в этом процессе.
Сдвиги
Разделяет ли эту трактовку Александра Пасхавера его российский коллега Игорь Клямкин? Судя по всему — в полной мере. Более того, считает анализ украинского опыта делом
весьма полезным если не для российской власти, то уж, вне всякого сомнения, для оппозиции. Но она «избегает даже их описания в их конкретном постсоветском своеобразии». Вот
это нежелание учитывать постсоветскую социальность, по мнению профессора Клямкина,
«лишний раз подтверждает чуть ли не принципиальное нежелание желающих системных
перемен с этой социальностью и ее особенностями считаться» [Клямкин 2018: 435].
А потому вместо конкретной кропотливой работы по анализу постсоветской социальности некоторые оппоненты Клямкина пускаются в рассуждения, зачем, мол, тратить впустую время на ее постижение, если есть общие принципы реформирования, для всех стран
одинаково верные и многократно испытанные опытом? Вот их, эти принципы, в случае получения власти, и надо внедрять. А они давно уже описаны и всем известны: свободная политическая конкуренция, честные выборы, независимость суда от других ветвей власти, ограничение полномочий президента, ответственность правительства перед парламентом и другие, столь же известные. А все остальное, дескать, от лукавого.
Так вот, в первом приближении все это в Украине уже сделано. А тем временем, отмечает И. Клямкин, в публичном дискурсе Украины все настойчиво звучат слова, что ничего
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существенного не изменится до тех пор, пока на государственной службе не установилась
прямая зависимость между преступлением и наказанием. То есть — безличная правовая норма не утверждается. А значит, публичную вербальную войну с коррупцией следует завершить, переведя ее в институциональную плоскость. Благо соответствующие специальные
структуры для этого уже созданы.
Речь идёт прежде всего о законодательном учреждении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) — государственного правоохранительного органа с широкими силовыми полномочиями, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений, совершенных высшими должностными лицами. Бюро было образовано Президентом Украины 16 апреля 2015 г. Это был реальный шаг
в Европу — подобные структуры существуют в США, Польше, Франции, Сингапуре, Израиле и Индии. В сентябре этого же года была создана и Специализированная антикоррупционная прокуратура, призванная осуществлять надзор во время предварительного расследования
НАБУ и обжалования незаконных судебных решений.
Закономерно возникает вопрос: удастся ли Украине разрубить таким способом гордиев
узел коррупционных связей и повязанностей? Получится ли у НАБУ сохранить автономию,
которой оно наделено законом и устоять перед политическим и административным давлением, избежать которого очень трудно? Ведь речь идёт о постсоветском чиновно- и олигархозависимом социуме с определенным типом культуры, для которого подчинение безличной правовой норме, мягко говоря, не императивно. На все эти вопросы и сомнения у Игоря Клямкина нет однозначных ответов, и не в последнюю очередь потому, что институциональные
преобразования ещё не завершены: «ведь коррупционные преступления надо не только выявлять и квалифицированно расследовать, надо ещё, чтобы после следствия выносились справедливые приговоры судов. При существующей в Украине судебной системе это сомнительно, ее предстоит реформировать, но необходимые законы Верховной Радой ещё не приняты»
[Там же: 413].
Но при всех своих сомнениях профессор Клямкин выражает уверенность в неизбежности учреждения Высшего антикоррупционного суда. Он исходит из того, что происходящее
в Украине — это живой, на наших глазах складывающийся опыт реформирования постсоветской государственности и постсоветской социальности — поучительный и своими успехами,
и неудачами. Нет сомнения в том, что «спаренная» в постсоветском чиновно- и олигархозависимом социуме элита тесно повязана между собой инерцией кланово-корпоративных связей и обязательств. Но есть и силы, противодействующие ей. Они представляют собой удвоенное давление как со стороны украинского гражданского общества, так и Запада, ставящего
экономическую и политическую поддержку Украины в жёсткую зависимость от направленности и темпов реформ.
И это вселяет надежду на появление света в конце тоннеля: «В этой системе, как показывает история постсоветских государств, правовая субъектность сама собой не прорастает.
И Украина здесь не исключение. Но у Украины есть один плюс, который принято считать
минусом. А именно — ее полная зависимость от Запада, его экономической и политической
поддержки. А тот выдвигает жёсткие условия такой поддержки, в числе которых — создание
правовой государственности. И осознание этой зависимости перекрывает конфликты интересов и политические разногласия, кажущиеся непримиримыми…» [Там же: 420].
Заторы
В определении источников заторов обратимся сначала к низовым, но широко распространенным примерам. В Украине проходят конкурсы на должности руководителей госкомпаний. Дело вроде бы благое — конкурсы проводятся, чтобы убрать ставленников быв-
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ших чиновников и олигархов. Но вот парадокс — заявки на участие ни от кого, кроме ставленников бывших чиновников и олигархов, не поступают.
Теперь поднимемся на ступеньку выше — к конкурсам на должность прокуроров. По
информации Юрия Луценко, председателя президентской партии и лидера ее парламентской
фракции, 75 процентов заявок — от действующих работников прокуратуры, большинство
которых, по его оценке, «научились только возбуждать дела и их продавать». В итоге, делает
заключение Игорь Клямкин, «получается, что в стране масса людей с юридическим образованием, но желания заменить проворовавшихся правоохранителей они не обнаруживают»
[Там же: 410].
Но только ли в нежелании дело? Не исключаю, что многие претенденты уже испытали
на себе силу отторжения со стороны олигархата и существующей бюрократической системы
всех неугодных или не прошедших апробации людей. Напомню о списке известного в мире
менеджера, члена Римского клуба Богдана Гаврилишина, который подал в свое время в
администрацию президента Ющенко длинный список молодых людей из Украины, получивших образование в Оксфорде и Кембридже. Судя по всему, никому из них никакой должности не было предложено.
Последующее пребывание некоторых «варягов» на министерских постах после Революции достоинства тоже оказалось кратковременным, а часто и провальным. Комментируя их
уход, Александр Пасхавер пишет: «Для меня крайне болезненными были внешне благородные отставки реформаторов, призванных на высокие должности. По-моему, это абсолютное
дезертирство… Для меня уход чиновников с должностей — это абсолютно то же самое. Просто дезертирство. В таких обстоятельствах надо, стиснув зубы, держаться до последней секунды за свою должность и делать то, что считаешь нужным. И потом продолжать делать.
Судиться, восстанавливаться в должности и продолжать работу» [Пасхавер 2017].
У Игоря Клямкина свое видение проблемы. Он склоняется к тому, что две стороны дуальной оппозиции — и постсоветская власть, и постсоветское гражданское общество, властью недовольное — в самом себе не находят ресурсов для трансформации этой власти.
Украинское гражданское общество, показав образцы самоорганизации на Майдане, в волонтерском движении и в деле обороны страны, похоже, не очень настроено вписываться в
государственную организацию ради ее очищения и обновления: «Насчет того, что надо менять систему, а не отдельных людей в системе, в Украине почти консенсус. Популярна эта
мысль и в российских оппозиционных кругах. Но при таком акценте идея демонтажа системы рискует остаться звонкой ритуальной фразой, адресованной той же системе, которую хотели бы демонтировать. Для ее преобразования требуются как раз люди, много людей, не
прошедших в ней школу служебного распутства» [Клямкин 2018: 410]. Сумеет ли Украина
справиться с этой задачей — покажет лишь время.
Поднимемся ещё на ступеньку выше — до структуры государственного управления.
Проблемным, с точки зрения Игоря Клямкина, остаётся вопрос о жизнеспособности парламентско-президентской формы правления. Эта форма используется очень редко, потому что
в ней заложен институциональный конфликт между избираемым населением и наделяемым
значительными полномочиями президентом, с одной стороны, и главой правительства, формируемого парламентским большинством — с другой. Почему в Украине пошли по этому
пути, на котором не раз спотыкался президент Ющенко? Потому что столкнулись с президентским монополизмом в лице Януковича, превращавшим государство в вотчину. И вот теперь опять столкнулись с конфликтогенностью парламентско-президентского правления, периодически грозящей распадом правящей коалиции.
Обобщая ряд правительственных кризисов, можно прийти к заключению, что все они
так или иначе вызваны столкновением национальных интересов и партийных эгоизмов.
Одни партии не желают брать на себя ответственность за болезненные преобразования, другие — желают эти преобразования заблокировать, третьи — укрепить свои слабые сегодня
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политические позиции. А к тому же эти столкновения производны, в том числе, и от самой
парламентско-президентской формы правления. Выдержит ли Украина это напряжение, проявит ли жизнеспособность, обнаружит ли реформаторский потенциал для системной модернизации? Это важно не только для Украины: «это важно для всего постсоветского пространства, где президентское правление синонимично авторитаризму, а правление парламентское, кроме стран Балтии, не находит для себя соответствующей политической культуры» [Там же: 415].
То есть, политический кризис в Украине не является производным от цели цивилизационного выбора — вопрос евроинтеграци под сомнение никем публично не ставился. Раскол
вызван малой результативностью продвижения к цели. А сам феномен малой результативности, считает профессор Клямкин, производен «от неподатливости для преобразования постсоветской политико-экономической и административной системы. Той, которая четверть
века выстраивалась на приватизировавших государство частных и групповых интересах
крупного бизнеса и сращенных с ним внутренне консолидированных корпораций (чиновной,
прокурорской, судебной, армейской и прочих). Послемайданная власть, испытывая помимо
прочего, и кадровый голод, пыталась сочетать реформирование системы с учётом этих интересов, из чего мало что получилось. Частичные новшества, в систему привнесенные, при
сохранении ее базовых параметров, обернулись слабой управляемостью, экономическим спадом, недовольством населения и, как следствие, вызвавшим политический кризис распадом
правящей парламентской коалиции, часть которой тоже вписана в старосистемные корпорации» [Там же: 415–416].
Вывод напрашивается один — напрочь исчерпала себя стратегия балансирования:
1) между гражданским обществом, считающему эту стратегию духу Майдана не соответствующей; 2) требованиями западных союзников, темпами и качеством преобразований недовольных; и 3) влиятельными группами интересов, преобразования эти блокирующих. Готова
ли Украина к смене стратегии — остаётся вопросом.
Логика реформирования
Логика реформирования систем постсоветского типа с приватизированной государственностью нигде до последнего времени не была описана. Таким образом, Украине приходиться эту логику открывать на собственном опыте проб и ошибок. Можно было себе представить, что Революция достоинства парализует частные и корпоративные интересы в пользу
интересов общенациональных. Но, отмечает Клямкин, «послевоенное украинское руководство таким путём не пошло. То ли война тому причина, то ли, помимо нее, и что-то
ещё — вопрос интересный, но я не ощущаю в себе готовности всерьёз его обсуждать» [Там
же: 416].
Тогда обратимся к версии украинского визави. Александр Пасхавер отмечает, что последствия революции вообще предсказать невозможно. Часто преобразования длятся десятилетиями, а потому и 1991 год, и 2004-й и 2013-й — это этапы одной и той же революции,
связанной с изменением судьбы Украины. К тому же революции — это всегда кризис, которому противостоит не спокойное и благополучное прошлое, а предотвращённая катастрофа.
В нашем конкретном случае речь идёт о предотвращении «ущерба от неуклонной потери
своей идентичности, от срастания с русской имперской агрессивной ментальностью, от потери свободы как жизненной необходимости, от поклонения государству и его авторитарным
вождям, от подчинения унижающей стратегии выживания» [Пасхавер 2017].
Успех революции во многом зависит от того, как быстро новая власть справится с задачей трансформации общественных отношений. Тут важно качество революционного класса.
В Украине он такой, какой есть. В отличие от великих революций прошлого, наши революционеры не создали необходимых предпосылок взятия власти: ни тебе настоящих партий, ни
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надлежащей политической культуры, ни длинной скамейки ярких лидеров. А потому, считает А. Пасхавер, следует исходить из того, что «нынешняя власть не случайна и сама является
объективным обстоятельством. Власть не завоёвана, а передана Майданом и с учётом других
вышеперечисленных объективных обстоятельств, по-видимому, адекватна ситуации» [Там
же].
А все остальное — это уже следствие: налицо слабое сотрясение украинской социальной матрицы — олигархата; медленная смена элит не позволяет количеству перейти в качество; вялая имплементация реформ скорее создаёт населению проблемы, нежели решает их.
И, как следствие, «народный популизм» подогревается профессиональными радикалами,
«политическими кухарками» и платными плакальщиками. А в конечном итоге создаются
предпосылки контрреволюции, которая всегда прибегает к бунтам и (или) внешней агрессии.
В принципе эти заключения А. Пасхавера никоим образом не нарушают логики анализа, осуществлённой И. Клямкиным. Российский аналитик также констатирует, что в постмайданной Украине предпочтение было отдано выстраиванию новых институтов в режиме
компромисса. Стороны этого компромисса: 1) гражданское общество, настроенное революционно; 2) западные партнёры, готовые считаться с трудностями реформаторов, но не ценой
превращения реформ в их имитации; и 3) те частные корпоративные эгоистические интересы, которые надеялись приспособить изменения к себе. Каждый компромисс — дело временное. А потому «по мере того, как волна революционных настроений и ожиданий спадала, сопротивляемость этих интересов возрастала, и со временем стало очевидным, что рубеж,
обозначенный словом «коррупция», консолидировавшиеся группы «олигархов», чиновников,
прокуроров, судей просто так не сдадут» [Клямкин 2018: 416].
Политический кризис и отставка правительства Арсения Яценюка отразили собой исчерпанность стратегии компромисса. Новый премьер-министр Владимир Гройсман заявил о
намерении противопоставить стратегии компромисса стратегию иную, но какую именно, события покажут разве что позднее. К тому же многое зависело от кандидатуры нового Генерального прокурора — станет ли им представитель прокурорской корпорации, или же предпочтение будет отдано человеку со стороны. Ведь, согласно оценке И. Клямкина, «именно
прокуратура стояла до сих пор на страже старосистемной институциональной гнили, сама
будучи внутри нее и обеспечивая ее правовую неприкосновенность» [Там же: 417].
В итоге новый Генеральный прокурор Юрий Луценко был назначен вопреки прокурорской корпорации. С его стороны было продемонстрировано понимание, что прокуратура, наряду с судебной системой, оказалась едва ли не главным препятствием в преобразовании
постсоветской государственности в государственность правовую. Вряд ли кто возьмётся уверенно утверждать, что новому Генпрокурору удастся в кратчайшие сроки очистить прокуратуру от коррупционной скверны. Но это назначение было воспринято в обществе как зримый
импульс наступления на частные и корпоративные интересы тех, кто приватизировал государство, а также для нейтрализации популизма. Кроме того, в июне 2016 г. произошёл сдвиг
и на другом направлении — судебном. Верховная Рада проголосовала за изменения в
Конституции, касающиеся правосудия и судоустройства. В частности, была введена конституционная норма о квалификационной оценке судей и их конкурсном отборе, что призвано
значительно изменить их состав. Кроме того законодательно закрепляется жёсткий контроль
над доходами и расходами судей.
А тем временем 31 октября 2016 г. ознаменовалось в Украине крупным событием: был
последний день подачи деклараций о доходах, расходах и имуществе должностных лиц и их
семей в систему электронного декларирования. Система появилась в ответ на требование
Евросоюза, обусловившего ее запуск предоставлением Украине безвизового режима. В итоге
были зарегистрированы декларации государственных служащих, включая президента, главу
правительства, чиновников высшего ранга, депутатов, судей. Сумы порой впечатляющие —
до сотен тысяч и миллионов долларов и евро, как и объем недвижимости. Уклониться от по-
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дачи деклараций невозможно, за сокрытие доходов и источников предусмотрена уголовная
ответственность.
Каков будет антикоррупционный эффект — сказать пока трудно. Однако мыслилось,
что украинская судебная реформа станет завершающим звеном в цепи преобразований, призванных институционально обеспечить то, что именуется противодействием коррупции.
В этом ряду Национальное антикоррупционное бюро должно обнаруживать и расследовать
факты коррупции высших должностных лиц. А уж после следствия суды, будем надеяться,
вынесут справедливые приговоры. Эта функция и возложена на Высший антикоррупционный суд, который, к сожалению, на момент выхода книги Игоря Клямкина все ещё не был
учреждён. Потому-то с окончательными выводами российский исследователь пока и не спешил делиться. И его можно понять. Хотя и промежуточные результаты пока что не особо
впечатляют: «учитывая, что кадровый состав судей пока, в основном, остаётся прежним,
запущенная судебная реформа до его очищения ещё не добралась» [Там же: 422].
Достигнутое
В конце ноября 2016 г. в Украине отметили годовщину, прошедшую с момента ее отказа от покупки газа у российского Газпрома. Дело не только в том, что покупать его пришлось
по завышенным ценам, а и потому что перепродажа российского газа в Украине была составной частью широких коррупционных сделок, на которых многие нажили неправедный капитал. Одобрительное восприятие этой новости общественной мыслью страны дало основание
надеяться, что и другие реформы в Украине получатся. Хотя и чувство неудовлетворённости
постоянно напоминает о себе. На телевизионных каналах Украины, сплошь принадлежащих
тем же олигархам, тезисы антиправительственной пропаганды варьируются в обозначенных
рамках: от «ничего не меняется» — до «меняется, но к худшему». На этом фоне спокойная и
взвешенная оценка текущих событий — то ли она идёт от российского аналитика И. Клямкина, то ли от украинского А. Пасхавера — вносит отрезвляющий эффект.
С токи зрения А. Пасхавера, необходимо отчётливое понимание точки отсчёта. К сожалению, в этом качестве нам мало в чем помогут высшие мировые социальные и экономиче ские достижения развитых стран. Тут следует признать, что в этом масштабе наши перемены
просто незаметны. Но если подходить реалистически, и за точку отсчёта взять то «дно», которого мы в социальном контексте достигли при правлении В. Януковича, и того экономического спада, которое получили вследствие послемайданного кризиса, то все будет выглядеть
в несколько ином свете. Здесь наши достижения, пусть и скромные, обозначились в следующем: 1) налицо финансовая стабилизация; 2) заметен экономический рост (слабый) на фоне
войны, массовой миграции, потери рынков, разрыва связей с основным партнёром; 3) восстановление боеспособной армии, локализация войны; 4) мирное размещение 1,7 млн. перемещённых лиц. В плоскости реформирования страны достигли: 1) развёртывания антиолигархических институтов; 2) осуществления безвизового статуса в Европейском Союзе; 3) высоких внешних оценок стран Запада (с постоянным «но»!). В плоскости формирования политической нации добились массового добровольного увольнения судей и вхождения Украины
в тройку европейских стран, где граждане более всего готовы с оружием в руках защищать
свою страну (вместе с Польшей и Финляндией). Обратим внимание — все три народа до
1917 г. входили в состав Российской империи [Пасхавер 2017].
Если обобщать достигнутое, то, отталкиваясь от «дна», мы получили за четыре года
беспрецедентные — если не перемены, то, считай, существенные сдвиги. А в контексте европейских параметров — едва заметное начало. Но, как отмечает профессор Клямкин, и европейские политики считают, что реформы в Украине осуществляются. Так, руководитель
группы международных советников Лешек Бальцерович считает, что реформы идут, хотя и
не без ошибок. Кроме того, в совместном докладе Европейской комиссии и Внешней дипло-
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матической службы Евросоюза высоко оцениваются проводимые в Украине реформы, названные «интенсивными и беспрецедентными». Имеется в виду, прежде всего, реформирование законодательства и создание новых структур, способных обеспечить воплощение принятых новых законов в жизнь. Беда лишь в том, что большинству людей эти оценки и констатации оптимизма не добавляют: «чаще всего повествуют о том, что на их жизни позитивные
общие показатели никак не сказываются, что бизнес вести затруднительно, доходы ниже некуда, чиновники как воровали, так и воруют, а олигархи как правили бал, так и правят. Доверия к властям у большинства населения нет, их рейтинги продолжают падать» [Клямкин
2018: 426].
Здесь и возражать нечего: «глас народа — глас Божий». Разве что приходится уповать
на научную экстраполяцию путей разрешения существующих проблем. С одной стороны,
определённую долю оптимизма вносит отношение широких народных масс к оппозиции, которая в своем стремлению к власти прибегает к популистской риторике и требует досрочных
выборов. Пока что у нее мало что получается. А это значит, что население пока что оставляет шанс существующему правящему классу негодную систему демонтировать и продвинуться к системе правовой. Не исключено, отмечает А. Пасхавер, что «на фоне суеты квазиреволюционных проектов проклюнется продуктивный политический проект революционного класса. Если не проявится усталость всех субъектов революции. Если медленный
темп их не разрушит. Если направленность и преемственность перемен сохранятся» [Пасхавер 2017].
И здесь снова возникает вопрос о движущих силах революционных преобразований в
Украине. И не следует все внимание концентрировать исключительно на факторах в пределах государственных границ — трансформационные общественные преобразования в наше
время приобретают глобальные очертания. Так же и украинские реформы. Никуда не деться,
что они, во-первых, осуществляются во время войны. Во-вторых, они осуществляются старой элитой. В-третьих, действие происходит в парламентско-президентской республике с реально-разделёнными ветвями власти и зависимостью от законодателей. В-четвёртых, они реализуются под внешним контролем Запада — прежде всего, Евросоюза, завершившего после
долгих перипетий ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.
Вот это «в-четвёртых», настоятельно отмечает И. Клямкин, «особо существенно, ибо
только изнутри системное реформирование постсоветского украинского (и не только украинского) олигархо-чиновного социального порядка представляется проблематичным. И потому внешнее давление, производное от внешней поддержки, оказывается едва ли не главным мотором перемен. Европейская внешняя правовая субъектность призвана компенсировать дефицит субъектности внутренней» [Клямкин 2018: 437].
Запад на разных уровнях и площадках продемонстрировал Украине свою поддержку и
заинтересованность в успешности ее продвижения по избранному ею европейскому маршруту. Европа, США, НАТО, парламентская ассамблея ОБСЕ согласились с украинской интерпретацией минских соглашений и украинской позицией по Крыму. Звучали одобрительные,
а порой и лестные слова относительно уже сделанного — в банковском секторе, урегулировании госзакупок, обеспечении энергетической независимости, создании системы электронного декларирования доходов должностных лиц, выполнении всех требований, которыми обусловливалось предоставление безвизового режима с Евросоюзом… Но с условием,
что украинцы проявят собственную волю к такому продвижению.
Кстати события начала 2018 года засвидетельствовали глубокую обеспокоенность
Запада состоянием дел в Украине, что нашло свое проявление в усилении прессинга. Так
бывший вице-президент США Джо Байден заявил на заседании Совета по международным
отношениям: «Меня чрезвычайно сильно тревожит откат Киева в вопросе борьбы с коррупцией». И в этом смысле Байден не одинок. Международный валютный фонд, Всемирный
Банк и Евросоюз пытаются заставить украинских законодателей ужесточить формулировки
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законопроекта о создании Антикоррупционного суда. Но те, со своей стороны, хотели бы
оказывать некоторое влияние на процесс назначения судей.
В ответ на это МВФ и Всемирный банк не спешат с финансированием, а Евросоюз
угрожает отменить для украинцев безвизовый режим, который стал одним из самых
серьёзных достижений Петра Порошенко на посту президента Украины. Так, в Давосе 23 января 2018 г. Джо Байден с присущей ему резкой манере предупредил Украину, что без ощутимого движения в Европу она неизбежно станет жертвой нападок и давления со стороны
Кремля: «Россия не собирается пересекать границу и захватывать оставшиеся территории
страны при помощи танков. Она собирается уничтожить вашу экономику, она вас прямо похоронит, и с вами будет покончено. И именно в этот момент все покатится к чертям» [Бердишский 2018].
Тут, как говорится, Украине отступать некуда — надо держаться до конца.
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МАНИПУЛЯЦИЯ, МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И ВНУТРЕННЯЯ ЦЕНЗУРА В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Аннотация: Станислав Андрески (1919–2007) принадлежит к тому поколению европейских исследователей-гуманитариев, которое посвятило свою жизнь критическому анализу идей классиков социологии (О. Конта, Г. Спенсера, М. Вебера). Этот анализ происходил в контексте войн, революций, диктатур и других катастроф ХХ в., выпавших на долю
этого поколения. Результаты их рефлексии над социальной реальностью своего времени, их
исторический опыт представляют для нас, живущих в не столь трагическую, но достаточно бурную эпоху социальных перемен, несомненный экзистенциальный, исследовательский и методологический интерес. В статье реферируется основное содержание третьей и
четвёртой глав основного труда С. Андрески «Магия в социальных науках» о связи между
национальной идентичностью, демократией и гражданским участием.
Ключевые слова: социология незнания, манипуляция, массовое производство, внутренняя цензура, социальные науки.
Второе издание книги Станислава Андрески 1 «Социальные науки как колдовство» по1

