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ОТ ПАСТЫРСТВА К ПОВОДЫРСТВУ:
МОДЕЛЬ МИШЕЛЯ ФУКО
В КОНТЕКСТЕ МОСКОВСКОЙ РУСИ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Х.М. Амро Аззам
Южный федеральный университет
Аннотация: Продуктивность концепции М. Фуко иллюстрируется на историческом материале, ориентиры для изучения которого содержатся в его работах. Ситуация в СССР,
включая теорию и практику советского диссидентства, стала для М. Фуко важной посылкой
анализа. Труды по истории РПЦ используются для уточнения концепции М. Фуко. Такой поворот темы увеличивает актуальность его системы взглядов и позволяет использовать теорию
и практику советского диссидентства с точки зрения его постсоветских воплощений. Показано, что термин «антиповодырство» позволяет анализировать поле политики и власти как семейство антиповодырских действий. Авторы считают, что в текстах М. Фуко содержится
программа исследования РПЦ с точки зрения универсальных и специфических связей между
православием, управленчеством и политикой.
Ключевые слова: М. Фуко, концепты пастырства и поводырства, советское диссидентство.
Преамбула
Главными предшественниками современной политической мысли Европы принято считать Н. Макиавелли, Т. Мора, Ж. Бодена, Т. Гоббса. Они провели резкую черту между политической философией и метафизикой, укоренили политическую философию в актуальных
социально-исторических обстоятельствах и подчинили ее множеству практических целей,
связанных с преобразованием традиционного общества в современное [Скиннер 2018а]. Эти
различия, обстоятельства и цели выражали множество хаотических тенденций, обусловленных восприятием вселенной как мира бесконечного и вечного хаоса и целью преобразовать
его в социальный порядок [Пригожин, Стенгерс 1986]. Консерватизм возникал как реакция
на эти обстоятельства, цели и тенденции [Оукшот 2002]. Так сформировался спектр современной политической мысли Европы — от либерально-демократической до право-консервативной.
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.616
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К настоящему времени социально-исторические обстоятельства, цели и тенденции
мира в целом и его политических игроков радикально изменились [Арриги 2006: 410–448].
Но спор между либерально-демократической и право-консервативной мыслью не потерял актуальности. В России на этот спор накладывается многовековая дискуссия по проблеме отношения к Европе (Западу). Главные позиции сторон спора со времени его начала принципиально не изменились (причем, датировка этого начала составляет особую проблему).
Идейно-политические традиции России допускают трактовки Европы (Запада) как друга и
врага одновременно. Поэтому правительство может в каждый конкретный момент назначать
врага и друга и принимать любые решения по собственному произволу. Целые институты работают для «обоснования» сложившейся государственной рутины.
Например, политический курс руководства России за последние 25 лет изменился на
180 градусов — от провозглашения лозунга «Европа — наш общий дом» до пропаганды
идеологии и осуществления внутренней и внешней политики «особого пути» [Идеология
«особого пути» … 2010; Оболонский 2018]. Влияние таких колебаний на судьбы миллионов
людей не изучено. Уголовная, моральная, политическая и метафизическая ответственность
за такое влияние (в соответствии с концепцией К.Ясперса) до сих пор не осознана и не установлена. Поэтому любой произвол может прикрываться ссылкой на «цивилизационный выбор», необходимость «зеркального ответа» на поведение другой стороны или «государственные интересы», толкование которых остается привилегией вершины власти.
По этой и множеству других причин теоретическое наследство Фуко интересует нас в
контексте уже осознанной проблемы: «Как современная западная политическая мысль позволяет переформулировать старые вопросы о специфике российской культуры и политики»
[Хархордин 2011: 6]. Мы будем отталкиваться от двух констатаций: до сих пор «…лишь
немногие знают, какой прорыв и перелом знаменует собой его (Фуко, — В.М.) учение» [Слотердайк, Хайнрихс 2015: 17]; руководство РПЦ все еще стремится играть роль пастыря по
отношению к населению страны [Макаренко 2017]. Поэтому мы продолжаем реконструкцию
концепта пастырской власти М. Фуко [Макаренко, Амро 2018] в целях преобразования прорыва в плацдарм.
М. Фуко предлагает изучать пастырскую власть как предпосылку управленчества, поскольку она связала в одно целое экономические кризисы и религиозные движения. «Если не
видеть в пастырстве поле их притирки, приспособления друг к другу, — пишет Фуко, —
принцип соотнесения, зону обмена между ними, то неизбежен возврат к старым концепциям
идеологии и вывод, что то или иное религиозное верование просто-напросто воплощает, отражает, выражает групповые, классовые и прочие подобные устремления. Тогда как точка
зрения пастырской власти и анализ её структур позволяют взглянуть на эти явления по-новому и изучить их не в терминах отражения и воплощения, а стратегий и тактик» [Фуко 2011:
282–283].
Иначе говоря, понятие пастырской власти разработано Фуко для полемики с традиционной процедурой выведения понятия идеологии из экономики и классовой структуры — и
наоборот. В этом смысле Фуко продолжает традицию Макса Вебера, обосновавшего метафору констелляции между интересами, социальной структурой и идеями по образцу движения
небесных тел. Этот образец предполагает, что отношение между ними остается постоянным.
А в реальной действительности оно постоянно меняется. Значит, связь между метафорой
констелляции планет и концептом пастырской власти требует особого исследования. Здесь
только отметим, что пастырская власть образует элемент отношения между религией и экономикой. Мы попытаемся показать, что продуктивность концепции Фуко можно проиллюстрировать на историческом материале, ориентиры для изучения которого тоже содержатся в
его работах.
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Например, в лекции 1 марта 1978 г. он описывает динамику развития от пастырства к
поводырству для того, чтобы отвергнуть бытие и показать искусственность иудео-христианской морали. Стало быть, Фуко вдохновлялся замыслом Ницше — дать описание современных «сумерков богов» во множестве институциональных воплощений религиозных конфессий в их отношении к экономическим и социальным институтам. Действительно, в структуру Фуколдианского анализа поводырства как элемента пастырства входят проблемы соотношения понятий антиповодырские бунты, неповиновение, диссидентство, а также исторический обзор форм антиповодырства. В итоге анализа этой проблематики Фуко заключает:
христианство в его пастырской организации не является аскетической, общинной, мистической, эсхатологической религией Священного Писания.
Пастырство — это власть особого типа, избравшая объектом поведение людей. Но по
мере распространения пастырства возникали самобытные очаги сопротивления ему. Фуко
описывает формы сопротивления пастырству по аналогии с сопротивлением власти как политическому суверенитету и экономической эксплуатации [Фуко 2011: 260]. Он ищет слово
для обозначения особой ткани сопротивления такой власти, которая не только владычествует
и эксплуатирует, но и стремится быть поводырем в жизни и повседневном существовании
людей. Выбор слова должен связывать историю с современностью. По его мнению, таким
словом является термин диссидентство.
Выбор данного термина он подкрепляет двумя историческими причинами: указанный
термин использовался для обозначения религиозного сопротивления пастырству; он применялся также во второй половине ХХ в. для обозначения движений в СССР и странах Восточной Европы. Фуко считал эти движения сложной формой сопротивления потому, что они
имели место в обществе, в котором политическая власть и партия (КПСС), определяющая
экономику страны и формы суверенитета, считала своим долгом также вести людей. Это поводырство направляло их повседневную жизнь посредством системы послушания, в состав
которого входили террор, бюрократия и пасторальные (т. е. идеологические) элементы. Ключевым аспектом диссидентства является отказ идти за поводырем и считать партию пастырем.
В этом месте Фуко ссылается на Солженицына. «Мы не желаем подчиняться этим людям. Нам не нужна такая система, в которой даже тех, кто командует, страх заставляет подчиняться. Нам не нужна такая истина. Мы не желаем быть частью такой системы истины.
Мы не желаем быть частью системы непрерывного наблюдения, дознания, которое постоянно судит нас, говорит нам, кто мы есть на самом деле, здоровы мы или больны, безумны или
не безумны, и т. д.» [Цит. по: Фуко 2011: 267].
Стало быть, ситуация в СССР, включая теорию и практику советского диссидентства,
стала для Фуко важной посылкой анализа. Разработка данной темы тоже нуждается в особом
исследовании. Во всяком случае, такой поворот темы при описании учения Фуко не только
увеличивает актуальность его системы взглядов, но и позволяет использовать теорию и практику советского диссидентства с точки зрения его постсоветских воплощений 1, а также как
фон для объяснения данного аспекта наследства Фуко. Для обозначения борьбы с поводырством Фуко предлагает термин «антиповодырство», который позволяет анализировать поле
политики и власти как семейство антиповодырских действий.
Анализ типов управленчества связан у Фуко с описанием форм сопротивления, которые им соответствуют [Сенеляр 2011: 475–511]. Фуко полагает диссидентство необходимым
элементом археологии власти. Однако при анализе религиозных корней диссидентства Фуко
1

Например, в реакции на смерть лидера ДНР Захарченко В.В. Путин сказал, что Захарченко «вел за собой
людей». Значит, некоторые люди до сих пор нуждаются в поводырях, а президент России считает такое пово дырство нормой. См.: https://www.interfax.ru/russia/627452.
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ничего не пишет о том, как все перечисленные особенности пастырства, поводырства и антиповодырства проявлялись в истории РПЦ. Ответ на этот вопрос образует цель данной статьи.
Не надо доказывать, что эта история связана с властью и политикой Московского княжества,
Российской империи, СССР и современной России. Значит, можно использовать труды по
истории РПЦ для уточнения концепции Фуко.