Станислав Леонард Анджеевски (Андрески) (1919–2007) закончил гимназию в Познани. В 1938 г. поступил
на факультет экономики и права Познаньского университета. Участвовал в германско-польской войне, но попал
в советский плен. Через Венгрию перебрался на Запад. Воевал в 1-ой танковой дивизии Польских вооружённых
сил на Западе. После второй мировой войны осел в Великобритании. Учился в Лондонском университете и
Лондонской школе экономики. Преподавал социологию и был независимым исследователем в высших учебных
заведениях ЮАР, Англии, Чили, Нигерии, США, Канады, Польши. Автор книг: Military Organisation and
Society. Routledge and Kegan Paul, London 1954 (2 ed. California University Press, 1968); Elements of Comparative
Sociology. The Nature of Human Society Series. Weidenfeld and Nicholson. London 1964 (переведена на
испанский); The Uses of Comparative Sociology. University of California Press, Berkeley 1964 (американское
издание Elements of Comparative Sociology); Parasitism and Subversion: The Case of Latin America. Weidenfeld and
Nicholson. London 1966 (переведена на испанский); The African Predicament: A Study in Pathology of
Modernisation. Michael Josef, London 1968; Social Sciences as Sorsery. Andre Deutsch. London 1972 ( переведена на
немецкий (2 изд.), французский, испанский, итальянский и японский); The Prospects of Revolution in the U.S.A.
Tom Stacey, London 1973; Harper, New York 1975; Max Weber’s Insights and Errоrs. Routledge, London 1984 (переведена на польский и китайский); Syphilis, Puritanism and Witchhunts: Historical Explanations in the Light of
Medicine and Psuchoanalysis with a Forecast about AIDS. Macmillan, London 1988; Wars, Revolutions, Dictatorsips:
Comparative Studies of Historical and Contemporary Problems. Frank Kass, London, 1992. Издатель книг: Herbert
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священо формулировке и обоснованию авторского проекта социологии незнания. Книга состоит из введений к польскому и английскому изданию и девятнадцати глав, в которых
рассматриваются различные составные части указанного проекта. В целом книга Андрески
посвящена анализу взаимосвязей между различными барьерами (способами блокировки), которые стоят на пути адекватного социального познания. О содержании введения и первых
двух глав я уже писал [Макаренко 2018]. В данной статье прореферирую содержание третьей
и четвёртой глав.
Глава третья называется «Манипуляция посредством описания». В ней обсуждается феномен роста манипуляции с помощью социальных наук. С. Андрески полагает, что самоподтверждающееся пророчество — один из примеров влияния оценки людей и среды на их поведение. Неудовольствие другого человека можно вызвать путём отрицательной оценки
условий его жизни, а усилия нетрудно стимулировать похвалой и отбивать к ним охоту сарказмом. Психическая поддержка врача может ускорить выздоровление пациента, а нервные
родители могут воспитать ребёнка трусом. Однако сила убеждения имеет пределы. При
серьёзных соматических болезнях словесная поддержка ничего не изменит. Хотя во многих
ситуациях пару решительно сказанных слов могут сделать много.
Влияние слов на формирование характера было известно уже ранним теоретикам педагогики. Следы такого знания обнаруживаются во многих поговорках. Люди могут обрести
самостоятельность, если им систематически внушать веру в их силы и способности решать
трудные задачи. Но можно убить в них такую веру, если регулярно повторять, что они неудачники, трусы и дураки. Если убедить индивида, что он не способен выучить иностранный
язык, математику или научиться водить автомобиль, то он никогда не обретёт этих навыков,
независимо от меры ложности и необоснованности такого диагноза. Если же кто-то убеждён
в успехе с помощью мага, психоаналитика или специалиста по информатике, то он поступит
так независимо от реальной связи между действиями таких специалистов и шансов на достижение поставленной цели.
С. Андрески показывает, что те же самые принципы действуют в общественной жизни.
Если в стране никто не верит в свои возможности, то промышленность, торговля и услуги
будут отданы в руки иностранцев. Если постоянно доказывать, что принцип «Честность —
лучшая стратегия» не имеет оснований, то исчезнет стимул честного поведения. Если жители страны убеждены в неколебимой силе властителей, то граждане отвергнут идею организации восстания, провозглашая взамен представление, что революция приближается сама по
себе и ее нетрудно будет осуществить. Такое представление образует одно из условий, обеспечивающих взрыв революции. Политики, генералы и властители всегда знали это правило и
не щадили энергии на пропаганду представления о собственной силе и богатстве, стремясь
культивировать у подданных трусость своей роскошью и раболепием, окружающими их
чины и личности.
Убеждение в большой силе неприятеля может ослабить волю к борьбе и привести к поражению. Конечно, для победы недостаточно одной веры, но она есть необходимое условие
победы. По этой причине правительства воюющих стран вводили цензуру, карали пораженцев, пропагандировали оптимизм среди граждан и распространяли среди врагов дезинформацию об их близком поражении. Война — лишь крайний случай общей зависимости результата действий от предсказания.
Spenser: Principles of Sociology. Macmillan, London 1969; Struktura klasowa a rozwoj spoleczny. Londyn, 1964;
Herbert Spenser: Structure, Function and Evolution. Michael Josef, London 1971; Max Weber on Capitalism,
Bureaucracy and Reigion. Routledge, London and New York 1984.
Хочу здесь сердечно поблагодарить Пани доктора Катажыну Цвынар и Пана профессора Анджея Захариаша
за предоставленную возможность знакомства с польским изданием книги Станислава Андрески.
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В избирательных кампаниях видна склонность людей становиться на сторону победителей. Это склоняет к манипуляции убеждениями на тему шансов сторон и давлению на комментаторов. Возможность влияния на поведение уже самим описанием ситуации не ограничивается политикой. Например, отчёты Альфреда Кинси способствовали росту разврата, супружеских измен и сексуальных извращений, поскольку показали тем, кто в иной ситуации
постарался бы сопротивляться соблазну, что если они ему подвергнутся, это позволит им избежать чувства отчуждения. Публичное сообщение о числе нераскрытых преступлений может увеличить смелость потенциальных преступников.
С. Андрески считает, что даже академические теории природы человека при их популяризации могут породить далеко идущие практические последствия. Если распространять
убеждение Наука доказала, что поведение человека определяется только стремлением к
прибыли, то люди начнут руководствоваться таким убеждением. Это будет способствовать
исчезновению альтруистического и незаинтересованного поведения. Пропагандируя противоположное убеждение, можно увеличить число идеалистов, которые станут жертвами циничных эксплуататоров. Значение данной проблемы возрастает, поскольку среди современной молодежи распространились моральная дезориентация и нигилизм. Указанные явления
развивались под влиянием популярных трендов в социологии и психологии, которые тенденциозно пренебрегают примерами героических и подвижнических действий, сосредоточиваясь на примерах поведения ниже среднего уровня и извращениях. Под маркой науки психологи изучают механические формы поведения — иногда до такой степени, что даже лабораторные крысы лишаются шансов обнаружить свои высшие качества, а затем представляют
свои тривиальные открытия в качестве теорий человеческого разума. Такие психологи стимулируют людей рассматривать себя и других как автоматы, у которых отсутствует ответственность и система ценностей, что обязательно отражается на социальной жизни в целом.
Интерпретируя все проявления сердечного отношения между индивидами одного пола как
скрытый гомосексуализм, психоаналитики ослабили идеал дружбы, способствуя изоляции
современного человека. С. Андрески видит одной из задач своей книги детальное описание
вздора и недостатков современной психологии. «Здесь меня интересует не столько эвристическая ценность различных подходов к описанию человека, — пишет он, — сколько непривычный феномен, состоящий в том, что чисто методологические уловки могут формировать
действительность; в определённом смысле они могут подтверждать собственную истинность
путём изменения мира, который по намерению должны лишь описывать и анализировать. По
этой причине любое описание человеческого поведения становится истинным, если только
предмет описания его узнает и позволит себя убедить, что именно так, а не иначе обстоит
дело» [Andreski 2002: 42].
Любому внимательному читателю газет известно, что правители всегда стремятся достичь успеха с помощью влияния на так называемое общественное мнение. Труднее обнаружить, что большинство специалистов в сфере социальных наук, несмотря на заверения
в объективности, стремятся помочь власти в таких уловках. Но не следует забывать, что
они могут также оказывать услуги не только официальной власти, но и всем группам оппозиционеров и революционеров.
Излишняя туманность пропагандируемых доктрин в целом не уменьшает их влияния на
позиции людей, она может даже помочь в стимулировании робости и подчинённости,
«ослепляя людей наукой». Показательным примером Андрески считает влияние классической теории экономии и марксизма на политику 2.
2
Марксова теория прибавочной стоимости бесполезна при объяснении и предвидении изменений цен, поскольку образует в принципе неясный и опосредованный способ выражения исключительно морального суждения на тему принципов разделения прибыли в капиталистической системе. Она даёт рабочим псевдонаучную
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Затем он рассматривает роль толкований социального мира на поведение индивидов,
акцентируя внимание на институтах и теории заговора. Процесс формирования убеждений о
свойствах групп и институтов зависит от мнений. Если среди членов некой организации возобладает мнение, что ее вожди или руководители неудачники, трусы и глупцы, то возникнет
поведение, которое было бы немыслимо при доминировании убеждения в смелости, самопожертвовании и компетентности руководителей. С другой стороны, поведение лидеров групп
будет в определённой степени зависеть от господствующей в данных группах оценки лидеров. Эта оценка может склонять лидеров сохранять доверие и уважение к сотрудникам или,
наоборот, полагать, что с учётом плохой репутации им уже терять нечего. В данном месте
Андрески ссылается на его книгу «Паразитизм и ниспровержение: случай Латинской Америки», в которой он проанализировал влияние указанных выше позиций на латиноамериканских политиков. Взаимоотношение меньшинства-большинства в значительной степени
обусловлено общими убеждениями одной группы относительно другой, на которые могут
влиять одновременно гласность или сокрытие фактов, предрассудки или ложь. Любой комментарий на тему указанных отношений вызывает всегда определённую реакцию со стороны
обеих групп.
Другим примером практического значения убеждений Андрески считает теорию исторического заговора. Если искать заговорщика под любой кроватью, то мы будем иначе оценивать прошлые и актуальные события, чем тогда, когда полагаем, что любые подозрения на
тему заговора есть веское доказательство паранойи. Вопрос о роли заговоров в политической
жизни можно решать путём эмпирических исследований, не прибегая к суждениям на тему о
моральной ценности заговоров. Однако почти любая дискуссия на чисто теоретическую (казалось бы) тему возбуждает эмоции, поскольку различные решения ведут к противоположным позициям в отношении текущих политических событий. Приписывание заговорам
большого значения сразу создаёт проблему их поиска в данной точке пространства и момент
времени. Наивные психологи распространяют убеждение, что поиск заговоров свидетельствует о паранойе, облегчая функционирование возможных заговорщиков. Тогда как пропаганда ложного убеждения о постоянном риске шпионажа и необходимости слежки за всем и
вся соответствует интересам так называемых «органов безопасности».
В этом контексте Андрески описывает связь между разбродом умов и проблемой конформизма. Если в игру не входят низменные интересы, то определённые открытия могут
приветствоваться или подвергаться критике лишь потому, что они подтверждают или противоречат распространенным представлениям, даже если такие представления популярны лишь
по причине разброда умов, который ведёт к тому, что большинство людей ненавидит все, что
поддержку для убеждения (часто вполне оправданного с моральной точки зрения) в том, что у них воруют продукты их собственного труда. Задолго до Маркса многие мыслители (Сисмонди, Оуэн, Фурье, Прудон) осуждали плохое отношение к рабочим и эксплуатацию бедных богатыми, однако они делали это исключительно в моральных категориях, без приведения «научных» доказательств, и потому не могли опровергнуть «научный» те зис классической экономической теории: стоимость труда должна устанавливаться законом предложения и
спроса. Ключевой принцип данного закона гласит: люди должны получать ровно столько, сколько смогут выторговать на свободном рынке труда. «Железный закон заработной платы» Риккардо будто бы доказал, что заработная плата рабочего никогда не может быть больше абсолютного минимума. Но этот закон помог богачам,
не желающим делиться прибылью, отбросить угрызения совести, и породил среди рабочих убеждение в неизбежности собственной судьбы и бессмысленности борьбы со сложившимся положением вещей. Как хорошо известно, главная посылка Маркса звучала совсем иначе и обеспечила «научное» доказательство того, что ненавистная система должна неизбежно рухнуть. Чисто этическая проблема справедливого отношения к людям
была заменена двумя псевдонаучными теориями: система Риккардо по определению отбрасывала вопрос об
эксплуатации, а система Маркса стремилась доказать его вездесущность, выстраивая для этого цепь сомнительных дедукций и используя теорию стоимости классической экономии для доказательства тезиса: прибыли фабрикантов — это украденные у рабочих продукты.
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может принудить их к новым переосмыслениям. Модная погоня за новинками ничего не меняет, поскольку сводится к банальным новинкам, которые не требуют напряжения ума. Такова причина чисто словесных инноваций.
Андрески показывает, что разброд в умах существует не только среди представителей
социальных наук. Большинство представителей точных наук и техники тоже не хотят менять
свою точку зрения и обычно отвергают открытия, которые противоречат их накопленному
знанию. Между тем история науки доказала, что многие учёные враждебно относились к новым открытиям естественных наук, однако в настоящее время борьба с инновациями в данной сфере значительно затруднена вследствие запроса на них со стороны промышленности и
армии. На почве точных наук польза от ложных теорий невелика, поскольку господствовать
над природой можно лишь на основе истинного знания, тогда как людьми можно прекрасно
манипулировать при помощи заклятий, индоктринации, целенаправленного распространения
лжи. Более того, отношение к другим людям содержит значительно больший багаж чувств,
чем отношение к предметам. Поэтому мы испытываем намного большую досаду, когда узнаем, что некое лицо или группа, в отношении которой мы питаем определённые чувства, не
таковы, как казалось, чем когда мы вынуждены менять взгляды на темы материального мира.
Даже когда в игру входит частная собственность, человек не будет столь решительно реагировать на критику его автомобиля, квартиры, лошади и собаки, как на критику жены, детей,
родственников, профессии, нации.
Трудность проверки положений о человеческих связях открывает широкое поле для
скрытых мотивов и гарантирует безнаказанность сознательным распространителям лжи. Политолог или экономист редко бывает вынужден признать, что он совершил ошибку, поскольку всегда можно найти аргумент в пользу его теории. Даже если те, кто выполнял его рекомендации или советы, попали в затруднительное положение. Ведь никогда не удастся доказать, что не было бы ещё хуже, если принять другую стратегию действий. Невозможно даже
показать с полной несомненностью, что данные рекомендации были хорошо поняты и выполнены3. По причине отсутствия возможности доказать что бы то ни было советники не могут даже отбросить обвинений в том, что они сами не верят в то, что говорят, хотя такая ситуация нередко оказывалась истинной. Поэтому неудивительно желание людей быть сдержанными в таких вопросах.
Не исключено, что последний пример мало репрезентативен для проблем, стоящих
перед социальными науками, поскольку немногие учёные занимаются столь трудными для
решения и в то же время столь отягощёнными последствиями вопросами большой политики.
Несмотря на это даже избегающие политических высказываний учёные имеют проблемы в
отношениях с тоталитарными правительствами. В свободных странах, — иронизирует Андрески, — власть использует метод «Поменьше кнута, побольше морковки» в соответствии с
поговоркой «Собака не лает, когда ест». Но даже без насилия со стороны власти стремление
к популярности угрожает независимой мысли и способствует нездоровому конформизму.
Понятие «ортодоксии» не всегда относится к рекомендациям официальной власти, она может базироваться и на постулатах оппозиции. С какой бы стороны не шли давления, у иссле3

Например, историки винят Чемберлена и Даладье за подписание Мюнхенского договора с Гитлером, —
пишет Андрески, — но кто может доказать, что другое поведение не принесло бы ещё худших результатов?
Здесь можно лишь строить догадки. Более того, отсутствие возможностей проверки утверждений ставит под
угрозу обвинения в невежестве, небрежности и злой воле каждого, кто высказывает любую оценку политики. В
эпоху Маккарти из Государственного департамента было уволено несколько экспертов по делам Китая, поскольку они не советовали президенту Трумэну послать вооружённую помощь Чан Кайши; и они не могли никаким способом доказать, что их совет был правильным, поскольку для этого надо было бы доказать, что след ствия альтернативного решения были бы ещё хуже, — что кажется сегодня более вероятным с учётом последующей войны во Вьетнаме и напряжённых отношений между Китаем и СССР.
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дователя общества, который не злоупотребляет эвфемизмами и не избегает решительных высказываний, мало шансов на труд в священном покое по сравнению с его коллегами из области точных наук. Поскольку далеко не каждый стремится к интеллектуальной честности в
бесконечной борьбе, постольку большинство учёных, занятых социальными вопросами,
склонны использовать такие методы и формулировать такие теории, которые рождают
наименьшее число опасений вызвать неприязнь со стороны власти или большинства
людей. В стремлении к полной безопасности некоторые учёные продвигаются в конформизме намного дальше, чем его нужно для спокойной жизни.
Если послушать частные беседы таких учёных, то сразу станет ясно, что они прекрасно
осознают и учитывают эти давления при планировании того, что написать, изучить и сказать.
Но это следствие можно вывести из их неофициальных высказываний, а в публикациях и в
публичных выступлениях с кафедры они даже не вспоминают, что нечто внетеоретическое
может влиять на достоверность исследований общества или на возможность достижения
объективности и безошибочности, отличающих точные науки.
На основе данной констатации Андрески описывает барьеры на пути социального познания. Склонность людей реагировать на разговоры о них ставит перед социальными науками три типа барьеров: 1. Методологической природы — речь идёт о проблеме проверки
утверждений, которые могут влиять на описываемые и анализируемые события. 2. Давления
на проведение исследований в определённых направлениях и публикации только некоторых
результатов. Эти давления обусловлены учётом того, что то, что говорится, может повлиять
на то, что случится, а также желанием «потрафить» власти и публике в целом, чтобы те слышали лишь высказывания, доставляющие им удовольствие. 3. Обусловленный действием
указанных двух факторов хаос образует третий вид недостатков, вытекающих из безнаказанности, с которой можно встретиться в социальных науках, когда они провозглашают ложь
или занимаются скрытой пропагандой.
С. Андрески формулирует несколько общих положений методологической природы о
способе, с помощью которого надо учитывать феномен самоосуществляющихся и самоотрицающих прогнозов по отношению к процессу проверки гипотез. Во-первых, тот факт, что
мёртвые не могут реагировать на то, что о них говорят, увеличивает ценность ретропрогнозов по сравнению с предсказанием будущих событий4. Более того, историки не обязаны заботиться о реакции со стороны изучаемых объектов, что даёт им намного большую свободу и
позволяет руководствоваться в основном познавательными целями. Это объясняет, почему
качество исторических работ значительно выше качества даже наиболее известных трудов из
области социологии или политологии. Здесь Андрески ссылается на мнение известного британского историка Джеффри Эльтона: «Будущее угрожает, настоящее затрудняет; лишь
мёртвое и завершённое прошлое разрешает беззаботное рассмотрение. Те, кто смотрит на
него, уже его пережили, они являются его продуктом и победителями. Поэтому не удивительно, что люди интересуются историей» [Цит. по: Andreski 2002: 48].
Согласно Андрески, второй методологический принцип состоит в осознании того, что
если во время проверки определённой теории события, на первый взгляд, подтверждают предыдущие предвидения и постулаты, то следует проанализировать влияние на события процесса формулировки и распространения данной теории. Это значит, что мы должны прежде
всего поставить вопрос: знали ли действующие лица данного события о его тезисной формулировке и считали ли они ее истинной? В качестве примера Андрески рассматривает наибо4

Андрески переводит английский термин retrodiction как ретропрогноз. Данное понятие вытекает из дискуссии о сфере применимости сформулированного Карлом Поппером критерия верификации к теории биологической эволюции. Оно означает предсказание (т. е. прогноз) о нахождении ещё неизвестной информации о состоянии или будущих событиях, как это часто имеет место в палеонтологии и геологии.
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лее удачное из всех предвидений Маркса — закон концентрации средств производства.
Можно вполне обоснованно полагать, что его формулировка не влияла на его осуществление, поскольку проверенный исторический тренд, который описывает данная теория и который мы можем наблюдать по сей день, не мог быть вызван и поддерживаться путем формулировки и распространения тезисов Маркса. Ведь немногие крупные промышленники (а может, никто из них) обращали внимание на то, что говорил и писал Маркс, а если вообще о
нем слышали, то наверняка они не были людьми, которые руководствуются абстрактными
идеями. С другой стороны, верующие в идеи Маркса интеллектуалы и пролетарии не имели
никакого влияния на решения, результатом которых был рост накопления капитала в руках
финансистов и благодаря которым это предсказание реализовалось и реализуется по-прежнему.
По мнению Андрески, совсем иначе обстоит дело с тезисом Маркса о борьбе классов.
Этот тезис разделил судьбу других самоосуществляющихся пророчеств (хотя был истиной в
крайне узкой сфере), поскольку многие люди, ангажированные в борьбу за социализм или
коммунизм, верили в теорию, которую эта борьба частично подтверждала. В действительности причинно-следственная связь здесь была ещё более сложной, поскольку другие группы
или люди, знающие о данной теории, но не признающие ее истинной, открыто старались поставить ее под сомнение, разрабатывая реформы и проводя пропагандистские кампании, целью которых было изменение условий, потенциально ведущих к ее исполнению. По этой
причине провозглашение теории вызвало одновременно ее самоосуществление и самоотрицание, и нельзя проверить, какая из указанных двух тенденций преобладала.
Феномен самоотрицания, — улыбается покойный профессор, — можно обнаружить во
многих более простых ситуациях: если я тебе скажу, что в следующую ночь я тебя зарежу
ножом, едва ты заснёшь, то моё предсказание потеряет всякую вероятность в момент, когда я
тебе это скажу. «С учётом эффекта самоосуществления и самоотрицания единственным
способом проверки любых гипотез в социальных науках есть удостоверение в том, что о них
не знает никто из исследуемых людей. Лучше всего записать ее на бумаге и ожидать момента, когда она должна осуществиться, или установить в завещании, когда следует распечатать
конверт. Счастье астрономов в том, что они не должны применять таких хитростей, чтобы
узнать истинность своих предсказаний» [Andreski: 49].
Указанные проблемы имеют не только теоретическое, но и практическое значение.
В дискуссии на тему об успешности политики антинфляции, основанной на теории Кейнса,
верно отмечалось, что она уже не действует, поскольку предприниматели сегодня уже не реагируют на изменение процентной нормы, как во времена Кейнса, зато они знают хорошо,
что рост процентной нормы не является предвестником приближающейся рецессии, но рациональным действием со стороны правительства, которое будет преобразовано, едва только
признаки действительной рецессии появятся на горизонте. Эффект самоосуществления и
самоотрицания рассматривался также в связи с вопросами стратегии, особенно вопросом:
действительно ли устрашает атомная угроза, и если да, то кого, как и когда? Если речь идёт о
методологии социальных наук, то совершенно ясно, что если не учитывать данный фактор,
то любые теории окажутся оторванными от действительности утверждениями, независимо от
того, насколько рафинированные статистические техники они при этом используют.
Для аргументации указанного положения Андрески полагает, что падение коммунизма
дало новый пример указанных связей. Падение советской империи произошло вследствие
веры ее властителей в предсказание Ленина: «кто кого»? Сталин и его наследники без колебаний отступали от многих рекомендаций Ленина, но от этого предсказания не отступали никогда. В постоянной подготовке к войне они посвящали большую часть средств подчинённых им стран на вооружение и помощь врагам их врагов. Этот груз пробуждал недовольство
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и неверие в идеологию даже среди правящей элиты, что подготовило условия распада. Предсказание «Кто кого»? осуществилось как самоподтверждающая причина, хотя не так, как надеялись ее сторонники.
Четвёртая глава работы Андрески называется «От массового производства к цензуре».
Автор исходит из констатации: когда то или иное занятие становится профессией или способом заработка на жизнь, то движимые энтузиазмом любители отодвигаются в тень. На передний план выходят профессионалы, которые руководствуются естественным принципом товарного хозяйства: получить максимум за минимальную цену. Едва становится ясно, что на
чем-то можно заработать деньги, главным критерием отбора становится рыночная стоимость, а не содержательные достоинства. Качество товара значимо лишь тогда, когда оно интересует клиентов, которые могут его оценить и готовы за него заплатить. Только при таких условиях честность является наилучшей стратегией поведения. Но успех рекламы
показывает, насколько далеко мы от идеальной ситуации даже в сфере товаров повседневного употребления. Если продукты полезны для всех, то давление потребителей препятствует
постоянному падению качества. Людей нетрудно обмануть в сложных вопросах, но они все
же не станут покупать мыло, которое не моет, ножи и вилки, которые ломаются при первом
употреблении. Тогда как в отношении продуктов, у которых нет строго определённых и очевидных целей, естественной границы от халтуры не существует, особенно если оценка зависит от индивидуальных вкусов и предпочтений, которыми легко манипулировать.
Техника массового производства порождает тенденцию приспособления качества продуктов к средним требованиям. Это не имеет значения и даже может быть полезно, если речь
идёт о предметах повседневного употребления типа зонтиков, хозяйственных сумок, автомобилей. Но та же тенденция опустошает сферу культуры, поскольку лишь немногие люди в
состоянии оценить достоинства произведений искусства или сложных научных теорий, тогда
как намного большее число пользователей может оценить качество стиральной машины или
автомобиля. Интеллектуальные способности отличаются нормальным распределением в соответствии с кривой Гаусса. Поэтому большинство людей не в состоянии даже понять (не говоря о создании) введение в научное знание. По этой причине научные публикации высокого
уровня никогда не станут источником больших прибылей.
В прежние времена развитие чтения способствовало интеллектуальному прогрессу, поскольку по мере роста числа читателей возрастало число способных и образованных индивидов, заинтересованных непонятными для большинства книгами, которых не удалось бы
опубликовать, если бы рынок читателей был меньшим. Например, на английском языке легче опубликовать без дотации книгу о византийской нотной грамоте, чем на финском. До
определённого предела расширение рынка гарантирует большее разнообразие продуктов.
Однако массовый книжный рынок, подобно другим отраслям производства, является фактором падения стандартов. Поскольку сверхприбыль всегда вытекает из продажи бестселлеров,
издатели больше всего интересуются книгами среднего уровня. Какая может быть польза от
вклада крупных сумм в продвижение автора, работы которого слишком трудны для среднего
(и даже выше среднего) ума? Чем большая сумма денег входит с игру, тем сильнее тенденция сводить качество публикации к наименьшему общему знаменателю.
Андрески утверждает, что кинопромышленность — лучшая иллюстрация негативной связи между расходами производства и качеством: все дорогостоящие фильмы обычно являются низкопробными. Хотя можно назвать несколько актёров, финансовый успех которых связан с их неповторимыми личными достоинствами, большинство кинозвезд можно
заменить сотнями и даже тысячами других без всякого ущерба для качества фильма. Астрономические гонорары актёров не свидетельствуют об их исключительности, а образуют
часть рекламной кампании. Им платят столь большие деньги, чтобы импонировать публике,
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которой кажется, что не мешает взглянуть на тех, кто получает такие суммы. Какой из тысячи одинаково способных кандидатов на кинозвезду будет выбран в конечном счёте, часто зависит от удачи, умения обратить на себя внимание, интриг и даже от качества сексуальных
услуг, предоставляемых режиссёрам и продюсерам. А когда в образ актёра уже вложены
большие деньги, он сразу получает имя — абсолютное преимущество в торгах с очередными
режиссёрами, которое привлекает глупых зрителей. Поведение большинства из них аналогично поведению собак Павлова. Стоит их убедить, что некто забавен, они будут смеяться,
едва кумир откроет рот, независимо от реального остроумия актёра. Этот вид собачьих рефлексов в последнее время укрепился благодаря использованию в телепрограммах так называемого смеха из банки, который воспроизводится из магнитофонной ленты в моменты, которые признаются смешными продюсерами программы. Толпы глазеющих в телевизор зевак
убеждены, что программа позабавила тысячи людей, что побуждает их к смеху. Потребность
ссылаться на самые распространённые склонности и навыки вытекает из суммы расходов и
объясняет вредное влияние телевидения на интеллектуальные и эстетические стандарты.
Почти то же самое относится к книгоиздательству. Лучший способ установить, чего читать не стоит, — обзор списков бестселлеров, качество которых падает по мере увеличения
суммы инвестированных денег и количества использованных техник продвижения. Специалистов по рекламе особенно интересует глупость, поскольку на ней легко заработать, манипулируя наименее критической частью потребителей, которую легко обмануть. Более того,
поскольку на рекламной кампании быстрее всего можно заработать благодаря легковерным
людям, «рекламщики» (такое название Андрески предлагает для специалистов по рекламе)
заинтересованы в продвижении глупости и пропаганде убеждения: нежелание подчиняться
новейшим модам вытекает из невротических и антисоциальных тенденций. Тех, кто мыслит
слишком много, СМИ называют «неприспособленными» и «яйцеголовыми». Наиболее желанным клиентом СМИ является жадный, конформистский и малообразованный сноб, которому никогда не надоест тратить деньги на пустяки. Тенденции массового издательского
производства и рекламщиков оказывают также большое влияние на понижение качества
научных работ вне сфер, в которых применение теории на практике (как в точных науках,
связанных с техникой) требует поддержания высоких стандартов.
Андрески показывает, что техники рекламирования писателей, ориентированных на
дешёвые сенсации и скандализирующих журналистов, используются (особенно в США) для
распространения бездарных трудов в сфере социальных наук. Зачастую здесь рекламируются
фразы и банальности как эпохальные открытия. При этом редакторы определяют, какие книги попадут к каким рецензентам, стремятся приобрести положительные оценки путём подарков, общих обедов, обещаний или угроз, распространяют сплетни об астрономических заработках сомнительных гениев (чтобы произвести впечатление на читателей, привыкших к
оценке всего в финансовых категориях) и их связях с миром политики и бизнеса. «Главным
стимулом подавления оригинальности, — констатирует Андрески, — является коммерческая
потребность в публикациях, которые не требуют слишком большого напряжения ума и не
стремятся опровергнуть распространённые предрассудки, но обладают привкусом сенсации.
Именно из такого материала делаются бестселлеры» [Andreski: 54].
Некоторые издатели США соблазняют учёных обещаниями рекомендации влиятельных
лиц на лучшую должность или помощи в получении гранта взамен за рекомендацию студентам того или иного учебника. С другой стороны, задавая студентам для чтения книгу, которая критикует влиятельных лиц, учёный стоит перед угрозой нерасположения при поиске нового места работы или получения гранта на исследования. Так обстояло дело до тех пор,
пока власти американских университетов не стали объектом атаки «революционных» студентов и младших научных сотрудников. Разумеется, эти последние — с учётом отсутствия у
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них рациональности и нетерпимости в целом — не лучше старых манипуляторов; однако все
же столкновение двух противоположных идеологий освободило немного места для свободной мысли, чем решительное преобладание одной из них.
Андрески подчёркивает, что прогресс в тех сферах знания, которые являются лёгким
полем для пропаганды, требует полной свободы обмена мыслями (идеями) между учёными,
искренне преданными поискам истины. Но такие образуют меньшинство даже в науке. По
этой причине любая форма концентрации власти над созданием и распространением
знания тормозит прогресс в научном понимании мира — независимо от того, будет ли
такой надзор осуществлять политическая власть или коммерческие институты.
Концентрация книгоиздательской промышленности неизбежно влечёт за собой нарастание конформизма творцов, не только потому, что ограничивает свободу действия писателей и конкуренцию между ними, но также потому, что ведёт к расширению бюрократии,
которая всегда была фактором подавления неортодоксальных точек зрения. Маленькое независимое издательство может издавать все, что ему понравится, если только это не приведёт к
банкротству. Тогда как в большой издательской фирме решение о публикации принимает
комиссия или даже коллектив комиссий, в которых заняты признанные эксперты, которые
любят правоверность, не говоря уже об их отрицательном отношении к любому сокрушению
идолов. Это особенно относится к издательствам как части концернов, которые руководствуются лишь прибылью и которых не интересует оригинальность подхода, воображение или
полемическая ожесточённость публикуемых трудов. Поэтому не удивительно, что в сфере
социальных наук список книг, опубликованных большими издательствами, отличается подавляющей монотонностью, а их качество падает по мере роста фирмы. Свободомыслящие
учёные обязаны противодействовать тенденции к установлению господства на рынке
нескольких больших издателей, рекомендуя студентам учебники, изданные малыми фирмами, а также призывая к отказу покупать все, что в массовом порядке продаётся на рынке.
Любой рынок, если он не контролируется монополистами, защищается перед давлением со стороны бюрократической машины, почти всегда склонной к внедрению ортодоксии.
Среди большого числа читателей всегда найдутся такие, которые захотят прочесть что-то,
хотя бы немного отличающегося от массива литературы, так что малые издательства могут
иногда неплохо заработать, реализуя указанное желание. Если прибыль не имеет никакого
значения и решения о том, что публиковать, принимаются исключительно в политической
игре, никто не захочет рисковать и наталкиваться на нерасположение власти, печатая спорные или иконоборческие труды. Достаточно присмотреться к правительственным публикациям даже в наиболее либеральных странах или материалам, издаваемым различными ведомствами ООН — их стоит прочесть, если желаешь получить хотя бы немного сухих статистических данных или посмотреть, как выглядит продукт чрезмерной активности специалистов по пиару. Многие университетские издательства выполняют важную роль, публикуя
слишком эзотерические труды, чтобы они могли приносить прибыль, но сомнительно, чтобы
какой-либо из них в какой-либо степени был спорным или иконоборческим по отношению к
текущим событиям. Университеты вполне обоснованно могут полагать, что это не их задача, но кто-то должен ее выполнять, если мы не желаем, чтобы исчезла свобода мысли. Большие фирмы заинтересованы в массовых тиражах и потому стремятся избегать спорности. Отсюда Андрески делает вывод: малые частные издательства — последний бастион
свободы.
Доказательством того, что отсутствие давления со стороны рынка — сомнительное счастье, является множество так называемых научных журналов, которые содержатся на автоматически обновляемые библиотеками подписки, даже если их никто не читает. Отсутствие
потребности заинтересовать читателей устраняет все барьеры перед банальностью и скукой в
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публикуемых статьях. Правда, глубина и оригинальность мысли могут затруднить притяжение широкой публики, и наверняка менее успешны, чем выразительность и гладкость, хотя
даже они требуют немного сообразительности и могут противодействовать скуке, которая
скорее облегчает, чем затрудняет писание «научных» трудов в сфере социальных наук. Если
книга не нравится специалистам и в то же время не настолько хороша, чтобы ее купили хотя
бы две тысячи человек, то издатель, который не связан с академической средой, может ее
опубликовать, чтобы заработать немного денег. Редактор научного журнала будет намного
больше учитывать мнение клики, которая держит руль.
В заключение главы Андрески даёт характеристику процессу рецензирования научных
трудов. Прежде всего следует помнить, что без достоверных доказательств не следует признавать, что рецензент всегда более прав, чем автор. В социальных науках наук не существует никаких общеобязательных критериев. Здесь одинаково вероятно то, что негативно оцениваемая книга является действительно плохой, как и то, что рецензент недостаточно компетентен, чтобы понять, о чем в ней идёт речь, что он слишком ленив для внимательного и проницательного чтения текста, или настолько бездарен, что сам не может ничего написать и
разряжает фрустрацию, критикуя работы других, или же просто защищает интересы какойлибо клики. Указанные задачи можно реализовать тысячею различных способов. Среди них
наиболее популярно недопущение к участию, используемое всегда, когда речь идёт о защите
положения какой-либо группы VIP, поскольку слава и влияние являются всегда благами редкими и ограниченными, а претендентов на них всегда много. Даже если начинающий писатель никого не трогает, он может встретить плохой приём просто потому, что он талантлив, и
потому подвергнут критике теми, кто желает сохранить свое высокое положение. С другой
стороны, независимо от достоинств книги известных людей имеют больше шансов собрать
множество положительных рецензий. Но и это не должно некритически приниматься за истину, если определённо не известно, что рецензент не хотел просто понравиться известному
и влиятельному лицу. Не менее осторожно надо оценивать отрицательные рецензии, выходящие из-под пера того, кто высказывается на аналогичную тему. Не менее подозрительны
оценки, которые продвигаются близкими автору кругами, поскольку одной из наиболее частых стратегий самопровижения является тихий и скрытый обмен преклонения. Необходимо
также помнить, что излишняя подозрительность не менее ошибочна, чем легковерие: взаимное признание может иметь источник в действительном совпадении взглядов. Но в сфере,
переполненной шарлатанами, нельзя исключать тихий сговор, который позволяет обеим сторонам избежать невыгодного и неудобного самопрославления. Такой маневр часто имеет целью принятие или удержание данной группой власти над разделом денег. Исследование махинаций в академическом мире с помощью метода, который использовал Льюис Намье в
анализе мира английской политики ХVIII века, могло бы быть интересным предприятием
(хотя трудно получить на это деньги).
На основе указанных рассуждений Андрески формулирует методологический вывод:
«достоверность публикаций в сфере социальных наук можно верно оценить лишь тогда,
когда применяются критерии, которые используются историками для определения достоверности источников, оценивая враждебность, лояльность и интересы автора» [Andreski: 57].
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Поразительное заявление Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Айова в
январе 2016 года кажется существенным моментом в его неожиданном приходе к власти: «Я
могу встать посреди Пятой авеню и выстрелить в кого-нибудь, — сказал он, — и я не потеряю избирателей» [Бенедиктов 2016]. Это заявление Трампа представляет собой больше, чем
просто логический вывод опросов, свидетельствующих о беспрецедентной верности его сторонников. Он понял, что не проводит предвыборную кампанию, а является лидером массового движения. Самое главное, он понял то, что его критикам ещё не удаётся понять: истинную
природу преданности в массовых движениях.
Массовые движения, пишет Ханна Арендт в своей книге 1951 года «Истоки тоталитаризма», являются одним из основных элементов тоталитаризма. Однако не все массовые
движения являются тоталитарными, поэтому заявление президента Трампа, даже если отнестись к нему со всей серьёзностью, не означает, что он тоталитарный лидер или что он воз главляет тоталитарное движение. Он не призывал к созданию концлагерей, незаконных арестов, организации тайной полиции, а также к диктатуре партийного аппарата над государством, которые являются основными элементами тоталитарной власти. Описание Арендт
массовой депортации иммигрантов, не имеющих документов, что неприемлемо в сущности, — это не то же самое, что денатурализация, тюремное заключение или депортация граждан. Следуя здравому смыслу и не уходя от реальности, мы все же можем представить на
минуту, что Соединённые Штаты переживают тоталитаризм.
Однако игнорировать важные сходства, которые можно разглядеть между самопровозглашённым движением президента и тоталитаризмом, в равной степени безответственно.
1