История РПЦ является предметом многочисленных историографических работ, написанных с различных мировоззренческих и методологических позиций. Для выполнения первого этапа поставленной цели мы избрали капитальный труд А.В. Карташева, особенно раздел, посвященный богословским спорам в Московской Руси XIV–XVII вв. А.В. Карташев отмечает, что разделение на стяжательство и нестяжательство в богословских спорах данного
периода не является оригинальным, а традиционным общевосточным делением, унаследованным русскими религиозными и светскими мыслителями. Специфика России состояла в
том, что проблема земельной собственности монастырей осознавалась как спорная. Правительство Ивана III стремилось ограничить церковное землевладение и предлагало на влиятельные посты иноков-нестяжателей. Большинство епископства и монашества было стяжательским. Поэтому соборный приговор 1503 г. гласил: «1) Митрополиту не брать ничего при
поставлении епископов, ни деньгами, ни подарками. 2) Ни митрополиту, ни епископам не
брать ничего ни от каких поставлений чинов клира. 3) Ничего не брать и архиерейским печатникам и дьякам за выдаваемые ставленные грамоты. 4) Всем архиерейским чиновникам
не брать никаких пошлин (разумеются обычные подачки). 5) Вообще архиереям поставлять
на все места клириков и отпускать их без мзды и без всякого дара». Процитировав постановление, А.В. Карташев констатирует: «Радикализм этого постановления, продиктованный испугом перед неискоренимостью еретической критики церкви, был почти неисполним для издавна сложившегося землевладельческого и экономического быта церквей и монастырей»
[Карташев 1993: 451–453]. Между тем Фуко эту проблему даже не обсуждает. Поэтому его
мнения о специфике восточного и западного пастырства надо нагрузить конкретным историческим материалом.
Первый опыт полифонии
В XIV в. началось изменение ментальности в Европе. Оно было связано с появлением
новых интеллектуальных кругов — предпосылкой первой фазы революции, которая начала
отвергать средневековое христианство с его концептами органической монархии, цивилизации, сакрального социального порядка [Olivejra 1998: 30–43].
На Руси указанный тренд возник на рубеже XV–XVI вв., с запозданием более сотни лет
по сравнению с Европой. Он был элементом исторического контекста создания Московского
государства, но вызван внутренними факторами. Новгород и Псков отличались от остальных
русских княжеств демократическим устройством, правовым правлением и космополитизмом.
Там возникла ересь жидовствующих, которая затем проникла в Москву. Московские дипломаты регулярно бывали в Европе и способствовали модификации старорусской ментальности.
Важную роль сыграли также греческие монахи во главе с бывшим доминиканином Михаилом Триволисом или Максимом Греком. Его келья в монастыре святого Симеона стала
первым интеллектуальным кругом — салоном диссидентов, в которой составлялись первые
проекты реформации московской действительности [Оболенский 1998: 566]. В ней встречались протопоп Сильвестр, князь-инок Вассиан Патрикеев, Феодосий Косой, Зиновий Отенский, Федор Карпов, Андрей Курбский, Иван Пересветов и др.
У собеседников Максима Грека были разные взгляды на способ социального устрой-
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ства и цели человеческой жизни. В его кружке отражался гуманизм и другие убеждения
европейской Реформации. Например, если в древнерусской ментальности доминировала
онтологическая рефлексия, то собеседники Грека размышляли преимущественно о реальной
жизни человека. Одновременно каждый из них на основе собственного знания и опыта считал возможным высказывать суждения и принимать решения о форме государства. Значит,
эти люди непосредственно или опосредованно усвоили опыт «многоголосия» европейской
гуманистической культуры, которая в ХVI в. уже имела за собой почти трехсотлетнюю историю, связанную с использованием риторики и схоластики для защиты республиканского идеала свободы [Скиннер 2018а: 21–121]. Такая культура распространялась среди европейских
католиков и протестантов. А многоголосие процветало в школах иезуитов, рассеянных среди
православного населения на рубежах Польши, Литвы и Московского княжества.
Максим Грек был представителем византийской культуры, которая к тому времени
пережила уже три эпохи (македонский, Комнинов и Палеологов). Эти эпохи были связаны с
византийской трактовкой античной философии, искусства, науки [Экономцев 1992: 227–
229]. Максим знал, что различие между восточным и западным христианским наследованием
греческой философии состояло в том, что Восток ассимилировал гносеологию Аристотеля
для обоснования раннехристианской метафизики, тогда как Запад использовал ее для постановки и обсуждения проблем этики и права [Аверинцев 1996: 325]. Характерной чертой византийской культуры была концентрация на проблеме чистоты христианской метафизики
[Бычков 1996: 24]. Тогда как гуманисты (Николай Кузанский, Марсилио Фичино) европейского Ренессанса были равнодушны к метафизике [Kristeler 1985: 173–174]. Контакт с миром
античной философии убеждал их, что человеческая мысль бессмертна, а культура есть
способ контакта с Богом.
В XVI в. было изобретено книгопечатание. В контексте многочисленных войн данного
периода оно способствовало оживлению контактов и распространению указанных взглядов
среди воюющих сторон. Для Средневековья было характерно использование дедуктивного
метода, а роль критерия истины выполняла логика. В середине XVI в. в русской литературе
на политические темы использовался метод Аристотеля, состоящий в систематизации, наблюдении и сравнении различного материала. Основанное на эмпирическом наблюдении
сравнение стало основанием для познания государственного устройства. Компаративистский
метод включал синхронический и диахронический параметры. Диалектический метод отражался в диалогическом способе поиска истины, в состав которого входили риторические и
схоластические тропы, воплощаемые в обязательных канонах дискуссии и письма. Ренессанс
обогатил античные правила рассуждения критерием исторического мышления. Изучение
связей римского права с наукой всеобщей истории становилось средством понимания политики в свете права. Традиции Церкви тоже начали понимать исторически, как изменчивый
феномен [Карташев 1993: 12–39].
Распространение новых процедур мышления шло параллельно с выработкой конституирующей позиции человека в мире. Европейская культура ХVI в. формировалась с опорой на
множество представлений об иерархии различных целей и средств их достижения. В начале
ХV в. повысился интерес правителей к трудам на тему государственного устройства, этики
власти и социальной этики. Появились новые переводы Никомаховой этики и Политики
Аристотеля, а также Государства Платона. Иван Грозный читал трактаты Макиавелли.
Эмансипация от средневековой христианской традиции происходила почти одновременно в убеждениях европейских политических писателей, русских властителей и первых
русских диссидентов2. Этот тренд вызвал поворот в мышлении о государстве. Вслед за Пла2

Слово «почти» скрывает пространственно-временные различия между европейской и русской историей и
ментальностью. Но они в статье не рассматриваются.
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тоном и Аристотелем государство начали полагать субъектом. Например, способ понимания
зла и аргументы Ивана Грозного были подчинены высшей ценности, которую царь усматривал в государстве. Такое положение вещей выразилось в отождествлении правового и
церковного порядка с государством. Мотивация действий стала рациональной в том смысле,
что базировалась на убеждении: зло можно предотвратить путем практического действия
[Каравашкин 1998: 88–126].
Иначе говоря, Иван Грозный заимствовал у большинства европейских властителей
идею современной абсолютной монархии, которая в Европе возникла после обретения двухсотлетнего первичного опыта республиканской свободы. В Москве такого опыта не было,
а политическую культуру Новгорода и Пскова она подавила. Поэтому Грозный проводил реформу администрации ради реализации европейской идеи. Хотя новая администрация во
многих случаях была хуже прежней, зато она полностью зависела от царя и не передавалась
по наследству. Так воплощалась в жизнь русская модификация европейского идеала сильного властителя.
Данная модификация отвергала республиканский идеал свободы, реализуемый в сопротивлении европейских городов империи и Ватикану. Этот идеал в Европе привел к созданию
теории народного суверенитета. Тогда как в Москве централизация государственной власти
находила поддержку не только в обществе, но и в кружке диссидентов. Теория народного суверенитета и Сопротивление как религиозно-политические проекты, связывающие эпохи
Возрождения и Реформации в Европе [Скиннер 2018б: 275–518], в Москве не были ни осознаны толком, ни реализованы (даже диссидентами). Таково, видимо, главное исходное различие ориентаций европейских и русских политических писателей.
Но атмосфера изменений способствовала конструированию образа идеального государства, а не заимствованию республиканского идеала. Иван Пересветов вместе с Фридрихом
Сапегой сражался на стороне Яна Заполи за венгерский трон. В этой среде он познакомился
с политическим порядком Турции и пропагандировал модель сильного централизованного
государства, исключающего независимость местной власти. По этой мерке Пересветов определял понятия справедливости, права, государства. В частности, при анализе экономики Московского государства он утверждал, что султану Магомету II удалось захватить господство
над всей страной в итоге проведения реформ [Пересветов 1956: 151–161]. Значит, восприятие
европейских образцов было опосредовано примером османского абсолютизма, с которым в
ту эпоху Москва даже не рисковала сражаться. В Турции тоже никакого республиканского
опыта не было.
Пересветов приехал в Москву на переломе 1538/1539 г. и наблюдал реформы Ивана
Грозного, прежде всего — изменения в социальной иерархии, администрации и экономике.
С политическими концепциями Ренессанса он познакомился в Польше, находясь при дворе
польского короля Зигмунта, а затем служил (1532–1534 гг.) у люблинского воеводы Тенчинского, который поддерживал труды писателей-гуманистов. Постепенно у Пересветова
сложилась потребность делиться с царем собственными наблюдениями и соображениями на
тему государственного устройства. При этом он руководствовался Ренессансным каноном
исторического анализа современной действительности [Там же: 170–184].