См.: Berkowitz 2017.

DOI: 10.23683/2218-5518.2018.1.266278

268

Беркович Р.

Президент Трамп неоднократно утверждал, что он возглавляет «движение, которого мир
прежде не видел» [Речь президента США… 2017]. Он проявил готовность установить личный контроль над реальностью. Он позиционировал себя неким двуликим Янусом, способным представить своим последователям одну версию реальности, а другую — внешнему
миру. Это все те черты, которые Арендт отводит лидерам тоталитарных движений.
Всегда есть соблазн рационализировать то, что происходит в политике. Однако в каждом из нас живёт руководимый здравым смыслом голос, говорящий нам о том, что Трамп —
это просто ещё один образец американского популизма. Этот голос, скорее всего, прав, но
нам все же следует опасаться подобных голосов, предупреждает Арендт, поскольку «путь к
тоталитарному господству лежит через многие промежуточные стадии, для которых мы можем найти многочисленные аналогии и прецеденты» [Арендт 1996: 571].
I
Понимание Арендт истоков тоталитаризма начинается с ее идеи о том, что массовые
движения основаны на «атомизированных, изолированных индивидах» [Там же: 430]. Одинокие люди, которых Арендт рассматривает как приверженцев движений, не обязательно являются бедными или выходцами из низших классов. Они представляют «нейтральных, политически равнодушных людей, которые никогда не присоединяются ни к какой партии и едва
ли вообще ходят голосовать» [Там же: 415]. Они зачастую образованны и редко следуют собственным интересам. Арендт пишет, что Генрих Гиммлер имел в виду этих изолированных
индивидов, когда утверждал, что они интересовались не «повседневными проблемами», но
только «идеологическими вопросами, важными на целые десятилетия и века, так что наш человек […] знает: он работает на великую задачу, которая является лишь раз в два тысячелетия» [Там же: 420]. Сторонники движений не руководствуются материальными интересами;
ими «овладевает желание уйти от реальности, потому что благодаря своей сущностной неприкаянности они больше не в состоянии постичь ее случайные, непонятные аспекты» [Там
же: 464].
Движения стремятся к разрушению реальности. Поскольку реальный мир ставит перед
нами вызовы и препятствия, реальность становится неясной, беспорядочной и тревожной.
Движения же стремятся к созданию альтернативных реалий, которые позволят их приверженцам занять в мире стабильное место. На фоне экономических потрясений и потери прочной идентичности утверждается нацистское обещание превосходства арийской расы. Сталин
понимал, что люди легко забудут ложь и массовое убийство, если это будет соответствовать
их интересам. Кроме того, тоталитарные движения «создают целый лживый мир непротиворечивости, который более соответствует потребностям человеческого разума, чем сама реальность» [Там же: 466].
Симона Вейль писала, что «укоренение — это, может быть, наиболее важная и наименее признанная потребность человеческой души» [Вейль 2000: 61]. Тогда как тоталитарные движения достигают успеха, когда людям без определённого положения в обществе
предлагается то, чего они хотят больше всего: идеологический мир, нацеленный на великие
нарративы, придающие смысл их жизни. Постоянно повторяя несколько ключевых идей, манипулирующий лидер обеспечивает их чувством укоренения, основанным на слаженной выдумке, которая в свою очередь «непротиворечива, постижима и предсказуема» [Арендт 1996:
464].
Причина, по которой проверка достоверности фактов сегодня неэффективна, по
крайней мере, для убеждения тех, кто является членами движений, состоит в том, что члены
движения сталкиваются с миром, который не поддаётся их желаниям, и в результате взамен
реальности они отдают свое предпочтение обещанию непротиворечивого альтернативного
мира. Так, например, когда Дональд Трамп говорит, что собирается построить стену для за-
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щиты границ, он не делает фактического заявления, что стена действительно защитит границы, он посылает сигнал политически некорректной готовности поставить Америку на первое
место. Когда он говорит о махинациях на выборах или хвастается своей инаугурационной
толпой, он не имеет в виду действительные факты, а настаивает на том, что его избрание
было законным. «Не факты убеждают массы и даже не сфабрикованные факты, а только непротиворечивость системы, частью которой они, по-видимому, являются» [Там же: 464].
Лидерам этих массовых тоталитарных движений не нужно верить в истину собственных обманов и идеологических клише. Суть их выдумок заключается не в установлении фактов, а в создании когерентной вымышленной реальности. Определение непротиворечивого
нарратива в сочетании с умением исключить способность различать правду и ложь, реальность и вымысел — это как раз то, что требуют движения от своих лидеров.
То умение, которым обладает президент Трамп, — способность переделать каждое
утверждение факта в декларацию цели — есть мастерство, которое Арендт приписывает элите в тоталитарных движениях. Трамп инстинктивно чувствует те слова, фразы и инсинуации,
которые придают движению порядок и смысл. Он ссылается на расизм, сексизм, антисемитизм и исламофобию и тем самым позволяет своим сторонникам строить нарративы об Америке, величие которой и восстановит Трамп. Он кажется единственным человеком в стране,
желающим сказать правду, раскрыть скрытые истины, которые цивилизованное общество и
элиты отказываются произносить и обсуждать, дабы никого не обидеть.
Факты сегодня фабрикуются всеми. Например, широко обсуждается то, как Дональд
Трамп назвал всех мексиканцев преступниками и расистами. Многим журналистам известно,
что президент сказал не это, однако газета The New York Times неоднократно печатает эту
ложь в новостных статьях. Точно так же люди говорят о «мусульманском запрете» Трампа,
зная, что исполнительный приказ президента не выделяет мусульман. Многие признают, что
Трамп является антисемитом, но для полного убеждения не хватает достаточно доказательств. Берни Сандерс также мобилизовал движение одиноких и отчуждённых космополитов, многие из которых стремились подавить инакомыслие и наказать отклонения от идеологического центра движения. Оппозиция, подобно движению, возглавляемому президентом
Трампом, также обладает характерными свойствами движения, отрицающего реальность.
Однако между фальсификациями президента Трампа и его критиков есть важная разница. Ни последователи Сандерса, ни критики Трампа в средствах массовой информации не
ушли от реальности так далеко, как президент Трамп. Они продолжают проявлять уважение
к беспристрастной правде. Когда им показывают, что они фальсифицируют факты, их наказывают. Они могут продолжать свою неправду, убеждённые в том, что их вымыслы более
полезны, чем факты; они могут предпочесть жизнь в пузырьках реальности явным разногласиям. Они признают свое лицемерие, когда преувеличивают или меняют истину; они все еще
могут смущаться и стыдиться. Газета The New York Times и средства массовой информации
по-прежнему верят в идеал истины.
Напротив, президент Трамп, никогда не признает, что он не прав, что он совершает
фактическую ошибку. Он не извинился и не признал своих ошибок, даже когда заявил, что
президент Обама родился в Соединённых Штатах, или когда отказался от поддержки Дэвида
Дюка. Настаивая на своей способности устанавливать фактическую реальность, он отрицает
авторитет профессионального класса журналистов, государственных чиновников, общественных деятелей и американцев, ориентированных на реальность. Отказ президента от реальности — это своего рода самоограничивающее, самонадеянное утверждение того, что он,
как голос народа, обладает достаточной силой, чтобы уйти от реальности.
Все движения используют пропаганду для поддержки их вымышленных реальностей.
Но тоталитарные движения, пишет Арендт, выходят за рамки пропаганды и переходят в насилие. «Утверждение, что московское метро является единственным в мире, лживо лишь тех
пор, пока у большевиков не хватает власти разрушить все остальные» [Там же: 460]. А утвер-
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ждение, что евреев нужно уничтожить, потому что они являются причиной мирового зла,
можно доказать только путём убийства евреев. Для того чтобы сказать, что «никогда не было
главнокомандующего Красной Армией по фамилии Троцкий» требуется власть, а не просто
пропаганда [Там же: 460]. Именно такая власть, превращающая лживую реальность в истинную реальность, устанавливается и актуализируется тоталитарными правительствами. Тоталитарные движения не стремятся дискредитировать частные факты; они стремятся развить
«крайнее презрение к фактам как таковым, поскольку, по их мнению, факт полностью находится во власти человека, способного сфабриковать его» [Там же: 462].
«Подгонка реальности под собственную ложь» — это именно та способность, которую
Арендт находит в тоталитарных движениях до того, как они действительно получают власть
это сделать [Там же: 462]. «Идеальный подданный тоталитарного режима — это не убеждённый нацист или убеждённый коммунист, а человек, для которого более не существуют различия между фактом и фикцией (т. е. реальность опыта) и между истиной и ложью (т. е. нор мы мысли)» [Там же: 615]. Только те, кто полностью признает цинизм, могут быть вечно
преданы лидеру, который обещает придать важность бесцельности человеческой жизни.
Таким образом, Арендт показывает, какую опасность несут движения, а также то, что
они могут быть центральными элементами тоталитаризма, поскольку обеспечивают психологическую основу для «тотальной преданности», той, которой, как считает Трамп, он справедливо обладает среди своих самых верных сторонников. «Такой преданности, — пишет
она, — можно ждать лишь от полностью изолированной человеческой особи, которая при отсутствии всяких других социальных привязанностей — к семье, друзьям, сослуживцам или
даже просто к знакомым — черпает чувство прочности своего места в мире единственно из
своей принадлежности к движению» [Там же: 430].
II
После выборов президента Трампа продажа книги «Истоки тоталитаризма» возросла,
превышая в один прекрасный момент обычное количество продаж в 16 раз. В основанный и
возглавляемый мной центр Ханны Арендт в Бард-колледже вступили свыше 100 новых членов, а наша виртуальная читательская группа по «Истокам тоталитаризма» стала больше в
два раза. Писатели и эксперты газеты The New York Times и журналов The Atlantic и The New
York Review of Books часто ссылались на 500-страничный шедевр Арендт. Так чему же может
научить нас книга Арендт сегодня?
«Истоки тоталитаризма» напоминает нам об ужасной действительности и исторически беспрецедентной природе тоталитарных правительств в нацистской Германии и сталинском Советском Союзе. Фашизм в той мере, в какой он стремился взять верх над государственной властью, был вариантом тирании. Но тоталитаризм, как экспансивное движение,
направленное на мировое господство, был чем-то абсолютно новым. Он был тесно связан с
глобальными устремлениями империализма, и это было бы невозможно без возникновения
идеологического расизма, который мог оправдать массовые денатурализации, массовые депортации и массовые убийства. До этого, как утверждает Арендт, ещё не было такой формы
правления, которая так решительно бы стремилась уничтожить достоинство своего народа.
Тоталитарное правительство уникально в стремлении «уничтожить правовое начало в
человеке» посредством незаконных арестов; уничтожить нравственное начало в человеке,
убив его за колючей проволокой и лишив его достойной смерти; и уничтожить «неповторимость отдельного человека», превратив его в животное [Там же: 588]. В отличие от прошлых
авторитарных режимов, тоталитаризм ХХ-го века обладал более логично необходимыми
устремлениями — «установление такой системы, в которой люди совершенно не нужны»
[Там же: 592]. Тоталитаризм начинается и заканчивается пониманием того, что «тотальной
власти можно достичь и затем сохранять ее только в мире условных рефлексов, в мире мари-
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онеток, лишённых слабейшего признака самопроизвольности» [Там же: 592]. Цель состоит
не только в том, чтобы управлять людьми, но и управлять ими изнутри. Иными словами, тоталитаризм нацелен на «тотальное господство» над человеческим населением.
На пути к тотальному господству террор является сущностью тоталитарного правления. «Террор подчинён закону, если таковым считать закон движения некой сверхчеловеческой силы, Природы или Истории» [Там же: 603]. Советский Союз использовал террор для
актуализации исторического материализма Маркса. Нацисты использовали террор, чтобы добиться социал-дарвинистской идеи выживания сильнейшего. Террор разрушает пространства
между людьми и сжимает их в единую массу идеологически унифицированных существ,
яростно стремящихся воплотить научно доказанный исторический или расовый закон. Таким
образом, «террор — это осуществление внутреннего закона движения; его главная цель —
обеспечить силам природы или истории свободный бег сквозь косную среду человечества,
бег, не тормозимый никаким стихийным, самопроизвольным человеческим действием» [Там
же: 603].
В террористической системе концентрационные лагеря и лагеря смерти являются не
просто случайным явлениям, но логическим исходом системы, выступающей за уничтожение человеческой свободы и человеческой самопроизвольности. Арендт снова и снова говорит о том, что концентрационные лагеря бесполезны с утилитарной точки зрения. Нацистам
и большевикам было бы гораздо проще убивать заключённых и нежелательных лиц на полях
или в деревнях. Лагеря были пустой тратой усилий, а с экономической точки зрения еще и
затратными. Однако они обучали и проводили эксперимент того, чего могли бы достичь абсолютный террор и неопределённый террор, — отрицание действительности и раскол человеческого духа.
Сегодня принято объединять все различные типы лагерей, используемых тоталитарными и дототалитарными режимами. Но Арендт выделяет по крайней мере три вида: лагеря беженцев, используемые как в тоталитарных, так и в нетоталитарных странах, функционируют
для того, чтобы скрыть из виду «нежелательных лиц — беженцев, не имеющих гражданства,
асоциальных лиц и безработных» [Там же: 577]; трудовые лагеря, существующие в Советском Союзе, где «пренебрежение и заброшенность соединяются с хаотическим принудительным трудом» [Там же: 577–578], чтобы создать Чистилище, ворота в Ад; и, наконец, лагеря
смерти, усовершенствованные нацистами, целью которых было не только физическое истребление, но и сокращение жизни «испытанием всевозможных мучений» [Там же: 578]. По
словам Арендт, «лагеря всех трех типов имели одну общую особенность: человеческие массы в них изолировались и рассматривались как более не существующие, словно происходящее с ними более не представляет ни для кого интереса, словно они уже умерли» [Там же:
578]. Целью этих лагерей было принятие террора, он же «принуждает к забвению» [Там же:
575].
Принудительное забвение не является чем-то необычным в современном мире. Так, существует более 21 миллиона беженцев, большинство из которых живёт во временных и даже
квази-постоянных лагерях для беженцев. Жители таких лагерей все чаще становятся людьми
невидимыми и лишними, которые существуют в противоречии с принципом «равенства
перед законом». Хотя эти лагеря на первый взгляд опасны только для беженцев и лиц без
гражданства, они представляют собой также опасную модель борьбы с проблемными и лишними гражданами. Как пишет Арендт,
«Чем яснее доказательства их неспособности [государства] обращаться с безгосударственными людьми как с правовыми субъектами и чем больше объем произвольного управления при помощи полицейских указов, тем труднее для этих государств противиться искушению лишить всех граждан правового статуса и править ими, опираясь на всемогущую полицию» [Там же: 389]

272

Беркович Р.

Усиление почти беспрепятственного государственного надзора является одним
крайним примером того, что может означать всемогущая полиция. То же касается и массовых тюремных заключений в Соединённых Штатах: один из ста взрослых сидит в тюрьме,
один из 31 американца находится под контролем исправительных учреждений, а один из шести афроамериканцев попадёт за решётку. Эти тюрьмы и лагеря не являются тоталитарными.
Но они нормализуют принудительное забвение, которое утверждает Арендт, является одним
из элементов тоталитарного господства.
III
«Истоки тоталитаризма» также предупреждает нас об опасностях антисемитизма и
расизма, когда они «заряжены» идеологиями. Книга Арендт начинается с довольно
объёмного эссе об «Антисемитизме». Арендт удивляется несоответствию между фактической незначимостью еврейского вопроса в мире и тем фактом, что именно еврейский вопрос
стал «пусковым механизмом всей этой дьявольской машины» тоталитаризма [Там же: 35].
Тем, кто заявляет, что антисемитизм был просто пропагандой, используемой для раскачивания масс, она возражает, что идеологический антисемитизм оказался необходимым оправданием для террора.
Ключевое понимание удивительного подхода Арендт заключается в том, что антисемитизм — это светская идеология XIX-го века и, следовательно, не связана с длинной историей
религиозной «ненависти к евреям». Арендт отвергает традиционную орфографию
«antiSemitism» и вместо этого пишет «antisemitism», указывая тем самым на светский и идеологический характер антисемитизма, который на практике не имел ничего общего с ненавистью к евреям. Нацисты приняли антисемитизм, чтобы подтвердить свою веру в себя как ведущей расы, выполняющей пророческую миссию судьбы.
Понимание антисемитизма как идеологии связывает его с расизмом. Подобно тому, как
Арендт отличает идеологический антисемитизм от ненависти к евреям, она также отличает
идеологический расизм от того, что она называет «расовым подходом» — «одним из многих
свободных точек зрения», которые высказывают суждения, основанные на расе [Там же:
230]. Хотя расовое мышление может представлять собой ложные предрассудки, это просто
мнение, аргумент: «никогда он не обладал какой бы то ни было монополией в политической
жизни соответствующих сторон» [Там же: 260]. Расовый образ мышления, утверждает
Арендт, избегает идеологического расизма, в котором одна раса воспринимается ведущей расой, а другая — низшей.
Расизм, а не расовый образ мышления играет существенную роль сначала в оправдании
империализма, а затем тоталитаризма. Империалистическое правление требует оправдания
насилия по отношению к народу, который им управляется. Такое оправдание возможно только на основе расизма, поскольку «империализму понадобилось бы изобрести расизм как
единственное возможное «объяснение» своих действий» [Там же: 260]. Для Арендт это расизм, а не расовый образ мышления, что действительно опасно. «Между теми, кто создаёт
блестящие и остроумные концепции, и теми, кто осуществляет жестокие и зверские деяния», — пишет она, формулируя это различие, — «пролегает пропасть» [Там же: 260].
Связь расизма с империализмом, а затем и тоталитаризмом, которую видит Арендт,
должна остановить тех, кто видит в президенте Трампе «приступы» тоталитаризма. Хотя
президент проявил чёткую готовность участвовать в предвзятом расовом способе мышления,
он все же старательно избегает идеологической формы расизма, которая могла бы оправдать
виды насильственных и жестоких действий, требуемых от тоталитарных режимов. Напротив,
идеологическая гибкость и прагматизм президента противоречат идеологическому мышлению, которое оправдывает тоталитарное господство.
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Одним из предрассудков, по которым президент или, по крайней мере, некоторые из
его помощников, похоже, готовы вооружиться идеологией, является исламофобия — я использую строчную букву «и» таким же образом, как Арендт писала «антисемитские» со
строчной буквой «с», чтобы показать, что исламофобия является светской идеей ХХI-го века.
Стивен Бэннон утверждал, что ислам — это не религия мира, ислам — это религия покорности, ислам означает подчинение. Но Бэннон не говорит об исламской религии; его целью является не ислам, а демонизация ислама как средства оправдания войны, которая оживит американский национализм. Идеология Бэннона понятна в сценарии фильма 2007 года, где он
пишет, что путь к созданию Исламской Республики в Соединённых Штатах начинается
медленно и тонко с потерей воли к победе; и его речь в 2014 году в Ватикане, где он заявил,
что мы находимся в прямой войне против джихадистского исламского фашизма. Суждения
Бэннона о том, что ислам — это низшая религия, которая должна быть побеждена в войне, не
имеет отношения к религии; это идеологическое оправдание систематической войны, изгнания и прочих худших явлений.
Президент Трамп отверг формулировки Бэннона об исламе, но только косвенно через
представителя. В своем выступлении перед Конгрессом в начале марта президент упомянул
об антимусульманском нападении на двух индийских американцев наряду с нападениями на
еврейские институты, сказав: «угрозы, с которыми недавно столкнулись еврейские общинные центры, и вандализм на еврейских кладбищах, а также стрельба, произошедшая на прошлой неделе в Канзас-Сити, напоминают нам о том, что хотя наша страна, возможно, и разобщена в политическом плане, она едина в своем осуждении ненависти и зла во всех его
уродливых проявлениях» [Речь Дональда Трампа… 2017].
Но президент не заявил конкретно, что жертвами нападения в Канзас-Сити были индусы или то, что они, возможно, были мусульманами. Такие неопределённые отказы от идеологической исламофобии неадекватны.
Хотя президент не предлагал ничего подобно расовому, антисемитскому или исламофобному оправданию рабства, изгнания или геноцида, его «заигрывание» с теми посторонними, которые приводят такие оправдания, в высшей степени опасно. Расстояние между
идеологией превосходства и неполноценности, с одной стороны, и массовыми изгнаниями и
геноцидом — с другой, является морально обширным, но практически узким. В какой-то момент во время кампании Трамп отверг идею мусульманского реестра в Соединённых Штатах
по соображениям национальной безопасности. Что же случится после следующей террористической атаки? Президент Трамп таким образом отказался открыто осуждать идеологические и физические нападения на мусульман, что, возможно, является главной причиной тревоги по поводу тоталитарного потенциала его движения.
IV
Единственной идеологией, которую продвигал президент Трамп, является национализм. Удивительно, но это единственная идеология, которая, как утверждает Арендт, несовместима с тоталитарным правительством. Внутренне легитимность национального государства представляется исходящей от народного суверенитета и основанной на равных правах
всех граждан, тем самым она препятствует тоталитарной потребности в неограниченном
господстве. Внешне национализм даёт предпочтение ограниченным интересам по сравнению
с мировым господством. Стремясь управлять детерминированным и ограниченным национальным государством равных граждан, национализм по своей сути выступает против тоталитаризма.
Националистическое движение президента Трампа может походить на пан-европейские
движения конца ХIХ-го века, которые, как утверждает Арендт, были ближайшими предшественниками нацизма и большевизма. Одним из ключевых элементов этих двух дототалитар-
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ных движений является то, «что они называли себя «движениями», самим названием показывая глубокое недоверие ко всем партиям, — явление, уже широко распространённое в Европе на рубеже веков» [Там же: 342]. Пандвижения представляли себя действующими вне всяких рамок. Это отношение было основано на «отчуждении масс от управления» и их «ненависти и отвращении к парламенту» [Там же: 348].
То, что объединяет движения, — это не интерес, а настроение: движения «открыли, насколько важнее для привлечения масс общее настроение, чем твёрдые принципы и платформы» [Там же: 353]. Настроение, которое мобилизуют движения, являются одним из постоянных движений. Арендт приводит рассказ Николая Бердяева о молодом советском человеке,
который приехал во Францию и жаловался, что во Франции нет свободы, поскольку там ничего не меняется. Для изгнанников из коммунистического движения свобода означала волнение, а не скуку. Точно так же нацисты ссылались на Веймарскую Республику как на
Systemzeit, «время системы». Очевидным следствием было то, что «это время было бесплодным, лишённым динамизма, «не двигалось» и потому сменилось их «эрой движения», настроением эпохальных событий [Там же: 353].
Скорость сегодняшней политики, гнев и взаимные обвинения, а также обвинения и
шутки — все это свидетельствует о том, что Арендт называет тоталитарным настроем, «манией вечного движения у тоталитарных движений, которые могут сохранять власть, только
пока они движутся сами и приводят в движение все вокруг себя» [Там же: 408]. Все полити ки используют социальные сети и стремятся сделать политику забавной и увлекательной.
Каждый политик теперь действует против скучной посредственности вашингтонской политики. Но Трамп — единственный, кто готов воспользоваться всецело маниакальным потенциалом настроения, приветствующего разрушение, жестокость и убийство характера как
долгожданную отсрочку от скуки современного существования.
Недавние колкие высказывания насчёт президента Обамы, несмотря на то, что он хвалил его только месяц назад, — это лишь самый недавний пример того, как президент Трамп
апеллирует к настроению электората, нуждающемуся в постоянном отвлечении, разрушении
и развлечении. Изменчивость Трампа, то есть неизвестность относительно того, когда он развернётся на 180 градусов или начнёт атаковать сегодня того, кого хвалил вчера, отражает
«исключительную приспособляемость и отсутствие преемственности во взглядах», которая,
с точки зрения Арендт, представляет собой сущность «особого тоталитарного вируса» [Там
же: 408].
Между тем остаётся фундаментальное противоречие между националистическим и
ограниченным характером политики президента Трампа и постоянно меняющимися перестановками, которые следуют из его твитов. С одной стороны, политика президента может вписаться в националистические рамки. Его политика в целом консервативна и сообщает о необходимости ограниченного правления и ограниченной власти. С другой стороны, бесконечно
запутанные твиты президента напоминают о консервативном настрое, отождествляемом с
дототалитарными движениями.
Эта мания Трампа, а не его политика напоминает многие движения, доминирующие в
Европе в 1920-х и 1930-х годах. В то время как два из них закончились тоталитаризмом,
большинство же вылились в более типичные авторитарные режимы. В нашем современном
акценте на нацизме и большевизме мы часто забываем, что почти каждая страна в Европе
уже управлялась демократически избранными диктатурами в начале Второй мировой войны.
Главным исключением было Соединённое Королевство и Соединённые Штаты по ту сторону
океана. Арендт ставит вопрос: почему распад классов, презрение к партиям и государствам и
рост движений увенчались успехом в захвате правительства на континенте, но не в англоамериканских странах?
Для ответа на вопрос Арендт обращается к двухпартийной системе в Великобритании и
Соединённых Штатах в отличие от многопартийных демократий, которые были нормой в
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континентальной Европе. В двухпартийной системе каждая сторона в какой-то момент планирует управлять государством, тогда как в многопартийной системе каждая партия «сознательно определяет себя как часть целого» [Там же: 344]. На континенте стороны представляли частичные интересы, и для оправдания этих интересов были вынуждены принять идеологии, рассматривая их партизанские интересы в качестве общих интересов человечества.
С другой стороны, в англо-американской системе «власть, так же как государство,
остаётся в пределах досягаемости граждан, организованных в партии» [Там же: 344]. Поскольку власть всегда находится в пределах досягаемости, пишет Арендт, нет необходимости, «нет места напыщенным спекуляциям о Власти и Государстве, словно бы последние
были недоступными человеку метафизическими сущностями, независимыми от воли и действия граждан» [Там же: 344]. Англо-американские партии сначала организуют граждан, а
потом членов партии. По крайней мере, это было так до выборов в 2016 году.
Выборы Президента Трампа внутри и за пределами Республиканской партии могут
стать прекрасной проверкой аргумента Арендт. Возникает вопрос: будет ли президент
действовать в сотрудничестве с его партией как правящей партией государства? Или он
попытается захватить государство в пользу одной партии над всеми остальными? Своя
партия нужна, чтобы управлять в соответствии с законами, и в то же время он стремится к
назначению секретарей кабинета из военных и бизнес-элит, которые находятся за пределами
партийной структуры. Его презрение к правительству и институтам государства ощутимо. И
все же любая попытка править с надпартийной позиции и с надгосударственного уровня
приведут к конфликтам с партией, которую ему необходимо признать в законодательном
порядке.
V
Возможно, одним из самых недооценённых элементов тоталитаризма, выявленных
Арендт, является подъем политической и социальной власти коррумпированного бизнеса и
управляющего класса, а также класс интеллектуалов, которые находят коррупцию забавной,
а не возмутительной. В разделе «Истоки тоталитаризма» под названием «Временный союз
между толпой и элитой» Арендт описывает восприятие в догитлеровской Германии пьесы
Бертольта Брехта «Dreigroshenoper» (Трёхгрошовая опера): «Пьеса изображала гангстеров
как респектабельных бизнесменов и респектабельных бизнесменов как гангстеров. Эта ирония пропадала, когда почтенный бизнесмен в зале воспринимал все как глубокое проникновение в установившиеся нравы и обычаи, а толпа приветствовала как артистическое одобрение гангстеризма». Припев пьесы «Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral» («сперва
жратва, мораль потом») был встречен бешеными аплодисментами, хотя по разным причинам. «Толпа рукоплескала потому, что поняла это изречение буквально; буржуазия потому,
что так долго дурачила себя собственным лицемерием, что успела устать от напряжения и
нашла глубокую мудрость в словесном выражении пошлости, которой она жила; элита потому, что находила срывание покровов лицемерия превосходным и чудесной забавой» [Там же:
444].
Иеремия Пичум в пьесе Брехта — бизнесмен, который следит за попрошайками Лондона и отбирает часть их выручки. Пичум видит себя респектабельным бизнесменом по сравнению с бандитом Макхит, по кличке Нож, который женится на дочери Пичума. Брехт надеялся произвести неизгладимое впечатление, показывая расплывчатые грани, отделяющие уважаемых профессионалов от гангстеров; вместо этого, как пишет Арендт, его сатирическое
изображение коррупции в веймарском обществе привело к ликованию.
Арендт иронически описывает притягательность сатиры Брехта для буржуазии. Буржуазия страдала от бремени лицемерия. Ей пришлось сохранить свою респектабельность, одновременно выигрывая в сложном мире бизнеса. Сатирическое представление Брехта об
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аморальной бизнес-элите было освобождением; аплодисменты показали, что немецкую буржуазию «уже нельзя было шокировать ничем. Она приветствовала обнародование своей
скрытой философии» [Там же: 444].
Свидетельством уникальности «Истоков тоталитаризма» с точки зрения рассматриваемых тем является и раскрытие скрытой философии буржуазии, выведенной на 200 страницах, где Арендт обращается к Томасу Гоббсу как к «единственно великому философу, которого можно по праву считать исключительно буржуазным, пусть даже его принципы в
течение долгого времени не признавались буржуазией» [Там же: 205]. Гоббсовская философия буржуазии проста: «если человек действительно руководствуется не чем другим, как
только своими индивидуальными интересами, его основополагающей страстью должна быть
жажда власти» [Там же: 205]. Все ограничения — законы и мораль — назойливые ограничения на пути человеческого стремления обрести власть.
Идея Гоббса о человеке как стремящемся к власти, наконец, стала реальностью в 1870х годах. После двух глубоких депрессий национальные рынки пошли на спад. Чтобы механизм движения экономики продолжал работать, буржуазным бизнесменам нужны были новые рынки. Империализм стал ответом. Буржуазия, которая всегда была аполитичной, предпочитающей бизнес политике, объединилась с правительствами для обеспечения военной
поддержки своих империалистических предприятий. Другими словами, буржуазия вошла в
политику, когда ей была нужна политическая поддержка для империалистического стремления к деньгам и власти.
То, что Арендт называет «политической эмансипацией буржуазии», — это требование
государственной власти обеспечить частные инвестиции. Иностранные инвестиции — это
одно дело, но буржуазия не хотела рисковать своими империалистическими выходками.
«Только когда они стали требовать от правительства защиты их капиталовложений […]
произошло их [буржуазии] возвращение в национальную жизнь» [Там же: 218]. Это привело
к возникновению особого видения политических институтов «исключительно как инструмента защиты индивидуальной собственности», ориентированного на бизнес [Там же: 218].
По словам Арендт, вход буржуазии в политику привел к жестокому циничному заявлению
того, что политика есть неприкрытая власть и деньги.
Голая погоня за властью противоречит респектабельности, которую хотят предприниматели. Арендт утверждает, что буржуазная потребность в накоплении власти была уже давно скрыта за «более благородными традициями» респектабельности и «всем тем лицемерием, о котором Ларошфуко говорил как о комплиментах, раздаваемых добродетели пороком»
[Там же: 227]. Но в конце XIX-го века традиционные ценности «испарились», и «старые истины […]» сделались «благочестивыми банальностями» [Там же: 443]. Притворство респектабельности стало поистине пороком, заставив всех «сбросить лицемерную маску и открыто
признать свое родство с толпой» [Там же: 223]. Для Арендт восприятие пьесы Брехта говорит о принятии стандартов толпы со стороны бизнеса и правительственных элит.
Больше презрения со стороны Арендт удостаивается не буржуазия, а реакция элиты на
обличение лицемерия. Культурное восприятие вульгарной сатиры в 1920-х и 1930-х годах,
пишет Арендт, подтверждают «циничное отвержение почитаемых норм и общепринятых
теорий» [Там же: 443]; подъем вульгарной сатиры в Веймарской Германии — и в наше время — несёт в себе «открытое допущение возможности самого худшего и пренебрежение ко
всем претенциозным надеждам, что по ошибке легко принималось за отвагу» [Там же: 443].
В нормализации и комической интернализации «установок и убеждение толпы», то, что
Арендт называет вульгарной сатирой, признается псевдочестность, проявляющаяся в лицах
современности, начиная от Майло Яннопулоса до президента Трампа, которые жертвуют респектабельностью во имя борьбы с лицемерием. Интересно все же, что бы подумала Арендт,
узнав о диком успехе телесериалов «Клан Сопрано» (The Sopranos), «Карточный домик»
(The House of Cards) или программе The Daily Show, в которых самопровозглашённая элита
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отмечает и смеётся над разоблачением очевидного лицемерия бизнесменов, которые являются гангстерами, и политиков, которые являются бизнесменами.
Тоталитаризм и фашизм могут охарактеризовать элиту с точки зрения убеждения, что
общество прогнило насквозь. Легко критиковать чрезмерные фантазии нигилистов, которые
реагируют на моральную коррупцию бизнеса и правительства насильственными вспышками
«осушения болота» и «демонтажа системы». Нам необходимо, Арендт напоминает, помнить
«насколько оправданным может быть отвращение в обществе, всецело проникнутом идеологическими воззрениями и моральными стандартами буржуазии» [Там же: 436]. Одна из причин, по которой Майло Яннопулос и президент Трамп настолько популярны, заключается в
том, что их разоблачение политической и культурной коррупции несёт в себе долю истины.
Однако разоблачители слишком часто забывают, что каждый из нас носит маску, которая скрывает за нашими публичными лицами наши скрытые пороки. Мир, в котором люди
разоблачены, а секреты раскрыты, будет похож на мир, где всякая безнравственность бесстыдна, а все призывы к респектабельности лицемерны. Но позор и лицемерие являются
основными человеческими стремлениями. Ненависть против лицемерия — это ненависть
против цивилизованной жизни. Опасность в тоталитарных движениях заключается в том, что
оправданное моральное отвращение элиты от лицемерия превращается в некий карнавал разрушений, который к тому же весёлый.
VI
Арендт добавила заключительную главу под названием «Идеология и террор» ко второй и последующим изданиям «Истоков тоталитаризма». «Вполне может случиться, —
пишет Арендт, — что неподдельные трудности нашего времени примут свою подлинную
(хотя не обязательно самую жестокую) форму, только когда тоталитаризм уже уйдёт в прошлое» [Там же: 597]. Тоталитаризм, по ее мнению, не представляет собой угрозу, исходящую из западной цивилизации. Напротив, «совершенно новые и беспрецедентные формы тоталитарной организации» опираются на новый вид «базисного опыта» современной жизни,
который лежит в основе и делает тоталитаризм и потенциально другие и связанные с ним
формы правления не только возможными, но и вероятными [Там же: 598]. Основным опытом, лежащим в основе тоталитаризма, опытом, который продолжается и сегодня, обеспечивая достоверность тоталитаризма как вечной проблемы, является одиночество, отчуждение
от политической, социальной и культурной жизни.
«Человека в нетоталитарном мире подготавливает для тоталитарного господства именно тот факт, — утверждает Арендт, — что одиночество, когда-то бывшее лишь пограничным
опытом сравнительно немногих людей, обычно в маргинальных социальных обстоятельствах, таких, как старость, стало повседневным опытом все возрастающих в числе масс в нашем деле» [Там же: 620]. Одиночество — это чувство, когда «ощущаешь себя покинутым
всеми, лишённым всякого человеческого сочувствия» [Там же: 616]; это «опыт тотального
отчуждения от мира, опыт, принадлежащий к числу самых глубоких и безысходных переживаний человека» [Там же: 617]. Как современный феномен, одиночество проявляется в том,
что Роберт Патнэм называет потерей социального капитала. Американцы всех классов и всех
политических убеждений признают, что у них только несколько близких друзей, а многие говорят, что у них нет никого, кому они могут доверять или на кого могут рассчитывать в чрезвычайной ситуации.
Патнэм также показал, что одиночество увеличивается пропорционально многообразию сообщества, в котором человек живёт, указывая на то, что наш космополитический идеал может способствовать социальной скуке, которая является фундаментальным элементом
тоталитаризма. Социальные медиа ещё больше питают одиночество. Хорошо документированный фильтр-пузырь социальных сетей — это эффект и причина того, что одинокие люди
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нуждаются в логически последовательных вымышленных мирах. Однако это не значит, что
мы должны отказаться от космополитизма или социальных сетей; напротив, нам следует
серьёзно относиться к тому, как современное общество порождает одиночество и отчуждение.
Одинокий индивидуум жаждет и нуждается в «холодной логике» когерентных логических фантазий, которые кажутся «чем-то вроде последнего оплота в мире, где ни на кого и
ни на что нельзя положиться» [Там же: 620]. В случае авторитарных режимов может быть
пространство для частной и социальной свободы. Но тоталитаризм требует, чтобы его субъекты отказались от неполитических и социальных связей, таких как семейные связи и
культурные интересы. Сообществу шахматистов, пишет Арендт, в тоталитарном государстве
нет места, поскольку игроки, защищённые от одиночества своими связями, не испытывают
«ощущения себя преходящей вещью»; это чувство ненужности есть то, что готовит человека
к тоталитарному господству. Только одинокий человек «черпает чувство прочности своего
места в мире единственно из своей принадлежности к движению» [Там же: 420].
Если тоталитаризм представляет собой «организованное одиночество», то фундаментальное одиночество современной жизни означает, что тоталитаризм вряд ли является феноменом прошлого [Там же: 420]. «Адаптивные тоталитаризмы» могут быть менее жестокими
по сравнению с тоталитаризмом ХХ-го века, поскольку тогда требовалось отвержение бесчеловечной жестокости нацистских и советских режимов, однако они могут быть столь же тотализирующими. Именно поэтому Арендт настаивает на том, что «политически более важным критерием оценки современных событий» является ответ на вопрос «служат ли они тоталитарному господству или не служат» [Там же: 574].
Итак, как определить, являемся ли мы свидетелями роста тоталитаризма? По мнению
Иммануила Канта, нет никаких правил для рефлексивных суждений; единственным критерием для политического суждения, подобно эстетическому суждению, является то, что оно
утверждает и что считается истинным. Вместе с тем ещё слишком рано судить, знаменует ли
президент Трамп грядущее тоталитарное правление.
Если ещё слишком рано судить, то не слишком рано опасаться. Арендт предупреждает
нас, чтобы мы не попали в «софистически-диалектические интерпретации политики, которые
основываются на предрассудке, будто из зла может получиться нечто благое». Тоталитаризм
обесценивает «все устаревшие политические различия между правыми и левыми» [Там же:
574]. Усилия по извлечению уроков из Холокоста и концентрационных лагерей, вероятно, не
принесут желаемого результата. Люди обладают «внутренне свойственной тенденцией уходить от опыта» прошлого, так что воспоминание о концентрационных лагерях кажется невероятным и, следовательно, бессильным [Там же: 572]. Подобно тому, как опыт войны не
предотвращает войны, так и ужасы прошлых тоталитаризмов не обезопасят нас от будущих
тоталитаризмов.
Одним потенциально надёжным способом предотвращения возвращения тоталитаризма, пишет Арендт, является страх. Недостаточно созерцать ужасы прошлого. «Только встревоженное воображение», постоянная мысль об ужасах, которые могут возникнуть, может
разрешить политические разногласия и напомнить всем нам, как много поставлено на карту
[Там же: 573]. Можно подумать, что, возможно, президентство Трампа даст что-то хорошее.
Можно предположить, что шокируя склеротическую и коррумпированную политическую систему, президент Трамп поможет активизировать американскую демократию. Существует
искушение использовать факт политического отвлечения президента Трампа в своих же целях. Но исследование Арендт об элементах тоталитарного господства показывает, что нам
всегда следует находиться в страхе от тоталитарного правительства.
Другая защита против тоталитаризма — та, которую Арендт приводит в «Истоках тоталитаризма», но разрабатывает полностью 20 лет спустя в «Революции» — омоложение
местного самоуправления. Поскольку все демократическое управление восприимчиво к тота-
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литарным и тираническим импульсам, большой опасностью в демократии становится единый суверенитет. «В этом отношении великим, а в длительной перспективе, возможно, величайшим достижением Американской революции явилось последовательное устранение притязаний власти на суверенитет в политической сфере республики, поскольку в ней суверенитет и тирания — это в конечном счёте одно и то же» [Арендт 2011: 210]. Именно поэтому
Арендт сожалеет о провале плане Джефферсона о разделении уездов и управлении ими как
миниатюрными автономиями. По образцу правительства городского совета самоуправляемые центры позволили бы всем американцам участвовать в действии свободного самоуправления. Только такие местные, противоречивые и плюралистические центры власти представляют собой практику в самоуправлении и защиту от тирании и тоталитарного правления.
В то времена, когда правительство Соединённых Штатов все больше напоминает суверенное национальное государство, опасность тоталитаризма в стране больше, чем когдалибо. Отчуждение от правительства широко распространено и носит двухпартийный характер, нечто среднее между движением чаепития и действиями гражданского протеста «Оккупай Уолл-стрит». Со стороны основной части американцев проявляется недовольство правительством, коррумпированным, закостеневшим и неспособным контролировать граждан.
Единое и суверенное правительство в сочетании с бесправными гражданами представляет
наибольшую опасность тоталитаризма. Лучший способ защитить себя — это, пожалуй, вернуться к истокам местного самоуправления. Мы не можем вернуться в прошлое, но могли бы
все же приложить усилия увеличить количество местных силовых структур, которые могут
противостоять тотализующим импульсам суверенных государств. Таким образом, мы бы
вновь открыли Джефферсонский проект местного самоуправления, который, по мнению
Арендт, является утраченным сокровищем американской революции.
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С точки зрения Туйи Парвикко, Макс Вебер оказал существенное влияние на формирование мысли Ханны Арендт. Я предлагаю критически подойти к данному утверждению по
крайней мере по двум причинам: первая весьма специфична и относится к отрицательному
отношению Арендт к идеальному типу. Вторая причина более общая, поскольку доктор Парвикко игнорирует множество очевидных и важных антиномий, принимая во внимание лишь
некоторые смутные сходства между идеями Вебера и Арендт. На самом деле Арендт занимала антивеберовскую позицию по всем главным политическим направлениям своей мысли.
Прежде чем приступить к обсуждению данных вопросов, считаю необходимым для начала
обратить внимание на сложные отношения Арендт с ее наставником Карлом Ясперсом.
«Заблудившиеся» Арендт, Ясперс и Вебер
Отношение Арендт к Веберу, как утверждает Туйя Парвикко, можно лучше всего проследить из ее переписки с Ясперсом. Но и этот факт, к сожалению, не раскрывает те границы
мышления Вебера, которые послужили источником вдохновения для Арендт. Взамен лишь
создаётся впечатление, что Ясперс неоднократно призывал Арендт читать Вебера. Это предположение становится ключевым для Парвикко и дальнейшего заявления о том, что Арендт
1