Дух Возрожденческой мысли благоприятствовал появлению идеологии, согласно которой государству принадлежит земная миссия. Этот процесс происходил путем автономизации идеи от ее теологического источника. Речь идет прежде всего об идее «Москва-Третий
Рим», которая породила интерес к проблемам философии права. Данный тренд вел к тому,
что государство присваивало себе идею независимого права и стремилось ограничить свободу индивидов. Наоборот, московские диссиденты стремились расширить свободу индивида в
отношениях с государством и властью, используя для этого расширение аппарата правления.
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Так возникало обоснование идеи: каждый индивид обладает правами на основе естественного бытия человека. Но эта идея в России вступила в противоестественную связь с процессом
бюрократизации государственного управления.
Церковные и светские мыслители поставили проблему естественного права. В тот период на формирование европейской культуры больше всех влияла Италия. Оттуда по континенту распространялись органические социальные теории. Как правило, они базировались на
аналогии между живым организмом и социальным строем, отдельные части которого подвергались моральной оценке. Такой установке соответствовал рост практицизма и утилитаризма. В итоге в христианской духовности ослаблялся интерес к метафизике в пользу этики.
В центре внимания оказалась воля.
При этом этика понималась как результат воспитания и образования. Это способствовало культивированию мнения: среда формирует убеждения, которые влияют на социальные и
политические идеалы по образцу морали, зависимой от воли человека. Так возникала всеобщая обязанность гражданина воспитывать своих правителей. Во всей Европе начались дискуссии на тему педагогики, политической и экономической этики. Это привело к тому, что
проблемы государства и церкви начали рассматриваться в контексте социальной, политической и экономической этики. В итоге власть начала огосударствливать Церковь — вначале в
Англии, затем в России. Церковь пыталась защищаться, используя методы правового обоснования собственности и отделения от государства.
Предшественником идеи независимости Церкви от государства на Руси стал нестяжатель Нил Сорский. Он выступал за возврат Церкви к истокам евангельской этики. Стремился
освободить веру от административного контроля государства, одновременно сохранив опеку
церкви над политической этикой. Князь-инок Патрикеев высказывался за полное разделение
сфер церкви и государства. Это мнение он аргументировал собственной интерпретацией постановлений Вселенских соборов и сочинений Отцов Церкви. Данные взгляды были выражены в Новой Кормчей (1517–1518 гг.), в редактировании которой ему помогал Максим Грек.
Патрикеев в своей работе строго руководствовался указанным тезисом, толкуя в его духе каноническое право. За это он был обвинен собором [Казакова 1960: 223–249].
Семья Патрикеева происходила из Литвы и поддерживала централизационные усилия
Москвы. Во времена Ивана III Патрикеевы находились на дипломатической службе. Но тогда род Патрикеевых попал в немилость, одной из причин которой была связь с жидовствующими. Все закончилось ссылкой в Белозерский монастырь в 1499 г. Однако уже великий
князь Василий III Васильевич сделал Вассиана своим советником.
Следующей важной проблемой переосмысления стало общее благо. Его начали отождествлять со справедливостью, понятой как всеобщее удовлетворение человеческих потребностей. Предполагалось, что оно возможно путем воспитания настоящих и будущих властителей и олигархов. Ожидание от них разумных действий становилось аргументом в пользу
подчинения социальной жизни жестким религиозно-нравственным требованиям. Предполагалось, что суверены и законодатели станут их инициаторами, вдохновителями и покровителями.
На деле Москва воплотила европейскую идеологию века государей [Скиннер 2018а:
194–237]. К тому же понятие справедливости было и остается неоднозначным. Эпоха Ренессанса не была исключением. Такую неоднозначность нетрудно обнаружить в текстах европейских и московских политических писателей. Например, Отенский стремился сместить акценты русского православия таким образом, чтобы оно вместо метафизики заинтересовалось
изучением проблем морали и общества. При описании верховенства духовной власти над политической в Оттоманской империи он доказывал, что социальная справедливость является
наиболее важной, даже в том случае, если она вводится иноверцами. По его мнению, суверен
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и государство должны гарантировать благосостояние населения [Отенский 1865: 211, 376,
575–576].
Карпов тоже развивал идею социальной справедливости. По его мнению, право является успешным средством ее достижения. При этом право и построенная на его основе справедливость должны вытекать из государственной этики [Памятники 1984: 511–512].
Преобразование социальной справедливости в главную проблему привело к полной
переоценке факта взятия Константинополя турками в 1453 г. Раньше поражение Византийской империи рассматривалось как религиозное событие. Пересветов отвергнул эту точку
зрения. Он усматривал причины победы турков над ромеями во внутренних недостатках
самой Византии: несправедливых судах, плохом отношении к армии, отсутствии заботы о защите государства [Там же: 170–184]. А поскольку религия считалась критерием морали и
справедливости, постольку Пересветов давал высокую оценку политике султана Магомета.
Хотя Магомет не был христианином, Бог его поддерживал, поскольку тот был властителем
суровым и справедливым, а знание о принципах правления черпал из христианских книг.
Иначе говоря, в оценке Пересветова прежний византийский Цезарь потерял свою первичную онтологическую связь с Богом и превратился в стража справедливого суда и защиты
государства. В итоге Империя утратила эсхатологическое измерение, а истина (правда) сводилась к понятию справедливости. Пересветова не интересовал популярный в его время вопрос: как сохранить вероисповедную традицию? Его занимали проблемы, связанные с текущими событиями, которые он рассматривал с политической точки зрения.
Князь Курбский тоже ссылался на римскую традицию понимания справедливости. Он
цитировал «Парадоксы» Цицерона, в которых древнеримский мыслитель связывал справедливость в государстве с чувствами достоинства, правды и свободы, вытекающими из этической позиции правителя. Курбский также заимствовал у Цицерона идею государства как
политического сообщества, которое связывает граждан общим согласием относительно обязательного соблюдения законов и подчинения властителю. Его письма Ивану Грозному выдержаны в тоне обвинений и не отличаются от правил эпистолярной литературы Ренессанса
[Переписка 1979: 173–175].
Мыслители-социальные реформаторы проводили различие между моралью и правом,
но одновременно стремились превратить позитивное право в гарант справедливости. Это
способствовало негативной оценке христианского принципа прощения. Причем, речь шла не
столько об оценке справедливого действия индивидов, сколько государственных институтов.
Г. Нибур усматривает в этом проявление конфликта между культурой и Христом [Niebuhr
1996: 22–24].
Уже в начале XVI в. московский дипломат Карпов вслед за европейскими мыслителями
предлагал отделить право от морали. Он считал, что все отношения между людьми должны
регулироваться правом, поскольку нельзя надеяться на то, что основные принципы христианской этики (милосердие, любовь к ближнему, смирение) подействуют на человеческое поведение. Карпов выводил свои взгляды из «Никомаховой этики», заимствуя у Аристотеля
также термины res publica и consensus socium [Памятники 1984: 511–512; Клибанов 1975:
146–147; Исаев, Золотухина 1995: 86–89]. Однако содержание взглядов Карпова позволяет
предположить, что тексты Макиавелли ему тоже были известны.
Но наиболее последовательным сторонником естественного права среди московских
мыслителей был Феодосий Косой. Он дедуцировал это право из текстов Евангелий и «внутреннего разума» каждого человека. Основной принцип естественного права провозглашает
равенство всех людей. Тогда как позитивное право (по мнению Косого) ограничивает свободу человека. Церковь человеку не нужна, поскольку благодаря внутреннему разуму он способен к самостоятельному спасению. Косой отвергал любое (церковное и государственное) на-
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чальство над человеком. Пропагандировал социальную жизнь на принципах коммуны. Его
взгляды был широко распространены на Руси, их даже называли «новой наукой». Но они
вполне соответствуют тому, что еще в XV в. говорил итальянский гуманист Колуччио Салутати на тему права, скрытого в разуме каждого человека.
Основным источником такого понимания естественного права был Аристотель. Он полагал основным естественным правом человеческое стремление к счастью, которое совпадает со стремлением усовершенствовать государство.
Все перечисленные авторы были диссидентами, поскольку в большей или меньшей степени были связаны с ересями, которые распространялись на Руси в ХV –ХVI в. Элементы Реформации в данных ересях связывались с гуманистическей традицией Европы на основе антитринитарных обоснований. М. Дмитриев показал, что представители рационалистических
ересей (М. Башкин, Ф. Косой) отвергали обрядовую сторону православия, но это означало
фундаментальное изменение способа рассуждения, а не индивидуальную причуду в понимании церковной доктрины [Дмитриев 1990: 51, 85]. Такое изменение было бы невозможным
без отрицания соборных учений о бытии. Критики данных учений были деистами, эмпириками, натуралистами и рационалистами. Все они отвергали создание мира Богом и Божественную природу Христа. Это неизбежно влекло за собой изменение взглядов на историю и человека.
Интерлюдия и перспектива
Таким образом, в европейской литературе ХV–ХVI вв. по проблеме государственного
устройства и власти выражалась воля изменений. Но обстоятельства данного изменения на
западе Европы отличались от ситуации на Руси. Западные концепции государства более или
менее отражали спор между католиками и протестантами. В них выражалась идея государства, которое стоит над церковью и конфессиями. Религиозные войны склоняли европейских
политических писателей к выводу: государство не должно заниматься решением религиозных вопросов, а обеспечивать достойные условия существования. Однако действия московских властителей привели к тому, что европейские проблемы начали проявляться и на
Руси. Об этом свидетельствует сухой остаток предметов рассуждения и идей московских писателей.
Московские диссиденты составляли первые проекты реформации действительности.
Они непосредственно или опосредованно усвоили опыт «многоголосия» европейской гуманистической культуры. Эмансипация от средневековой христианской традиции происходила
почти одновременно в убеждениях европейских политических писателей, русских властителей и первых русских диссидентов. Этот тренд вызвал поворот в мышлении о государстве.
Вслед за Платоном и Аристотелем государство начали полагать субъектом. Мотивация действий базировалась на убеждении: зло можно предотвратить путем практического действия.
Восприятие европейских образцов московскими диссидентами было опосредовано примером османского абсолютизма, под влиянием которого воплощалась европейская идеология
века государей. Интерес к моральным и социальным проблемам мотивировался тем, что социальная справедливость выше вероисповедных различий, а суверен и государство должны
гарантировать благосостояние населения.
Преобразование справедливости в главную проблему привело к формированию системы светских оценок причин исторических событий. Но поскольку религия оставалась критерием морали и справедливости, постольку политическое превосходство одного государства
над другим приобретало ранг надконфессионального события. Усвоение московскими диссидентами римской традиции понимания справедливости привело к отделению права от мора-
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ли, способствовало критическому отношению к принципам христианской этики и институтам православной церкви, а также влекло за собой изменение взглядов на историю и человека.
Изучение реакции кружка московских диссидентов на социально-политические и интеллектуальные процессы Европы и Турции позволяет сделать общий вывод: оригинальность их мысли состояла в доказательстве того, что спор о социальных и политических реформах не может происходить на двух орбитах (религиозной и арелигиозной), как это практикуется на почве западной мысли. На первой орбите оппоненты вращались вокруг понятий
католицизм-православие-протестантизм-атеизм. На второй орбите обсуждалась оппозиция
Восток-Запад (Россия-Европа). В итоге спор лишался общей плоскости и становился бесконечным.
Видимо, такой общей плоскостью является дискуссия между стяжателями и нестяжателями, которая может описываться с точки зрения стратегий и тактик (в смысле Фуко). Прослеживание ее исторических и современных модификаций может объяснить причины раскола русской мысли и политики на противоборствующие лагеря. Для создания этой плоскости
надо соединить методологический потенциал концепции Фуко с конкретным анализом пастырской, поводырской и антиповодырской власти на Руси, Российской империи, СССР и
РФ. Как православные ереси связаны с проблематикой, поставленной Фуко?
Для ответа на этот вопрос надо объяснить православную модификацию общих причин
внутреннего кризиса пастырства. В Европе эти причины были связаны с переплетением пастырства с гражданским управлением, политической властью и феодализацией церкви, что
стало главной причиной антипастырских выступлений. Для систематизации таких причин в
истории РПЦ нужен анализ основных форм православного антиповодырства (аскетизм, религиозные общины, мистика, отношение к Библии, эсхатология) — с учетом преобладания
властно-собственнических отношений на разных этапах этой истории — с точки зрения того,
стремились ли они перераспределить, перевернуть, отменить, частично или полностью развенчать пастырскую власть в экономии спасения, послушания и истины.
Иначе говоря, в текстах Фуко содержится программа исследования РПЦ с точки зрения
универсальных и специфических связей между православием, управленчеством и политикой.
Для доказательства меры продуктивности его концепции требуется анализ и интеграция всех
перечисленных проблем на основе использования конкретных результатов всех сфер гуманитарного знания. Эта процедура зависит от согласия (несогласия) с его описанием развития от
пастырства к поводырству в целях отбрасывания бытия и обнаружения искусственности
иудео-христианской морали в ее российско-православной версии.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР
В ПОСТСОВЕТСКОМ КОНТЕКСТЕ:
УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ

А.В. Рубцов
Институт философии РАН
Аннотация: В статье рассматриваются идеологические, концептуальные и политические условия обсуждения проблемы цивилизационного выбора России. Интерес к проблеме
связывается с реабилитацией идеологии как таковой в общем цикле синусоидальных изменений отношения к идеологии. Подчеркивается необходимость учитывать новейшие форматы идеологического: теневую, латентную и «проникающую» идеологию, включая идеологическое бессознательное. Особое значение в этом контексте придаётся недискурсивным
формам объективации выбора, например, в системе монументальной пропаганды («памятники не врут»). Дискурс «цивилизационного выбора» рассматривается как идеологическая
метафора, как иносказание о политически наболевшем, как косвенная презентация проектов, прямо выступать с которыми неловко, контрпродуктивно или просто опасно. Критикуется позиция «бегство от себя», когда выбор акцентирует проблемы прошлого или будущего, обходя острые ситуации настоящего. Важнейшей проблемой такого рода является
кризис и стратегическая обреченность нефтедобывающая цивилизация. В качестве устаревшей критикуется сама категориальная сетка обсуждения проблемы, нерелевантность в
постсовременных условиях таких понятий, как «Восток» и «Запад», «прогресс» и «регресс»,
самих представлений о роли посредника между цивилизациями.
Ключевые слова: цивилизации, политическая метафорика, история и выбор как формы иносказания, теневая и латентная идеология, управление идеологической повесткой,
«политика памятников», постмодерн, «нефтедобывающая цивилизация», кризис ресурсной
модели.
Поиск пути — третья беда России. Лучшие умы постоянно ищут дорогу, оттачивая
мысль и разрушая покрытие. Сейчас судьба цивилизации вновь в центре внимания, и это
диагноз не только состояния мозгов, но и положения дел. Страна опять заблудилась на развилке, что, вообще говоря, непросто. Пути России обозначают академические издания, выступления лидеров и другие программные документы, но версии слишком изменчивы и противоречивы. В дискуссиях без видимого конца и шансов на консенсус постановка вопросов
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бывает важнее ответов. Поэтому первая в цикле статей про цивилизационный выбор — об
«условиях задачи»1.
1. Идеологические циклы (вместо предисловия)
Проблема места в мире и в истории — главная забота российского самосознания, если
и вытесняемая злобой дня, то в одном пакете с философией в целом и мировоззрением как
таковым. Сейчас тема цивилизационного выбора вновь возвышает нас до понятия «историософской нации». Вопросом живо интересуются идеологический официоз и цвет отечественной науки. Русская идея определяет мировоззрение целых категорий госслужащих —
дипломатов и депутатов, военных, силовиков и журналистов, а также администрации.
Проблемой озадачены независимые интеллектуалы и замороченная масса — «народ» как носитель несокрушимого здравого смысла и немыслимых фантазий. Тему обсуждают на саммитах, конгрессах, форумах и в ток-шоу с рейтингом не хуже передач про разводы звёзд.
Это заказ одновременно и государственный, и социальный. Тем более важно отличать
здесь спецзадание от живой реакции на вызовы времени, по многим признакам уже ставшие
критичными.
Большая синусоида
График метаний между высокими идеями и бытовым практицизмом воспроизводит колебательную траекторию. Начиная с рубежа 2000-х – 2010-х годов наращиваются уже неприкрытые попытки реабилитировать идеологию как форму сознания, ментальности и социальной регуляции. Идеологическое заново внедряют во все сферы жизни, от централизованного
управления сознанием и психикой до регулирования отношений в экономике и социуме. За
всем этим маячит тень советской модели, в которой даже материальное производство (наряду со школой, больницей, армией и системой обслуживания) было не столько изготовлением
хлеба, спутников, гвоздей и причёсок, сколько производством правильного «советского человека», его образа жизни и мыслей. Сейчас это называется «электорат», хотя в нашем случае правильнее говорить не о субъекте выбора, но о пассивной массе — сырье для изготовления рейтингов и «мнения». Массовое производство лояльности, в первую очередь идеологической — основа консолидации существующего порядка, все более тяготеющего к вырожденной и нестандартной, но все же идеократии.
Однако это лишь одна из фаз большого цикла. Нынешнему ренессансу идеологии предшествовал не менее выразительный период с прямо противоположной — «контридеологической» (Э.Ю. Соловьев) установкой. Под знаком одновременно спонтанной и управляемой деидеологизации прошёл весь финал XX века: уходящее столетие увлекало за собой идеологию, а распад идеологии в качестве ответной меры добивал режим и саму эпоху. Освобождение от идеологического диктата было важнейшей составляющей «российского транзита» в
двух основных его стадиях: сначала саморазрушения и демонтажа советской модели, а затем
первичного оформления нового, постсоветского социума.
Долгое время казалось, что вектор устойчив и цикл близок к завершению. В 1980-е
годы в СССР была подорвана монополия государства на производство, обмен (распространение) и расширенное воспроизводство идеологии; затем в 1990-е годы идейные и институциональные устои советского подобия идеократии оказались и вовсе разрушены. Горизонт общенациональной полемики не поднимался выше осуждения «оккупационного режима».
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Далее в этой серии подготовлены статьи, посвящённые «ложным целям» и «расписанию на послезавтра».
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О цивилизациях речи не было, выбор понимался как оперативный и политический. Попытки
в ельцинский период что-то идеологическое восстановить, пусть в новом качестве, выглядели обреченными, даже если бы не были такими неловкими. История с «национальной идеей»
возбудила всех, но извне смотрелась как агония, усугублённая неправильными родовыми
схватками2.
При всех недоделках деидеологизации её положительные эффекты неоспоримы. Прежде всего это ограничение практик «прореживания дискурса» — интеллектуального аналога
ограничений на въезд/выезд. Подлинной революцией стало ослабление, а затем и отмена
цензуры, расформирование «идеологического Госплана» вкупе с развитой системой спецраспределителей идеологии. Начиная с этого момента обществом активно осваивается сегмент
социально-политической теории, ранее не входивший в канон. Были заново либо впервые
прочитаны представители так называемой идеалистической и религиозной русской философии, легально вскрыты целые пласты когда-то гонимой философии зарубежной. Все эти
открытия слишком на слуху, чтобы их здесь перечислять даже в качестве примеров. Параллельно шло освоение зарубежной классики, связанной с общей теорией цивилизационных
процессов и мирсистемными представлениями, теорий среднего уровня, а также более конкретных исследований и проектов. Таким образом, в этой начальной деидеологизации надо
видеть освобождение от засилья идеологии, но и очередную «смену вех».