Возражение Туйе Парвикко, «Заметка о влиянии Макса Вебера на мысль Ханны Aрендт» [Parvikko 2004].
См.: Baehr P. Personal Dilemma or Intellectual Influence? The Relationship between Hannah Arendt and Max
Weber. — Max Weber Studies. — 2005. — Vol. 1. — No. 1. — Pp. 125–130.
2
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действительно была «вдохновлена» Вебером. Внимательное чтение переписки Арендт и
Ясперса раскрывает совсем другую картину. Хорошо известно, что Ясперс восхищался Вебером как учёным и как человеком чести, по крайней мере, до тех пор, пока не узнал о сексуальных отношениях Вебера с Эльзой фон Рихтгофен. Довольно часто он стремился «навязать» Арендт идеи Вебера. И каков был ее ответ? Арендт никогда не сомневалась в том, что
Вебер — сильным патриот и блестящий «историк». Но у Арендт появилась дилемма. С одной стороны, ее политический проект и рефлексия были полностью отличны от Вебера. Отличной была и ее онтология, феноменологическая в сильном смысле и далёкая от неокантианства. С другой стороны, она знала об эмоциональной привязанности Ясперса к Веберу.
Для Ясперса Вебер был не только великим экзистенциалистским мыслителем, но и символом
некой другой Германии — патриотической, но европейской, рациональной, либеральной и
гуманной, которая была разрушена с приходом Третьего Рейха. Другими словами, Вебер был
воплощением истинной «немецкой сущности» [Ясперс 1932]. Противостоять идеям Ясперса
относительно Вебера или показать, что мысли Вебера несовместимы или неуместны в вопросах, имеющих особую важность для нее, могло поставить под удар дружбу, которой Арендт
дорожила. Она не рискнула бы это сделать. Как я уже показал в других работах, у Арендт
были все основания полагать, что даже самая крохотная критика спровоцирует вулканический отклик [Баэр 2001, 2002]. Здесь я приведу лишь один пример. В примечании к Главе 6
книги The Human Condition Арендт отметила, что «Макс Вебер, несмотря на некоторые к
тому времени уже исправленные ошибки, до сего дня остающийся единственным историком,
раскрывшим проблематику Нового времени с адекватной глубиной и релевантностью, специально подчёркивает, что новая профессиональная и трудовая этика объяснялась не столько
утратой веры, сколько утратой чувства достоверности спасения, certitudo salutis» [Арендт
2000: 364-365]. Арендт восхваляла Вебера. Однако в поздравительном письме Арендт от 1-го
декабря 1960 года по случаю публикации ее труда The Human Condition Ясперс отводит почти половину письма анализу вышеприведённой сноски. Он недоверчиво относится к высказываниям Арендт об «ошибках» Вебера и отвечает: «Для меня эта мысль важна, поскольку
речь идёт о сущности научного достижения Макса Вебера. Его можно подвергнуть критике
во многих других работах, если это можно так выразить. У меня тоже имеются замечания,
которые мне бы хотелось обсудить с ним, что собственно я и делал при его жизни. Но в этой
конкретной работе — это не относится к другим томам по социологии религии — на ошибку
можно указать только после детального изучения и поэтапного следования за Максом Вебером в его познавательном процессе» [Арендт, Ясперс 1992: 407–408].
Сообщение ясно. Не говори, Ханна, о вещах, в которых ты явно не осведомлена. Вебер — моя территория. Арендт поняла это. Но тогда она должна была сориентировать свои
радикально антивеберовские идеи с ее желанием не обидеть Ясперса. Как она это сделала?
Во-первых, когда Ясперс рекомендует ей взяться за рассмотрение идеального типа, она отклоняет этот вопрос, игнорируя его и меняя тему. Во-вторых, там, где Арендт все-таки приходится столкнуться с решением веберовской идеи, харизмой, например, она критикует не
саму идею, а ее применение 3. Тактика заключается в том, чтобы выдать веберовское понятие
неверным и одновременно ослабить удар, включив его в список схожих заблуждений. Этот
подход она применяет и к концепции власти Вебера. Критика размывается, если рассматривать идеи Вебера в единстве с другими идеями, начиная от Вольтера до Бертрана де Жувенеля, например [Арендт 1970]. Значит, это традиция, а не индивидуальный мыслитель, — такова основная цель ее опровержения. В-третьих, она отвергает идею Вебера, не упоминая Вебера. По этой причине критикует «традицию sine ira et studio» (без ненависти и усердия) в ответном письме Эрику Фегелину. Эта традиция, замечает она, просто не способна справиться
с лагерями смерти, поскольку клиническая «объективность» не способна запечатлеть их
3