Нельзя не отметить взлёта собственной неподценурной активности в стране. Это был
период профессионального ажиотажа и авторской песни в массовой идеологической самодеятельности. Этот период связывают с понятием «идеологического вакуума», что представляется крайне неточным. Скорее речь здесь должна идти о «кризисе перепроизводства» идей.
Ощущение вакуума в большей степени было связано с неспособностью растерянного сознания ориентироваться в этом массиве идей и текстов, делать выбор на основании каких-либо
базисных представлений и понятных критериев. Пусто было в «корзине» отбора «личных кабинетов» — но не в самом предложении. Типичная иллюзия деидеологизации: при всех эффектах раскрепощения до сих пор сохраняется главная метаидеологическая установка —
если идеологии нет в качестве единой и общей для всех, а лучше государственной, значит, её
нет вообще.
Далее на том же витке синусоиды наступила новая, более глубокая фаза деидеологизации, коснувшаяся уже не только госидеологии, но и самого отношения общества к особо
крупным, вселенским темам. В 1990-е годы этот процесс обмирщения мысли был обусловлен понятной в то время концентрацией людей на проблемах выживания. Затем, в период
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Вопреки общему мнению проект с самого начала не ставил себе задачей сочинение национальной идеи —
ни в форме слогана, ни в виде текста. Мифу о «написании Идеи на коленке» способствовал тот провоцирующий
факт, что темой занималась дислоцированная в «Волынское-2» команда консультантов Администрации президента (координатором группы в то время бы автор). Речь шла о сопровождении более или менее спонтанного
процесса, запущенного известным призывом и вызвавшего, при всей язвительности комментариев, немалый энтузиазм, в том числе независимом экспертном сообществе и в академических кругах. Проект выявил неожидан ную готовность близкой к идеологическим дисциплинам научной и околонаучной среды генерировать программы и формулы. Особой популярностью пользовались идеологические трехчлены — аналоги великой уваровской триады («Православие, самодержавие, народность»). В отсутствие инстанции, от которой любая такого
рода идея могла бы исходить как морально-политически легитимная идеологически легитимная, выявилась
весьма слабая готовность общества воспринимать что-либо узнаваемо идеологическое по форме и по сути —
своего рода идеологическая идиосинкразия. Тем не менее, уже в данном проекте удалось до известной степени
расширить и скорректировать представления об идеологическом в целом. Кроме того с использованием методологии «идеологического конструктора» (деконструкции массива текстов с разбиением на атомарные высказывания и последующей сборкой по единому оглавлению) было системно проработано общее состояние идейного
комплекса, его основные содержательные конструкции, схемы и модули [См.: Баранов, Захваткин, Добровольский, Мирский, Рубцов 1997].
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«стабильности», вступили в силу противоположные факторы: не от голода, так от первого
подобия сытости. Безыдейность первой половины 2000-х разменяла вопросы философии и
мировоззрения на еду, прикид и девайсы. Чтобы почувствовать это на материале, достаточно
вспомнить грустную судьбу таких еще совсем недавно значимых явлений общественной
жизни, как громкие дискуссии, властители дум, моральные авторитеты, лидеры общественного мнения, идейные откровения, толстые журналы, новые книги, сенсационные переводы… В идейной сфере не стало «событий».
Идеология без идеологии и институтов, или «Из света в тень перелетая…»
Сейчас остатки всей этой активности сконцентрированы в интеллектуальных резервациях. Так называемая «идеология-для-всех» осталась, но сменила форматы. Манипуляции
идеологическим бессознательным осуществляются воздействием теневой, латентной, «проникающей» идеологии, с другими мишенями в сознании и в идеологическом бессознательном, с принципиально иной, хорошо закамуфлированной институциональной базой. В необъявленной войне за идеи — ещё холодной, но уже гражданской — против мирного населения выступают отряды специально обученных бойцов идеологического фронта, но при этом
глубоко законспирированное государство-идеолог ведёт себя как партизан на своей же территории или как подпольщик с выделенной статьей в госбюджете. Это непривычно, но действенно: в условиях постмодерна массовые, но невидимые диверсии и точечные теракты намного эффективнее действий регулярных сил на открытых плацдармах.
Парадоксальная ситуация: государство в сфере идеологии ничего не делает, но побеждает. Официальная власть нигде прямо не заявляет о реабилитации Сталина и сталинизма и
даже на высшем уровне формально, символическим ресурсом и деньгами поддерживает музеи и мемориалы жертвам репрессий. Однако ресталинизация как общий тренд набирает обороты и не надо делать вид, что это самопроизвольный процесс, к которому государство не
имеет никакого отношения. Государственная идеология «ушла в леса», и теперь дело власти
создавать себе алиби и рассылать закрытые директивы, спуская главное на уровень низовой
инициативы. Путин открывает «Стену скорби», бойцы из Минюста терроризируют «Мемориал», а нанятые отморозки срывают детский конкурс на лучшее сочинение по истории Родины.
Все это лишний раз доказывает, что при всей своей неоспоримой значимости эффекты
«освобождения от диктата идеологии» оказались во многом поверхностными. Более того, изменения не стали необратимыми даже в организационном плане. Уже к началу 2010-х, накануне обратной президентской «рокировки», власть всерьёз взялась за обработку массового
сознания с конструированием подобия государственной идеологии и духовным производством конвейерного типа. Проблема цивилизационного выбора, естественно, оказывается
здесь не на последнем месте, тем более, что при должном умении она маскирует многие
крайне неприятные для власти вызовы. Путешествия в просторах великой истории и культуры вытеснили такие местные «банальности», как тупик сырьевой экономики, сидение на
«нефтяной игле», обреченность ресурсной модели и опасные морально-политические трансформации режима. Как ни парадоксально, тема «выбора» разменяла даже проблему российской модернизации (хотя в общем виде эти темы неразрывно связаны). Цивилизация минус
модернизация — самая оригинальная на начало XXI века концептуальная находка.
Акценты на проблеме выбора именно в этой, предельно расширенной и завышенной
модальности обусловлены также сосредоточением российской идеологии и пропаганды вокруг внешней политики и взаимоотношений страны с миром. Накачиваемые вовне симулякры «величия» и «влияния» отвлекают от внутренних провалов и компенсируют связанные с
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ними социально-психологические комплексы. Страна, если и «встаёт с колен», то в мифологии взаимоотношений с Западом; во внутренней политике, наоборот, целенаправленно и в
полную силу культивируется низкопоклонство, унизительный конформизм и неприличное
холопство, в том числе «элитное» и «барское».
Кроме того конфликт с Западом и риторика переориентации на Восток актуализируют
проблему цивилизованного выбора России в совершенно определенном ключе. Поскольку
вхождение в состав евроатлантического «концерта» по ряду причин не состоялось, приходится искать другие опорные точки, в том числе в сфере идей — в трактатах по истории и на
картах мира. При этом обоснование любого геостратегического выбора, сделанного оперативно и без лишней рефлексии, выдвигается задним числом, как решение не смысловой, а
откровенно идеологической задачи. Сплошь и рядом это попытки имитировать владение ситуацией и собой, реконструировать план, которого не было, и смысл, которого нет. Сначала
классический для эскадры и целого флота разворот «все вдруг» — а уже потом взгляд на
приборы и лоции.
В освоении темы выбора сказываются нарциссические проявления в психопатологии
режима и социума. Представление о России как о самостоятельной цивилизации, соразмерной таким модулям, как Запад и Восток или Европа и Азия (Евразия), явно льстит национальному самомнению великороссов. Россия в таком отношении к себе не одинока (в «зеркале мира» государства и нации за редкими исключениями все нарциссы), однако в нашем случае все же есть особенности в характере любимого отражения, масштабах бедствия, частоте
и силе обострений.
Как уже подчеркивалось, сам поиск пути цивилизационного развития прямо связан с
вопросом о модернизации, и это ещё одна наша недавняя «петля». С некоторых пор само
слово «модернизация» практически вытеснено из лексического оборота, о чем далее будет
говориться специально. Здесь же достаточно напомнить, что такие вызовы, как острая потребность в «догоняющей» (как это ни прискорбно для многих) модернизации, сами не рассасываются: дефицит времени нарастает с каждым потерянным годом. Поэтому даже официальная риторика вынуждена к теме модернизации возвращаться хотя бы в иносказательных
формах — цифровой экономики, роботизации, искусственного интеллекта и пр. Как бы там
ни было, проблема вновь актуальна в разных своих ипостасях: и в осмыслении процесса цивилизации как «движения к цивилизованности», и во встраивании страны в общий мировой
контекст. Эти две составляющие — процессуальная и системная, диахрония и синхрония —
вообще редко рассматриваются вместе и во взаимосвязи, что само по себе открывает дополнительные возможности анализа и развития темы. Если иметь в виду график синусоиды,
можно предположить, в каком направлении будет разворачиваться тема цивилизационного
выбора завтра и послезавтра — вопрос лишь в локализации «точки витка».
*
*
*
Предлагаемый далее материал первоначально собран на базе первых статей из серии
публикаций о цивилизационном выборе в газете «Ведомости» 3. Это объясняет некоторую
публицистичность формы, не отменяющую, впрочем, научной ответственности за аргументы
и выводы. Естественно, материал здесь существенно доработан и расширен. Для обозрения
более широкого контекста, помимо статей автора в научных и массовых изданиях, полезны и
более общие работы: книги4 и доклады в рамках Института современного развития (ИН3

Цикл статей в газете «Ведомости»: Цивилизационный выбор: здесь и сейчас (27.06.2018); Цивилизационный выбор: вызов и ответ (8.07.2018); Цивилизационный выбор: модерн и постмодерн (13.07.2018): Цивилизационный выбор: империя духа (22.07.2018); Цивилизационный выбор: расписание на послезавтра (08.2018).
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СОР)5, Комитета гражданских инициатив (КГИ) и Вольного исторического общества (ВИО) 6.
С темой цивилизационного выбора связаны также исследования по теории идеологии и анализу идеологических процессов, но это уже отдельная библиография7.
2. Выбор России: здесь и сейчас
Обсуждению темы мешает её помпезность и крайне широкий разброс идей. Громкие
имена и фразы путешествуют из текста в текст, тасуя набор штампов про Запад и Восток, Россию, Европу и особый путь. Пантеон от Тютчева и Данилевского до Шпенглера,
Тойнби, Хантингтона и Валлерстайна зацитирован до дыр, и выступать со всеми этими
общими местами вне перегретого спора уже просто неловко. Отсюда излюбленный для
данной темы жанр — бескомпромиссная полемика (если не обычная компиляция, чего тоже
хватает, при всём уважении к задачам просветительства). Все эти нагромождения мудрости и образцов стиля часто помогают не столько найти искомые ответы, сколько уйти
от неудобных вопросов. Высоты и глубины мысли изящно уводят разговор от того главного, что сейчас делает проблему цивилизационного выбора, во-первых, критичной по задачам
и срокам, а во-вторых, если и решаемой в нашей ситуации и в наше время, то уже в совсем
других альтернативах, чем 20–30 лет назад.
Следы подавленных желаний
Цивилизационные модели, как и исторические реконструкции, работают в идеологических процессах как гигантские метафоры — иносказания о политически наболевшем.
Сплошь и рядом такие повествования не столько свидетельствуют о прошлом, сколько
оправдывают реалии настоящего и проекты будущего. Однако здесь нет повода для торжества сторонников сакрализации мифов и другого вмешательства политики в историю. Вообще говоря, это дурной тон и плохой знак: в окольной легитимации через метафорику нуждаются проекты, открыто выступать с которыми неловко, опасно или просто контрпродуктивно. В противном случае политические «вещи» называют своими именами, не прячась за исторические аналогии, рассуждения о цивилизационных кодах, культурных генах, заговорах и
т. п.
Глубокая метафоризация свойственна языку не только политики 8, но здесь избегание
«прямой речи» часто приобретает злостный характер. «Язык дан человеку, чтобы скрывать
свои мысли» — этот афоризм Талейрана в сфере идеологического справедлив вдвойне. В тяжелых случаях реальный политический выбор, зачастую сиюминутный и конъюнктурный,
4

См.: Рубцов, Богословский 2007; Рубцов, Богословский 2008; Рубцов 2009; Рубцов, Любимова, Сыродеева
2017.
5
См.: Россия… 2010.; Обретение… 2011.
6
См.: Какое… 2017.
7
См., в частности: Философия…2018.
8
В общем виде Рудольф Дрейкурс назвал бы нечто подобное «скрытыми целями», Д.Н. Узнадзе — «установкой», а К. С. Станиславский — «сверхзадачей». Более того, такого рода явная или неявная метафорика
неотъемлема от любой речи (ср. «гул языка» у Роланда Барта, концепции речи Жака Деррида или Жака Лака на – «интерпретация до конца не интерпретируемого, но взывающего к интерпретации»). Иной подход, но с тем
же примерно результатом работает в когнитивистике, конкретнее в когнитивной теории метафоры [МакКормак
1990; Лакофф, Джонсон 2004]. Однако в нашем случае приходится иметь дело с куда более грубыми, первич ными различениями буквализма и метафоры, в которых иносказание как политический приём резко выделяется
на общем коммуникационном фоне. Иначе говоря, универсализм явления речевой и собственно политической
метафоры не только не означает уравнивания разных его реализаций, но и допускает их противопоставление
друг другу.

Цивилизационный выбор в постсоветском контексте: условия задачи

23

не только обосновывают, но и упаковывают как выбор цивилизационный. Стране и миру
объявляют, что Россия не Европа, что это отдельная цивилизация, вечная империя и т. п., но
этот взгляд высоко и вдаль не мешает косить на здравствующее начальство и заглядываться
на еще не совсем увядшие прелести кнута и самовластья. Либо делают вид, что этой связи
нет или её видят. Не опошлять же разговор о судьбе и миссии России садистскими реалиями
законотворчества, правоприменения и исполнения наказаний, государственным рэкетом, фабрикацией дел, голодовками и реальными сроками детям за перепосты в сетях…
Начинать анализ с политических иносказаний приходится ещё и потому, что именно
здесь, а не в прямых декларациях проступают контуры цивилизационного выбора, как он
есть не на словах, а в деле. Точнее, здесь сопрягаются две метафоры, два больших тропа: риторика цивилизационного выбора (например, между Западом и Востоком) работает как иносказание выбора политического (например, между подконтрольной властью и диктатом), но
в то же самое время этот недекларируемый, но реализуемый выбор и сам прячется за иносказаниями, только уже необязательно цивилизационными. Эти метафоры второго порядка могут быть в том числе историографическими и пластическими, артикулируемыми в текстах,
монументах и других форматах псевдонауки и якобы искусства. При этом памятники и прочие составляющие материальной цивилизации и монументальной пропаганды, как правило,
точнее и честнее в выражении истинных интенций политики, идеологии и реального цивилизационного выбора, чем вербальные высказывания. Статуи не лгут.
Метафоры дискурсивные и пластические (взгляд из окна)
В таких процессах и действиях самое простое, напрашивающееся, но и самое разоблачительное — перестановки в пантеоне и другие манипуляции с национальными символами.
Персоналистские режимы особенно тяготеют к персонализации истории и всякого рода символики. Здесь политические метафоры бывают многослойными, то есть могут включать иносказания не только второго, но и третьего порядка, и даже более того. В тяжелых случаях
«иносказания иносказаний» и «метафоры метафор» надстраиваются целыми этажами. Так,
ползучая ресталинизация выходит за рамки конкретного имени, подспудно обеляя диктат,
насилие и культ как таковые, но пока страна не дозрела до монументов отцу народов, в каче стве политического псевдонима Сталина увековечивают высветленный образ Ивана Грозного. При этом сам Грозный, являющийся именем всякой опричнины и политического кровопролития, одновременно символизирует одну из точек бифуркации — поворот в политической истории страны, который в ряде авторитетных концепций считается историческим и
даже цивилизационным.
Искусственно наращиваемая метафорика сама нуждается в идеологическом сопровождении, часто весьма громоздком и рискованном. В ситуации с Грозным бросается в глаза
политический и одновременно этический казус: памятник кровавому извергу впервые в истории самодержавия и тоталитаризма воздвигнут… в новой, свободной России, на пике российской свободы и цивилизованности 9. Таким проколам соответствует художественный уровень произведения, сомнительный в плане и лепки, и сценария композиции, её символики и
легенды. Литературщина, прямолинейность, знаковый натурализм и символический буквализм в пластике вообще преследуются, но в данном случае они вовсе карикатурны 10. Опыт
9

Событие обставляется торжественно и в русле государственной культурной политики, при поддержке графомана с мутной диссертацией, в присутствии вездесущего байкера и местного губернатора, уверенного, что
сын Ивана IV царевич Иван умер от болезни по дороге в Петербург.
10
Не говоря о профессионально-эстетических проблемах изваяния, отлитого на Московском заводе электромеханической аппаратуры, издалека поражает сама поза героя. Сидя верхом на коне, человек балансирует рас-
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показывает, что этически спорные деяния часто оказываются ещё и весьма корявыми в исполнении: слово «некрасиво» не зря имеет ещё и этический смысл.
В корреляции качества художественной работы с качеством работы идеологической
есть своя закономерность. Сказываются последствия отбора человеческого материала (в том
числе в идеологи, монументалисты, литераторы и т. п.) по критериям лояльности, конформизма и природной проходимости. Плюс клановые и сугубо личные связи, в отдельных случаях гарантирующие блат и откат. Эту идеологию обслуживает весьма специфическая экономика и бухгалтерия.
О таких категориях, как культурно-исторический такт, говорить и вовсе не приходится.
Памятник Грозному выглядит как невоспитанный, вызывающий жест, которым группа любителей идеологической самодеятельности ставит на место плеяду высших духовных авторитетов России, политических философов и историков-летописцев, оценивавших фигуру
Ивана IV крайне негативно и даже мысли не допускавших о таком изваянии.
Наконец, в оправдании политического садизма этим монументальным актом превзойдён сам Сталин. Вождь был известен особо тёплыми чувствами к своему прототипу из
XIV века, но и то ограничился почти черно-белым фильмом Эйзенштейна 11. Кроме того известно, что Сталин реабилитировал Грозного далеко не сразу. Однако и в начале путинского
правления тоже вряд ли можно было хотя бы дернуться с идеей памятника царю опричнины
и смуты. А теперь можно. Сталин возвышает Грозного, своё правление пройдя до половины,
но и сам Грозный из реформатора и собирателях превращается в деспота примерно в «полдень» своего царствования. Путин в своей творческой биографии тоже переживает серьёзную эволюцию. Такие параллели идеологический эскорт обязан купировать, тем более не
увековечивая подобных аналогий в камне.