См. критику Арендт об использовании понятии харизма Хансом Гертом, Истоки тоталитаризма, НьюЙорк: издательство «Harcourt Brace», 1973 [1951]. Критика отсутствует в немецкой версии работы Х. Арендт.
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ужас или адекватно противостоять злу. Описание лагерей, как Ада на земле, на мой взгляд,
более «объективно», то есть больше соответствует их сущности, чем заявления чисто социологического или психологического характера [Арендт 2000].
Идеальный тип
Парвикко признает неоспоримую, но едва признанную методологическую заслугу
Арендт перед Вебером относительно идеальных типов. Эта заслуга, якобы, особенно очевидна в ее характеристике еврейского парии и теории тоталитаризма. Я пропущу ее изображение репрезентативных фигур парии, таких как Бернард Лазар, потому что, как указывает
сама Парвикко, Арендт ссылается на них в нормативном смысле, который никоим образом
не был характерен для Вебера. Вместо этого позвольте мне сосредоточиться на ее теории тоталитаризма.
Арендт, возможно, была большой поклонницей нравственной философии Канта, но она
не была неокантианцем. По ее словам, «тоталитаризм» не является «утопической» эвристикой; это термин и концепция, которая определяет нечто существенное, нечто действительно
реальное. «Элементы» тоталитаризма состоят из империализма, расизма, индивидов без гражданства и альянса между капиталом и «бандой». Каждый элемент усиливал другой. В Германии антисемитизм был элементом тоталитаризма, а также амальгамой других элементов
(империализм и т. д.), «кристаллизацией» их в нацистское движение и режим. Как говорит
Маргарет Канован, «понятно … что, когда [Арендт] использует общий термин «тоталитаризм», она не указывает абстрактный веберовский идеальный тип, используемый просто для
того, чтобы помочь исследованию в конкретных случаях. Вместо этого она занимается явной
попыткой признать и понять новое явление, появившееся в мире, проявленное в определённых аспектах и деятельностях нацистских и сталинских режимов» [Канован 2000: 47].
Более того, Арендт решительно критикует попытки использовать веберовский идеальный тип для объяснения тоталитаризма. Идеальные типы, подобно «бюрократии» и «харизме», заявила она, совершенно неправильно описали то, чем фактически являются административная анархия и пустое руководство, проявленные тоталитарными режимами. Хуже
того, такие модели аналитически одомашнили тоталитаризм, превратив его в крайний вариант того, что уже было известно. Но это был вздор. Тоталитаризм был беспрецедентным эпизодом, разрывом с незаконными режимами прошлого (бонапартизм, узурпаторство, диктатура и т. д.). Таким образом, потребовался полный пересмотр современных политических категорий.
Очевидным ответом Арендт было бы: идеальные типы предназначены для измерения
уникальных событий. Но она, по-видимому, считала, что баудлеризация веберовских категорий является свидетельством неотъемлемой недееспособности формирования веберовской
концепции. Возможно, источником этого предрассудка был ее супруг Генрих Блюхер, с удовольствием высмеявший идеальный тип. Эти «социологические типологии экспериментов»,
похожи, как он отметил, скорее на новый ритуал, который пытаются ввести несостоявшиеся
священники, а не на попытки продвижения разума4.
Природа политики
Арендт прежде всего была политическим мыслителем. Если бы Вебер действительно
оказал влияние на мысль Арендт, это влияние проявилось бы в отношении между его и ее
4
«В четырёх стенах: переписка между Ханной Арендт и Генрихом Блюхером», 1936–1968 гг., под ред. Лотте Колер, перевод П. Константина, Нью-Йорк: издательство «Harcourt Brace», 2000, 62. Элберт Саломон занимает особое место в его памфлете, поскольку пытался передать веберовские идеи американской аудитории в серии статей для Социальных Исследований.
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собственными политическими идеями. Парвикко находит некоторые туманные сходства
между их представлениями о политическом суждении. Я скажу больше. И Вебер, и Арендт
(Карл Шмитт тоже!) подвергли нападению эманационистские философии истории, критиковали концепцию «прогресса» и считали, что политика является сферой sui generis. Но это все
сходства, а не свидетельства влияния или «воздействия», которые должны быть чётко продемонстрированы. Более того, как только человек возвращается к специфике, весомость арендтианских категорий приобретает другой ракурс. Представлю теперь вкратце некоторые из
более ярких контрастов между идеями немецкого патриота и еврейской беженки, чья привязанность к Германии обусловлена главным образом языком и философией:
1. Для Вебера политика определяется с точки зрения руководства, особенно руководства государства. Поскольку государство основано на монополии насилия, следует, что
политика тесно связана с физическим принуждением. Для Арендт политика — это общественное пространство формального равенства, которое следует отличать от «частных» и
«социальных» сфер. Особенно важным условием политики является не «масса», требуемая
для управления, а возможности, предоставляемые гражданством и «множественностью»: «то
обстоятельство, что не один единственный человек, а многие люди живут на Земле и населяют Мир» [Арендт 2000: 14–15].
2. Более того, в то время как Вебер приспосабливает концепцию Herrschaft (господства)
к принятию добровольного повиновения, Арендт рисует свою формулировку в самых мрачных, самых зловещих цветах: отсюда и название Elemente und Ursprunge totaler Herrschaft (ее
предпочтительное немецкое название труда «Истоки тоталитаризма»). Для Арендт понятие
«господство» означает, что политика — это сфера изготовления или создания, в которой индивидами манипулируют, подобно предметам в природе, путём насильственной деятельности. Но, по ее мнению, это была антитеза политики в республиканском, коллективном и дискурсивном смыслах.
3. Для Вебера «власть» — это способность человека преобладать над другим человеком
в социальных отношениях. Для Арендт власть не является собственностью человека: это
форма коллективного управления в целях реализации общего проекта и ее необходимо чётко
отделить от «силы» и «насилия».
4. Для Вебера политическая этика требует, чтобы агент знал о тех случаях, когда стремление к «хорошим» целям потребует применения морально сомнительных средств. Для
Арендт, напротив, каждое «хорошее» действие ради плохого конца на самом деле приносит
миру часть добра; каждое плохое действие ради хорошего конца добавляет миру немного порочности. Другими словами, тогда как для совершения и создания цели полностью доминируют над средствами, для действия действует только обратное: средства всегда являются решающим фактором. Из этого следует, что для Арендт «плохие» средства не являются приемлемой частью политики, тогда как для Вебера они неизбежны.
5. Для Вебера «действие» — это категория социологии, способ поведения, который
обычно подпадает под отношения «средство-цель». Для Арендт действие — это категория
политики, которая по существу интерсубъективна, то есть различие между «действием» и
«социальным действием» не имеет смысла. Более того, действие, на ее взгляд, не является
главным следствием мотива и, конечно, не следствием причин, а является следствием «рождаемости»: рождение приносит в мир существо со способностью создания нового начала,
для прерывания стандартных процедур и цепочек средства-цели повседневной жизни, для
разрушения окостеневших структур, тем самым приводя к непредсказуемости и неопределённости в мире.
В целом, из-за ее отношений с Ясперсом Вебер для Арендт перерос в личный вопрос.
Но Вебер не оказал существенного влияния на Арендт, если под «влиянием» полагать то, что
она серьёзно размышляла над его работами, а после применяла его идеи в своих собственных. Столкнувшись с перспективой поставить под угрозу дружбу из-за мужчины (Вебера),
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Арендт выбрала благоразумие. Она знала, что открытость — это глубокая дружба, которая
невозможна и нежелательна. Есть определённые вещи, которые мы должны скрывать, чтобы
оставаться человеком. Лояльность должна иногда иметь приоритет над искренностью, привязанностью к истине, непоследовательностью над честностью. Это, конечно, касается также
богов и демонов Вебера. Но Арендт и без наставлений Вебера знала прекрасно, что сохранить дружбу важнее, чем победить в споре.
Перевод с английского А.Г. Акопян
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В ЧЕТЫРЁХ СТЕНАХ ИЛИ БЕЗ НИХ:
АРХИТЕКТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЙ ХАННЫ АРЕНДТ О СФЕРЕ ЧАСТНОГО
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Аннотация: Журнал «Политическая концептология» публикует перевод работы Ханса Тиердса, представленного им во время лекции в центре Ханны Арендт при Бард-колледже, Нью-Йорк. Перевод и публикация статьи осуществлены с согласия автора.
Ключевые слова: частная сфера, архитектура, публичное пространство, Ханна
Арендт, пространство.

Публичное пространство занимает центральное место в архитектурных дискурсах и
размышлениях о городе. Будучи обусловлен созданием анклавов, таких как закрытые общества и торговые центры, и процессами джентрификации, рассматриваемый вопрос, навеянный также западным идеалом демократии, обращает особое внимание на аспекты плюрализма и сферу частного. Одним из основных теоретических источников данной статьи является
известный труд Ханны Арендт The Human Condition,1 определяющий значимость публичного
пространства как «пространства явления» — пространство, где люди обходятся друг с другом посредством действий и речи [Арендт 2000: 264]. Однако роль архитектуры в этом случае и материальна, и иллюзорна.
Архитектура создает пространство, но не явление. Однако Арендт отводит архитектуре
другую функцию, представляя ее как часть человеческой деятельности, создающей вещественный мир. Присущие ей свойства постоянства и социальности становятся необходимым
условием для конструктивной публичной жизни [Там же: 295]. С этой точки зрения архитектуру можно постичь как наиболее публичный вид искусства, как «мироздание» [Арендт
2007]. Как пишет Ханна Арендт, земной дом становится миром только тогда, когда произведённые и построенные объекты способны пережить людей, живущих среди этих объектов,
и выдержать их потребительский образ жизни. Мы говорим о культуре только тогда, когда
существует данное постоянство объектов.
В архитектурных дебатах о публичном пространстве вопрос о частной сфере часто игнорируется. Однако предложенная Арендт модель учитывает ее при анализе публичного
1

Первое издание книги Ханны Арендт «Vita activa, или О деятельной жизни» вышло на английском языке
под названием «The Human Condition».
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пространства. Для того чтобы описать общественную жизнь, она использует слово «явление», которое равнозначно движению: появиться в публичном пространстве означает покинуть сферу частного ради того, чтобы принять участие в мире. Я попытаюсь рассмотреть некоторые проблемы публичного пространства, а также точку зрения Арендт, согласно которой частная сфера является предпосылкой для публичного участия.
В архитектуре обсуждение домов, жилья и семейной жизни инициировано лекцией
Мартина Хайдеггера 1951 года «Строить, жить, мыслить». С его точки зрения, архитектурное вмешательство превращает безликое пространство в идентифицируемое пространство, а
желание строить должно совпадать с возможностью людей обосноваться на новом месте
[Хайдеггер 1971]. Конечно, Хайдеггер настроен пессимистично в этом смысле, утверждая,
что современность и современный образ жизни лишает нас оседлости. Мы отчуждены от
окружающего нас пространства. Иначе говоря, быть «отчуждённым» — это экзистенциальное условие современности. Эта критика Хайдеггера вызвала большой резонанс в теории архитектуры.
На мой взгляд, архитекторы имеют дело с частным в той же степени, что и с публичным. Архитектура способствует сфере домашнего, хотя я знаю, что для Арендт частная сфера и сфера домашнего не синонимичны по своему определению. То, как проектируются города, как наши дома связаны с улицами и площадями, ландшафтом и инфраструктурой,
сильно влияет на наше понимание и мировоззрение.
Вначале важно задуматься о реальной цели архитектуры. Что делают архитекторы? Я
думаю, мы можем описать это одним словом: архитекторы «дискриминируют». Архитекторы
возводят стены, чтобы создать различные условия публичного и частного. Поступая таким
образом, они превращают безликое пространство, как утверждает Хайдеггер, в идентифицируемые места. Однако архитектура — это не просто рамка или декор вокруг того, что происходит внутри или снаружи. Сама архитектура также влияет на то, что происходит. Физическое пространство может быть директивным, иногда даже и разрушительным; оно ограничивает, направляет или предлагает новые возможности и перспективы. Архитектура сама по
себе является также результатом социальных процессов. То, как мы организуем и проектируем пространство, представляет собой социальную конструкцию, рассказывающую
нам о структуре и функционировании общества. Как писал философ Людвиг Витгенштейн: «Когда мы строим дома, мы говорим и пишем» [Витгенштейн 2007]. Таким образом,
дом является одной из ключевых сторон этой социальной организации пространства, представляя собой нарратив о нашем обществе сегодняшнего дня.
Нарратив того, как мы строим сегодня, можно легко понять, обратившись к объявлениям домов, квартир или вилл в разделе «Недвижимость» газеты New York Times, в частности, к
тем, которые направлены на привлечение состоятельных людей. Для меня эти объявления
были чем-то невероятным по сравнению с теми, которые я привык видеть в Нидерландах и
Европе. Я был поражён планами и макетами домов, количеством комнат, отведённых для
еды, отдыха, просмотра телевизора, игры в бильярд, чтения и учёбы, помимо ещё нескольких
спален и отдельных комнат для одежды.
Это не ново. Элита всегда жила во дворцах с огромным числом комнат и планировкой,
глядя на которые многие потеряли бы дар речи. Больше всего меня удивило то, что в каждой
спальне была ванная комната, а в главной спальне ванных комнат было даже две, одна для
нее и одна для него. Эта организация пространства рассказывает нам о нас самих, нашей
культуре и нашем понимании уединения, указывая на то, что мы относимся к дому, как к кокону, в котором можно быть собой и вести себя свободно, то есть делать все, что хочется,
оставаясь при этом невидимым, ничем не потревоженным и не ограниченным, и, скажем, не
быть смущённым следами другого человека, живущим в том же доме, включая даже супруга
или супруги. Это все говорит нам о нашей насущной необходимости скрывать нашу телес-
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ную грязь от остальной части нашего дома и, наоборот, оставаться незапятнанным этой грязью и неуязвимостью других.
Этот пример особенно поразителен, поскольку я лично привык к домам голландского
стиля с большими окнами, выходящими прямо на улицу и незанавешенными даже при наступлении темноты. Эти отголоски прежней кальвинистской Голландии свидетельствуют о
том, что «нам» нечего скрывать — мы кристально чисты, даже в четырёх стенах нашего
частного дома мы не делаем ничего, что запрещено Господом [Циераад 1999].
Полагаясь на приведённые примеры планировки квартир, можно сделать вывод: архитектура, представляя собой способ организации физического пространства, выражает определенные идеи о мире. Однако такой подход не совпадает с идеей Арендт, выраженной в The
Human Condition. Сегодня конфиденциальность — это прежде всего индивидуальность.
Впрочем, для Арендт сфера частного имеет не только приватный характер, но и служит сферой становления, подготовки и возрождения, то есть обладает двояким характером. Оба аспекта требуют пристального изучения: частная сфера является приватной, но не предполагает уединения. Сфера частного — это мир в мире; мир, в котором можно быть самим собой,
будучи всегда среди родителей, родственников и других.
Арендт начинает описывать частную сферу с точки зрения необходимости. Это сфера
личных вещей и событий, которые не могут быть выставлены на показ. Для Арендт очевидно, что очень личное, связанное с физическим телом человека, должно оставаться в тени
[Арендт 2000: 342]. Под этим я понимаю события жизни, о которых не говорят, поскольку
сфера частного представляет собой пространство невыражаемого. Невыражаемым и необсуждаемым вопросам и событиям требуется безопасное место среди членов семьи и друзей,
среди личных вещей и воспоминаний, чтобы не превращать их в тайну, чтобы они сохранили
свою глубинность и не стали шаблоном [Там же: 342]. Как утверждает Арендт, жизнь, проживаемая исключительно в ярком свете публичной сферы, теряет свою глубинность и угасает.
На этом этапе важно обратиться ко второму аспекту частной сферы. При публичном
действии частной сфере, чтобы снова появиться и действовать на публике, необходимо
восстановиться и все пересмотреть. В таких случаях очень важно приватное пространство,
окружённое родителями и друзьями, братьями, сёстрами и супругом, пространство, заполненное воспоминаниями и окружённое вещами, представляемыми личную ценность. Как пишет Арендт, «эти четыре стены, в которых разыгрывается семейная и частная жизнь, создают защиту от мира, причём именно от его публичности. Они очерчивают пространство сокрытости, без которого ничто живое не может созреть. Это касается […] всякой человеческой жизни. Везде, где она постоянно подставлена миру, не защищённая частным и безопасным, сама ее живость пропадает» [Арендт 2014: 276–277].
Идиллия общей картины нарушается появлением бездомных людей, живущих на улице, подобно призракам. Фактически бездомные не только не защищены от ветра и дождя, но
также лишены безопасного места, куда можно было бы вернуться, спрятаться для «подзарядки», прежде чем снова выйти в область неопределённости и опасности [Бенхабиб 2003]. Бездомные не просто угасают на улицах, потому что им не хватает своего стабильного места в
постоянно меняющемся общественном мире, а поскольку лишены ещё пространства подготовки, становления и возрождения.
Таким образом, Арендт обращает внимание на важное значение частной собственности. Тот уголок, где можно будет спрятаться, надо оградить от сияющего взора публики. При
обсуждении греческого и римского полиса она уделяет большее внимание частной собственности, а стены oikos, которые отделяли частную собственность от публичного пространства,
рассматривает как священные пространства [Арендт 2000: 295].
Вернёмся к моему утверждению о дискриминации как сущности архитектуры. Американский архитектор Роберт Вентури в своей книге «Сложность и противоречия в архитек-
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туре» утверждает, что стена является преимущественно архитектурным событием [Вентури
1977 [1966]]. Она посредничает между внешним и внутренним, представляя собой момент
времени, на который приходятся перемены.
История архитектуры современного дома представляет собой историю непрерывно следующих реинтерпретаций данного архитектурного события. Например, Венский архитектор
Адольф Лоос (1870-1933) был сторонником классической позиции по этому вопросу. В своей
работе он ссылался на изменяющиеся городские условия. В силу этого рассматривал стену в
качестве архитектурного «мгновения» между сутолокой и суматохой современного мегаполиса и безмятежностью дома. По словам Лооса, стена выполняет функцию защитной зоны
семейной жизни от суеты современной городской жизни 2. Следовательно, внешний фасад
дома представляет собой реальную, осязаемую границу между публичным и частным, которая должна защитить частную жизнь от публичной. Кроме того, стена, то есть щит, должна
быть невыразительной и недоступной; она не должна относиться к внешнему миру того, что
происходит внутри. Другими словами, дом защищает неприкосновенность частной жизни
жителей от потока и скоротечности общественной жизни. Таким образом, Лоос выразил
идею, которую Арендт сформулировала спустя 60 лет.
Примерно в то же время швейцарско-французский архитектор Ле Корбюзье (1887–
1965 гг.) предпринял усилия по «освобождению» фасада от его функции защиты. Он призвал
архитекторов придумать возможности открыть стены и соединить воедино публичное и
частное. Более того, он проектировал дома без внутренних стен, пытаясь представить дом в
качестве непрерывного пространства, в котором каждая комната, кухня и спальня были расположены по-своему и не разделены толстыми стенами, в отличие от ранее описанных мною
современных квартир. По мнению Корбюзье, дом надо было превратить в своего рода механизм для жизни.
В этом случае наиболее радикальными являются стеклянные дома. Отмечу, в частности, дом Фарнсуорта, построенный по проекту немецкого архитектора Людвигом ван дер Роэ
(1886–1969). К творениям ван дер Роэ после его переезда в Соединенные Штаты можно отнести множество небоскребов и зданий в Чикаго, Детройте и Нью-Йорке. Для всех его проектов без исключения характерны стальные рамы и огромные окна, независимо от того, квартира это или офис. Однако самым радикальным был его полностью застеклённый дом на
окраине Чикаго, так называемый дом Фарнсуорта. Дом очень красивый, но не приспособленный для жизни, по словам разочарованного хозяина. К счастью, он служил домом отдыха,
подобно практически всем прекрасным творениям в истории архитектуры. Тем не менее
доктор Эдит Фарнсуорт был в ярости, поскольку летом в доме было слишком жарко, а зимой
холодно.
Отмечу, что, кроме неспособности выполнения практических функций, полностью застекленный дом не может обеспечить защитой. Доктор Фарнсуорт жаловался на чувство некоего разоблачения, несмотря на то, что дом расположен посреди огромного сада, вдали от
улицы, и окружен лесом. Другими словами, стеклянный дом, даже если он находится посреди природы, не признает потребность человеческого тела в защите не просто от публичного
взора, но и от самой природы. Помимо этого, ввиду своей застеклённости, в таком доме невозможно найти следы жизни, те же личные вещи, которые в обычных пространствах разложены вокруг, превращая стены в дом [Палласмаа 1995: 132].
Что же из себя представляет сфера частного? Во-первых, она предлагает защиту тела и
приватной жизни, а во-вторых, пространство для хранения следов жизни. Очень личные со2