Во исполнение того же плана монументальной пропаганды памятник кн. Владимиру
впервые в истории государства российского поставлен в центре столицы, на въезде в
Кремль – «по пути на работу». Сделано это без разъяснений, в силу каких исторических
заслуг именно нынешнее поколение берется за то, от чего веками воздерживались самодертопыренными руками, в одной из которых устремлённый к небу крест, а в другой — указующий в землю меч.
Тут проблемы даже не с вольтижировкой, а с политическим смыслом. Символика жестов Платона и Аристотеля
из «Афинской школы» экономно совмещена в одинокой фигуре всадника с брошенными поводьями на неуправляемой лошади в позе регулировщика, у которого обе руки заняты указующими «жезлами», заимствован ными из атрибутики веры и вооружения. Надо было всего лишь набрать в Google «конные памятники мира:
картинки» и убедиться, что нет ни одного, где рука всадника не держала бы поводья или не была рядом на гри ве или шее. В таком состоянии невозможно ни ехать, ни слезть без посторонней помощи, что явно намекает на
сложное положение власти в России. Вряд ли авторы монумента и принимавшие его комиссии имели в виду
подобные коннотации, но сильные аналогии читаются в подлинном искусстве независимо от идейно-политиче ских установок авторов и кураторов.
11
Восстановление исторической справедливости приобретает в наше время необычные формы. В одной из
базовых поисковых систем шедевр Эйзенштейна представлен так: «Это фильм о человеке, который в XVI столетии впервые объединил нашу страну и из отдельных разобщенных и своекорыстных княжеств создал единое
мощное государство…». Борцы за историческую правду под влиянием конъюнктуры путают Ивана Васильевича IV с Иваном Васильевичем III, действительно создавшим российское централизованное государство и в монаршей титулатуре уже тогда именовавшимся как «Иоанн, Божьей милостью государь и великий князь всея
Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Пермский, Югорский и Болгарский и
иных». Это именно он прозван Великим и удостоен одноимённой колокольни в Кремле, а также почетного ме ста на верхнем, самом почетном ярусе монумента «Тысячелетие России» в Великом Новгороде (на котором
Иван IV по морально-этическим соображениям отсутствует вовсе). Тут все связано во времени: фильм об Иване
Грозном снимали в военное время, и еду на столах смазывали керосином, предохраняя от голодных актеров и
обслуги (прототип уничтожения санкционных деликатесов). Говоря в целом, обращение к фигуре царя оприч нины может быть воспринято и сечам в качестве знака конкретного цивилизационного выбора с известными
моральными устоями и техниками консолидации.
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жавие и церковь, судя по всему, умевшее ценить заслуги перед православием и государством. Этот проект также отягощён нежелательными коннотациями: житие князя — хрестоматийное свидетельство того, как дела во славу Веры и Отечества искупают любое грехопадение — коварство, ложь, насилие, грабежи и убийства, в которых будущий святой преуспел
более, чем кто-либо в то время. Вряд ли кому-то во власти нужны ещё и эти слишком выпуклые параллели12.
В этом проекте проступает и более сложный — сакральный интерес. Ваять статуи и
фильмы про равноапостольного святого вынуждает дефицит собственной сакральности власти, ищущей знаки духовной опоры в прошлом. Затыкается дыра в священной истории режима, образованная отказом РПЦ канонизировать Ивана IV. Лакуна не заполняется даже св.
Александром Невским с его недостаточной внятной политической идентичностью и отсутствием компромата. Невского выше Грозного поднял даже Сталин, но не мы (менее близок?)
Дыра не затыкается даже депутатскими идеями о том, что Сталин «был послан Богом, для
того чтобы сохранить Россию». Двум тиранам явно недостаёт одного святого, и статус Владимира с непростой биографией здесь явно напрашивается.
Весь этот стиль отличает редкая самонадеянность. Поколение бесславных функционеров, само ровно ничего не свершившее, дерзает устранить несправедливость веков. Эти
подвиги коммеморации будут записаны за нашим временем как перетряхивание пантеона с
беспардонным насилием над моральной традицией и веками не нарушавшимся консенсусом
по персонажам. очень инициативные, но безродные группы уже дважды исправляют ошибки
дома Романовых и всех царей династии. То же с официальным прикрытием проектов. Погрязшие в скандалах госслужащие полагают себя мудрее патриархов и императоров, не понимавших, кого и как надлежит увековечить.
Наконец, в таких контекстах важны не только фигуры на постаментах, но и личный состав всех тех, кого проигнорировали. В истории страны не нашлось других имён, которые
могли бы олицетворять цивилизационный выбор России в начале XXI века. В итоге кн. Владимир, Иван IV и Сталин уже стали триединым лицом правления — подобно Марксу, Энгельсу, Ленину на знамени ВКПб — КПСС. Это стмволично: фигуры и профили честнее свидетельствуют о реальном выборе, чем слова о принципах и ценностях.
Политология невозможного
Машины метафоризации через цивилизационный выбор с той же эффективностью работают в политическом конституировании и вербальном самоопределении. Когда исключена
возможность прямо признать, а тем более законодательно оформить качественную трансформацию режима, приходится изъясняться метафорически, хотя, по сути, это те же признательные показания.
В таких контекстах особенно важно различать значение и смысл высказываний, аналитический экстенсионал и политически заряженный интенсионал. Сама по себе идея России
как отдельного государства-цивилизации теоретически возможна и в общем виде опирается
на ряд почти корректных аргументов. Однако в контексте утилитарно ориентированных прочтений идея отдельного государства-цивилизации, по сути, отделяет это государство прежде
всего от собственной Конституции. В этой модели не выглядит аномальной практика, когда
законы пишутся, как на Западе, но власти не писаны, «как на Востоке» (что тоже во многом
доморощенный миф). В этой системе представлений власть в России генетически, «по вну12

См. также: Искупление как сервис. О сакральной функции памятников извергам // Новая газета,
26.05.2017; Метафизика власти: Памятники и сборка нации // Ведомости, 21.08.2017; Странные памятники эпохи Путина // Московский комсомолец, 22.11.2017.
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треннему закону» стоит над любой политической формой, хотя бы эта форма и была, как
сейчас в Российской Федерации, прописана без какой-либо формально артикулированной и
понятно читаемой самобытности. Писаному праву в этом политическом «самостояньи» противостоит не обычное право, а обычное бесправие.
Здесь также необходима деконструкции метафоры и реконструкция «подпольного»
смысла. Если антиевропеизм и агрессивное евразийство в их нынешнем изводе обслуживают
какую-то особую политическую мораль, её устои крайне желательно было бы сформулировать со всей идейной и человеческой прямотой. Их важно было бы отчеканить без смягчающих оговорок, обычно вызываемых опасениями войти в прямой конфликт с Конституцией и
тактикой вписывания в «цивилизацию» как в «цивилизованное сообщество». Эти уникальные системы целей, ценностей и принципов, было бы полезно сформулировать с предельной
идеологической откровенностью, даже если что-то при этом будет балансировать на грани
экстремизма или за этой гранью (в представления об экстремизме в равной мере может вписываться как критика власти, так и её отчаянная апология). К экстремальной апологетике
требование идеологической прямолинейности относится в первую очередь: странно выглядят марширующие колонны, бойцы которых застенчиво прячут фюрер-принцип как фигу в
кармане. Тем более недопустимы застенчивость и стыдливые увёртки в обосновании таких
величественных концептов, как русский мир, государство-цивилизация, здоровый вождизм и
цивилизованный культ, новая идеократия и центр цивилизационного притяжения. Подлинный, идейный империализм не может быть идеологически конфузливым и политически
скользким. Поэтому самыми честными и правильными его выразителями являются не философствующие интерпретаторы и даже не политики и дипломаты, а полевые командиры.
В нынешних дискуссиях об особенностях «российской цивилизации» так же важно отличать констатацию от проекта и идеала, анализ от нормативной модели, исследование от
установки. Тезис «Россия не Европа» может вполне правомерно ставить под сомнение наивный европеизм и не в меру оптимистичное западничество — но точно так же этот тезис может в политической модальности ставить под сомнение императивы свободы и права как таковые. Обычно увидеть эти различия не так сложно. Важно, из какого места человек говорит
и что все эти построения значат, если самовыражаться прямой речью, без политических тропов и постмодернистской гибридности? Реконструкция смысла достигается деконструкцией
метафоры. Означает ли эта неевропейская самобытность, что в отечественной традиции мучить и убивать своих — норма жизни и любых свершений, что государства в формате state,
которое люди создавали бы сами и для себя, на этой священной земле никогда не было, нет и
не будет и Иван Грозный мог не топить Новгород в крови?
То же относится к ориентирам в глобальной, мирсистемной теории. Если из всех этих
идейных подражаний извлечь конкретную политическую программу, то как в присущих ей
аутентичных понятиях должны именоваться субъекты этого государства-цивилизации: президент, повелитель, гранды, паши, асабии, сословия, касты, пополо, плебс? Наконец, надлежит ли в соответствии с вновь открытыми особыми свойствами российской цивилизации
переписать Основной закон, и нужен ли он теперь вообще? Если же конституционные основы не оспаривать, то в чем именно и на каком языке может быть выражен пафос и смысл
всей этой политической самобытности?
Как любил формулировать выдающийся эксперт в области идеологии Олег Вите, ответы на эти риторические вопросы могут быть только риторическими. И если их нельзя получить, их можно реконструировать. Их необходимо реконструировать в том числе на будущее, в котором вся эта философия в её предельных смыслах все равно будет аналитически
разложена. Такие реконструкции уже сейчас необходимы не только обществу, но и власти.
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Ее фиксация на проблеме «учебника истории» тем более требует понимания, какую карикатуру из всего этого уже завтра сделают злые потомки, которых ни купить, ни запугать.