См. Беатрис Коломина, Частное и общественное; современная архитектура в средствах массовой информации, Кембридж, Массачусетс: издательство Массачусетского технологического университета, 1994, 233–281;
см. Джордж Байрд, Пространство Явления, Кембридж, Массачусетс: издательство Массачусетского технологического университета, 1994, 35; см. также Хильде Хейнен, Архитектура и критика современности, Неймеген:
издательство SUN, 2001, 111.
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бытия жизни должны происходить в пространствах, заполненных нашей личной историей и
интимностью, нашей памятью и воспоминаниями. Здесь мы находимся дома и чувствуем
себя комфортно. Можно предположить, что в этом заключается причина того, почему
большинство людей берут с собой в больницу свои некоторые вещи из дома. В моменты,
когда наша жизнь находится под угрозой, мы хотим быть окружены вещами, которые имеют
для нас ценное значение. Как пишет Арендт о французах во время промышленной революции, «[…] народ показал свое мастерское умение в искусстве быть счастливым в четырёх
стенах, между постелью и гардеробом, столом и креслом, в окружении собаки, кошки и
горшка с цветами. Царящая в этом тесном круге мягкая тщательность и предупредительная
забота в мире, стремительная индустриализация которого, раздвигая место для нового производства, неумолимо разрушает ещё вчера привычные вещи, вызывают такое впечатление,
словно здесь скрывается бегством последняя, чисто человеческая способность радоваться
миру» [Арендт 2000: 69].
Эти образцы современных домов открывают нам также другой смысл архитектуры —
раскрытие и обнаружение новых условий. Так, если стена разделяется, мы можем предположить, что окно и дверь в этой стене снова их все воссоединят. Таким образом, они создают
новый слой пространства. Если стена несёт в себе разграничение между частным и публичным, между внутренним и наружным, то это разграничение становится видимым в образе
окна и ощущается у порога двери. Возможно, Роберт Вентури счёл стену архитектурным событием; окно, порог и дверь выходят за пределы этого события 3. Фрэнк Ллойд Райт это тоже
знал. В качестве доказательства выступают его потрясающие конструкции дверей, наличники окон и навесы.
Суть всей архитектурной конструкции сосредоточена именно на пороге. Он не только
становится своего рода границей, но его ещё можно пересекать и переступать. Он также связывает внешний мир с внутренним миром и наоборот. Именно здесь сталкиваются условия
внутреннего и внешнего, где встречаются публичное и частное. Особая важность архитектуры кроется как раз в правильном расположении порогов.
Согласно Арендт, нам нужно вернуться домой и нужно снова выйти из дома, чтобы появиться на публике. Человечеству необходимо это постоянное движение вперёд и назад, поскольку именно этот переход позволяет человеку быть человеком. По словам Арендт, безопасность и надёжность дома, то есть темнота дома, выступают против ослепительного света
внешнего мира, меж тем как оба нуждаются друг в друге. На мой взгляд, это не просто переход из одного состояния в другое. Это переход, который очень простым образом затрагивает
все наши чувства в прямом смысле этого слова. Мы действительно переступаем порог, когда
приходим домой с улицы и наоборот. Мы сразу же моргаем, меняются звуки и запахи, мы
держимся за дверную ручку, и с нами что-то происходит. Архитекторы Роберт МакКартер и
Юхани Палласмаа описывают это следующим образом: когда вы входите в пространство,
возникает непосредственная, бессознательная проекция, идентификация и обмен. Мы занимаем пространство, а пространство погружается в нас. Мы охватываем пространство нашими
чувствами и измеряем его нашими телами и движениями [МакКартер/Палласмаа 2012].
При переходе от одного пространства к другому, а от публичного к частному, все наши
чувства напрягаются. Мы ощущаем пространство физически, физиологически и умственно.
Пространство впечатляет нас. В этом контексте мне вспоминается книга Арендт «Жизнь
ума», в которой она исследует роль чувственных опытов. Все эти одновременно изменяющиеся чувства, наше восприятие мира посредством чувственных данных и опыт, оказывающий
непосредственное влияние на наши чувства, переплавляются в некое шестое чувство, наш
здравый смысл, уверяющий нас в действительности всего мира. В этом раскрывается для
меня важная роль архитектуры в ее практическом обличии, особенно в культурах, где грани3

См. также Георг Зиммель, «Мост и дверь», Переосмысление архитектуры: читатель в культурной теории
Нейла Лича, Лондон: издательство Phaidon Limited, 2012.
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цы публичного и частного размываются виртуальной реальностью и социальными медиа
[Арендт 2013: 50].
Что же мы теряем, когда теряем нашу конфиденциальность? У архитектуры на этот
счет есть свой ответ. Во-первых, конфиденциальность — это не просто идея, а нечто материальное и осязаемое. Эти качества имеют первостепенное значение в мире, который все
больше поощряет жизнь людей в ярких огнях виртуальной реальности. Более того, порог в
архитектуре представляет собой тонкую линию между закрытостью и открытостью, между
дискриминацией и связью. Эта линия важна, поскольку служит своего рода хранилищем
личных вещей и тайн личной жизни, представляя собой обязательное условие появления на
публике или простого чувства домашнего комфорта. Эта тонкая линия, материальный и чувственный опыт появления в мире и выхода из мира, предлагаемая «пороговыми пространствами», незаменима, поскольку затрагивает сразу все наши чувства, свидетельствуя
момент раскрытия действительности окружающего мира.
Перевод с английского А.Г. Акопян
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Summaries and keywords

Makarenko V.P. From the Ghost of Communism to the Ghost of the Religious War?..
Summary: The article analyzes the concept of absolute evil through the prism of interaction
between ideological and religious systems. According to the author of the publication, the Russian
history in the XX century can be regarded as a universal standard of the synthesis of war, revolution
and terror, which gave rise to mass mortality of the population. The war transforms the peaceful
way of reasoning into thinking in terms of war. As a result, conscience as the main criterion for
assessing the norms of the human community is excluded (or marginalized) from the sphere of
everyday relations. War involves primacy and aestheticization of the struggle, which goes beyond
morality. As a result, a person becomes a criminal or a machine for murder. The cultivation of such
a transformation becomes a special direction of political education and propaganda, which lead war
criminals beyond all kinds of responsibility. That is why the following author’s idea has great
significance: to glorify the heroic life instead of glorifying heroic death.
Keywords: absolute evil; ideologeme of victory; glorification of heroic death; destructive
potential of religious myths; synthesis of truth, non-violence and openness; negative ideological and
political forms.
Soloviev E.Yu. Philosophy as Critique of Ideologies
Summary: The author brings under scrutiny the relation between philosophy and ideology in
the situation of information warfare. It is characterized by the phenomenon of mirror ideological
symmetry where both sides of the conflict tend to employ the same type of sophistry and casuistry.
This ideological symmetry results in mobilizing the mass audiences which serves two main
intentions: (a) admonishing and (b) inspiring them toward a suggested project. The admonition
effect is reached by means of stirring up preemptive distrust, creating the “enemy image”,
implanting discrediting evidence and propagating a cult of vigilance. The standard discourse of
ideological admonition is a “collage of separate information bits” which sanctions logical
impudence and the loss of logical memory. This paper proposes to ground the logical defense of
consciousness and of thinking in the very nature of discursivity, by resorting to logical and
linguistic analysis. The inspiring projects neatly conform to the notion of mission; they are still
afloat, fraught with dangerous geopolitical myths, interethnic intolerance and revived historicist
speculations. According to the author, to find a philosophical response to such ideological threats
one needs to promote a culture of sceptical verification of social expectations and hopes, to observe
a strict distinction between a programme and an ideal (or goal), and to further develop the concept
of open history.
Keywords: philosophy, ideology, information warfare, presumption of discredit, global
missions, “open history” concept.
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Mezhuyev V.M. Philosophy as an Ideology
Summary: This article is based on a report at the general seminar of the Institute of
Philosophy of Russian Academy of Sciences. The report deals with the proof of the direct affiliation
of philosophy to the entire sphere of ideology (along with religion, morality, law, etc.). By ideology
here is meant the world of ideas — alienated from man and ideally represented system of his social
relations. The whole classical philosophy was based on the idea of the freedom of man as a rational
being from all forms of his personal dependence. Originating in antiquity, this idea was widely
recognized in the modern times, in the era of the emergence of “bourgeois (or civil) society”. In this
sense, the term “bourgeois philosophy” often used in connection with it is fully justified. This idea
will serve as the source for all classical ideologies of the Modernity — conservatism, liberalism and
socialism, surviving, albeit in a modified form, to the present day. But what can philosophy be
outside of bourgeois society? For Marx, for example, the end of the bourgeois era meant at the same
time the end of ideology and with it the whole of philosophy, which science should replace.
Criticism of ideology is, from this point of view, not a matter of philosophy, but of science. In
reality, contrary to Marx's prediction, such criticism did not become the end of philosophy, but its
transition to a new quality — to the postclassical type of philosophizing, far from both science and
ideology. Modern ideologists for the most part lost touch with the idea of individual freedom
cultivated by philosophy. The latter will now be explored in the depths of one's own existence,
which is beyond the mind and any socium. Philosophy itself more and more acquires the character
of intellectual communication of individuals, free from attachment to any socially significant
ideology. It becomes, as it were, an ideology for oneself (everyone is his own philosopher) or for a
narrow circle of close personalities.
Keywords: philosophy, ideology, science, criticism, freedom, practice, spiritual production,
idea, social relations, free time.
Potseluev S.P. Recalling Lukács
Summary: This text is an introductory article by an interpreter to the recently published
collection of works by the famous Hungarian philosopher-Marxist G. Lukács (See: Potseluev S.P.
Recalling Lukács / Lukács G. History and Class Consciousness. Chvostism and Dialectics. Blum's
Theses (fragments) / translation from German, commentary, introductory article, indexes by S.P.
Potseluev. Moscow: Russian Foundation for the Promotion of Education and Science, 2017. S. 5–
51). The author considers Lukach's work in the context of the Russian Revolution of 1917 and the
current trends of left philosophical and political thought. In particular, the topic of the “Russian
roots” in Lukács' conversion to communism is discussed, as well as the question what part of
heritage of the Hungarian thinker remains important today.
Keywords: G. Lukács, Marxism, Russia, alienation, alterglobalism.
Steshenko N.I. The Dispute about the Relation of the Expression “A and not A” to the
“Dialectical Contradiction” in the Soviet Philosophical Literature of the 70–80's. XX century
Summary: This dispute was waged between supporters of both formal and dialectical logic.
The expression “A and not -A” was given three meanings in the literature of the given time: 1) “A
and not -A” is a dialectical formula representing the abstract and most accurate image of a
dialectical contradiction; 2) “A and not-A” is a formal — logical contradiction; 3) “A and not-A” is
an antinomy, where “A” is a variable for some utterance. In the article this dispute was analyzed in
part, i. e. from the epistemological point of view, the logical properties of the expression “A and not
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-A” are not discussed in the article. Various definitions of the dialectical contradiction (or 'subject
contradiction' as another name) are analyzed in detail.
Keywords: formal contradiction, dialectical contradiction, antinomy, formal logic, dialectical
logic.
Kolakovsky L. The Relevant and Irrelevant Concept of Marxism
Kolakovsky L. Priest and Fool: Reflections on the Theological Heritage of Modern
Thinking
Summary: October 23, 2017 marked the ninetieth anniversary of the birth of Leszek
Kolakovsky, an outstanding Polish and British thinker of modern times. Judging by the Runet
websites, only V. Manuylov, the editor-in-chief of the newspaper “Ulitsa Moskovskaya”, responded
to this date in Russia [Manuylov sine anno]. The editorial office of our magazine was also going to
mark this date, but for reasons of volume the topic did not fit in the previous issue. The theoretical,
moral and political legacy of Kolakovsky goes beyond any jubilee glorification and is still relevant,
although in Russia it is not seriously understood [Kuznetsova 2009]. For movement in this
direction, we place two articles of the philosopher, whose ideas allow us to learn from the
discussion of the relationship between philosophy and ideology.
Keywords: L. Kolakovsky, Marxism, political philosophy, political ideology.
Rubtsov A.V. Before and After Postmodernity: on the Threshold of Super Modern Era
Summary: The problems of Russian modernization are discussed in the article against a
background of more general macrohistorical transformations of Modern and postmodern. In the
ideology of Modern (as the modern era) reveals a deep internal conflict between its “bright” and
“dark” sides: the cult of the new and the apologia of the rigid order, humanism and overwhelming
total organization. Totalitarianism is the legitimate product of the High Modern, and this virus was
laid down in the early projects of ideal cities and an ideal society. In this regard, postmodernism is
seen as a response to the realization of the idea of a total project, both in architecture and in politics
(architectural metaphor). Deadlocks of postmodernism simulating lost spontaneity, and general
tendencies connected with the search for an exit from postmodernism are revealed.
Keywords: modernization, High Modernity, postmodernism, politics, architecture, total
project, new Enlightenment, afterpostmodernism, supernew time.
Neretina S.S. Owl Wings. The Tsarist Minister and Liberal Problems
Summary: At the end of XIX century Russia was facing transformations. Interest in various
theories of country's reorganization was shown by all strata of Russian society, including its highranking persons. Also actively participated in this discussion the Chief Procurator of the Synod of
K.P. Pobedonostsev, who wrote articles not only on religious topics, but also on socio-political
ones. Among his interests were the problems of parliamentarism, democracy, socialism, the origin
of the state; he introduced the ideas of the unconscious, drew attention to a new subject of
history — a mass. Pobedonostsev published and rewritten under his own name the most poignant
articles (it was not considered as plagiarism at that time), skillfully dissecting these problems
(through figures of silence, ironic intonation, substitutions) in the spirit of a conservative
monarchical bureaucracy. Expansion of the spectrum of theoretical positions is necessary for
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understanding, first of all, revolutionary processes in order to exclude one-sidedness in their
interpretation.
Keywords: socialism, state, democracy, evil, lie, unconscious, church, faith, reason, Herzen.
Pain E.A., Fedyunin S.J. The Problems of the Civil Nation in Russia and in the West:
General and Special
Summary: This article proves that in the modern world the civil nation is one of the most
important prerequisites for the formation of democratic regimes and their effective functioning. To
prove this statement, the authors of the article study two types of deviation of the organization of
society from the principles of the civil nation — in Russia and in the countries of the West, as well
as related dysfunctions. Initially, they briefly analyze the hybrid type of national-state structure in
Russia, which retains the features of the “imperial syndrome” and imitates national unity.
Moreover, based on the analysis of the experience of the countries of the European Union and the
United States, the authors show that the crisis now experienced by Western liberal democracy is
largely due to the weakening of national unity and the establishment among the elites of ideas about
the coming of a “post-national” era. In conclusion, a number of conclusions are drawn about the
general patterns of the relationship between national identity, democracy and civic participation.
Keywords: civil nation, democracy, national accord, national identity, populism,
cosmopolitanism, Russia, the West.
Klyamkin I.M. Russia-Ukraine: a Chronicle of Events and a Thematic Commentary
Summary: In the next collection of texts by Professor I.M. Klyamkin the course of the
Ukrainian reforms that began after the Maidan is considered. The author is interested, first of all,
how far Ukraine is able to progress to the rule of law. Her experience, as shown by I.M. Klyamkin,
testifies that the transformation of post-communist illegal statehood into a legal state is even more
complicated than the similar transformation of communist statehood. Because in the first case,
along with an official, a character like the “oligarch” appeared over the ordinary man. Their
mutually beneficial cooperation forms an over-legal system, functioning according to the formula
“money-power-money”, as in Ukraine, or by the formula “power-money-power”, as in Russia. At
the same time, the Ukrainian experience is of interest to the author not only to the discovery of the
complexity of the problem, but also to the progress towards its solution. It is interesting, among
other things, that in Ukraine, in the promotion of this, the reforming capabilities of the old elite,
formed in the post-Soviet corrupt system, are being tested, in terms of dismantling this system and
transforming it into a legal system. This elite is tied with the inertia of the clan-corporate relations
and obligations. But at the same time, it is also tied with double pressure from the Ukrainian civil
society and the West, which puts economic and political support for Ukraine in a strict dependence
on the direction and pace of the reforms.
Keywords: Russia, Ukraine, Putin, political interests, legitimacy.
Tkachenko V.N. Ukrainian Route: from the Privatized Statehood to the Legal One (by
Pages of I.M. Klyamkin's Book “Which Road Leads to the Law?” — Moscow: 2018, in print)
Summary: Ukraine is experiencing an era of change. This does not mean that the transition
processes — from the privatized statehood to the legal one — will inevitably result in the
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achievement of the original goals in full. But, according to Igor Moiseevich Klyamkin, everything
that happens in Ukraine could be of interest to those who want systemic changes in Russia.
Keywords: Ukrainian experience, illegal statehood, rule of law, post-Soviet corrupt system,
clan-corporate relations, specialized anti-corruption institutions, judicial reform.
Makarenko V.P. Sociology of Ignorance: Manipulation, Mass Production and Internal
Censorship in the Social Sciences
Summary: Stanislav Andreski (1919–2007) belongs to the generation of European humanities
researchers who devoted their lives to a critical analysis of the ideas of the classics of sociology
(A. Comte, H. Spencer, M. Weber). This analysis took place in the context of wars, revolutions,
dictatorships and other disasters of the 20th century that fell to this generation. The results of their
reflection on the social reality of their time, on their historical experience are of an undoubted
existential, research and methodological interest for us who are living in a not so tragic but quite
stormy era of social change. The main content of the third and fourth chapters of S. Andreski's main
work “Magic in Social Sciences” on the connection between national identity, democracy and civic
participation is abstracted in the article.
Keywords: sociology of ignorance, manipulation, mass production, internal censorship, social
sciences.
Berkowitz R. Why Arendt Matters: Revisiting the Origins of Totalitarianism
Summary: The journal “Political Conceptology” publishes the translation of the Englishlanguage article by Roger Berkovich, “Why Arendt Matters: Revisiting the Origins of
Totalitarianism”, presented in The Los Angeles Review of Books on March 18, 2017. Translation
and publication were carried out with the author's consent.
Keywords: totalitarianism, mass movements, propaganda, terror, Hannah Arendt.
Baehr P. Personal Dilemma or Intellectual Influence? The Relationship between
Hannah Arendt and Max Weber
Summary: The journal “Political Conceptology” publishes the translation of an English article
by Peter Baer, published in 2005 in the journal “Max Weber Studies” 1 at the London Metropolitan
University. Translation and publication of the article were carried out with the author's consent.
Keywords: Hannah Arendt, Max Weber, Karl Jaspers, politics, power, totalitarianism.
Tierds H. Within Four Walls or without them: the Architectural Reading of Hannah
Arendt's Reflections about the Private Sphere
Summary: The journal “Political Conceptology” publishes the translation of the work of Hans
Thiers, presented by him during a lecture at the Hannah Arendt Center at Bard College, New York.
Translation and publication of the article were carried out with the author's consent.
Keywords: private sphere, architecture, public space, Hanna Arendt, space.
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