Бегство от себя: ловушка «часов и карты»
В традициях отечественной философии цивилизационный выбор задан пересечением
двух осей: исторического времени и политического пространства. Метания из прошлого в
будущее (и обратно) и между Западом и Востоком — вечный крест России. Позади Иго,
самодержавие, тоталитаризм — впереди будущее человечества и сверхновая цивилизация,
которую якобы можно догнать не приходя в сознание, хоть ордой с хоругвями. Отсюда постоянно сменяющие друг друга рывки вперёд и откаты назад со срывами в архаику.
Та же коллизия в политической географии: с одного бока Запад в ряду других цивилизаций, но и как синоним цивилизованности вообще; с другого — самими же додуманный и
дорисованный Восток, родство с которым якобы оправдывает генетику деспотии и ГУЛАГа.
Эти осевые противостояния и сейчас бурно обсуждаются — пусто лишь в самом перекрестье, в котором мы как раз и находимся. Затяжные экскурсы в философию истории, в теорию
глобальных процессов и структур, в почти всеобщую хрестоматию отечественной и мировой
философской и общественно-политической мысли — все это крайне интересно и полезно, но
в реальности сплошь и рядом аккуратно уводит от настоящего времени и места.
Это объяснимо. Тем самым снимаются моральные и цензурные риски обсуждения целого ряда проблем, связанных с решениями, принимаемыми (или не принимаемыми) здесь и
сейчас. В передаче на ОТР от 17.05.2018, специально посвящённой теме цивилизационного
выбора, было все: Европа Карла Великого и Петра Великого, демократия в Америке и Монголии, племена, когда-то впервые пришедшие на наши земли, — только не «взгляд из окна».
Разговор никак не мог свернуть к главной проблеме — к неспособности принять давно перезревшие и именно цивилизационные решения. Наоборот, близкое пугает: условия текущего
выбора воспринимаются как оголённый провод, к которому страшно подносить руку, не то
что касаться.
Задача осложняется тем, что привычные контуры цивилизационной карты мира устарели ещё в прошлом веке. Взаимопроникновение цивилизаций отменяет школьную географию — этот глобус уже пропит. Сбылись слова великой баллады: «Но нет Востока, и Запада
нет…». На западе уже давно нет того Запада, к которому до сих пор по инерции апеллируют
отставшие полемисты. Но то же и с Востоком, который уже сейчас впитал в себя столько
западного, что старые образы уже вообще ни на что не похожи. Вестернизация и ориентализация встретились таки «на краю земли» как «двое сильных», и в мире уже давно не стало
тех полюсов, какие были во времена Киплинга 13.
Не менее остры проблемы с «пропиской» — с определением места страны на контурной карте цивилизаций. В этой системе представлений о мире якобы срединная Россия часто
выглядит менее западной, чем многие страны условного Востока, а впитывание Западом
Востока намного опережает возможности нашей всемирной абсорбции. Когда Джордж Харрисон осваивал ситар, а Джон Кейдж — дзен, у нас самым восточным композитором был
Арам Хачатурян. Если принять это как образ, то придётся признать, что с тех пор мы в целом
мало продвинулись к идее, а тем более к практике синтеза. Постколониальная идеология,
13

Сентенция про то, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток — им не сойтись никогда» (в других переводах: «и вместе им никогда не сойтись»; «и с мест они не сойдут») уже навязла в зубах. Но достаточно прогнать
эти слова через любой интернет-поисковик, чтобы увидеть, что большинство из обращений объясняет истинный смысл афоризма, заключающийся в продолжении: «Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, /
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?»
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наука и этика неслучайно возникли из самокритики Запада, а не из отечественной гордыни.
И сейчас наша нарциссическая отзывчивость скорее питает скорее не синтез, а собственную
архаику, отрезанную от времени и мира14.
То же с упованиями на особое положение и якобы вытекающую из него глобальную
миссию России — быть перекрёстком цивилизаций, мостом, посредником. Все это имело
смысл во времена прокладки торговых путей, походов и завоеваний, определявших маршруты движения культур и зоны их контакта. Сейчас эти координаты не имеют прежнего физического смысла и выглядят как механика твёрдых тел на фоне диффузии атомов. То же в фи лософии: как подметил Эрих Соловьев на конгрессе в «East-West Center» в Гонолулу, амери» в Гонолулу, американцы и китайцы сейчас так органично соединяют Дьюи с Конфуцием, что в посредниках им
никто не нужен, тем более мы. Это общекультурный сдвиг, проявляющийся буквально во
всём: бывшим посредникам теперь остаётся сидеть на обочине глобальной коммуникации,
щёлкая клювом своей когда-то всемирной отзывчивости.
В наше время цивилизационный выбор реализуется в совсем другом проблемном пространстве и перед лицом других вызовов. Проблемы выживания страны решаются не отсылками к своей «колее» или к чужому заговору. Даже если бы историческая миссия и высшее
предназначение России и состояли в том, чтобы «разобраться с Америкой», для этого нам
сначала пришлось бы разобраться с собой, здесь и сейчас. Даже такая банальность, как цена
на нефть, может во многом решить судьбу государства, едва ли не вся современность и цивилизованность которого импортированы на доходы от сырьевого экспорта. Но и никакой
«смены вектора развития» и никакого «выхода из экспортно-сырьевого тупика» не произойдёт без понимания того, что здесь необходим сдвиг не просто технологический, экономический или даже политический, а именно цивилизационный. Уже пробовали — и не раз.
3. Вызовы и ответы
Для страны на развилке судьбоносных вопросов всего два: цивилизационный выбор и
исторический вызов. Тойнби вообще считал, что цивилизации гибнут из-за неспособности
ответить на вызовы времени [Тойнби 2016]. У нас в текущей дискуссии эти вопросы искусственно разделены. Выбор отнесён к большой истории (концепция «колеи») и глобальной
конспирологии (теория «заговора» — войны всех против нас). Судьба российской цивилизации сведена к великой культуре и круговой обороне, тогда как вызовы, обусловленные внутренними проблемами, прагматикой и необходимостью собственной трансформации, задвинуты на задний план. Таков прежде всего вызов, связанный с обречённостью сырьевой
экономики и ресурсной модели в целом и в нашей обозримой перспективе в особенности.
Ещё совсем недавно так остро обсуждавшаяся проблема ресурсного социума и соответствующей традиции сейчас если и вспоминается, то с олимпийским спокойствием и философической задумчивостью. Все выглядит так, будто положение некритично, а время на
размышление и действие ничем не ограничено. Если и дальше так понимать вызов, завтра
на карте мира не окажется самого субъекта выбора.

14

Имея выдающуюся философию Востока и историю восточной философии, мы вынуждены подозревать,
что до сих пор «своя» регулярная философия в России по форматам и установкам особой ориентализации не
подверглась и по всем параметрам выглядит сейчас в целом более «западной», чем современная (точнее пост современная) философия самого Запада.
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Смена повестки
Лет 10 назад было высочайше провозглашено: обвал ресурсной модели — дело времени, под вопросом «само существование страны»15. Однако с некоторых пор эту проблему обходят как скорее техническую и к тому же непонятно как решаемую — если решаемую вообще.
Хочешь убить идею — сделай её лозунгом российского руководства. В 2008 году независимые и правительственные эксперты, редко в чем соглашавшиеся, вдруг в унисон сказали
правду, признав необходимость форсированной модернизации. В этом созвучье слов живых
была живая правда, но она быстро стала неудобной всем. Для власти всерьёз менять курс
значило подрывать свои же основы, принципы функционирования и социальную базу —
либо демонстрировать собственную недееспособность с риском выйти в тираж. Прогрессивные умы после «обратной рокировки» тоже отвернулись от проекта, который задним числом
сочли «кремлевским» и к тому же проваленным. Однако если тему где-то заболтали, это не
повод её игнорировать, особенно когда тебя к тому так выразительно подталкивают.
Власть не упустила случая лишний раз продемонстрировать, что она контролирует повестку — и она её сменила. Реальные, острейшие и именно стратегические проблемы страны
оказались вытеснены наведённым блеском дипломатии и маленькой войной, победоносно завершаемой раз в квартал. Идеология перманентного триумфа изображает сплошные победы
в прошлом и настоящем, будь то зоны ответственности ВКС, Спорткомитета или муниципального благоустройства. На взволнованную психику вся эта атмосфера действует как сильнодействующий анальгетик и седатив. И это объяснимый выбор стратегии: искусственно
приподнять духовность проще, чем создать в реальности экономику собственных производств, инноваций и знания.
Нефтедобывающая цивилизация
Проект «смены вектора» был обречен уже в силу непонимания, что по масштабу задачи
это не просто технологический, экономический или институциональный манёвр, а именно
цивилизационный сдвиг. Процесс имел обещающее начало, но был брутально оборван. Все
начиналось в Администрации в разговорах о необходимости преодоления технологического
отставания. Потом выяснилось, что эта проблема не решается без трансформации экономики, а смена экономической модели требует работы с системой институтов. Следующим шагом было обсуждение вопроса о возможности (или невозможности) реформы экономики и
институтов без преобразований в сфере политики — не теоретически и не вообще, а практически и именно в нашем контексте. Далее оставалось признать, что политика не меняется без
изменения социальной сферы и идеологии, которые, в свою очередь, выводят на архетипы
культуры и сознания, ментальности. Для полного представления о составе проекта оставалось только добавить в этот словарь слово «цивилизация».
Сейчас уже и наиболее прагматичным скептикам, не верящим в отвлечённые теории,
ясно, что проблема глубже и общее, чем кажется. Она упирается не только в дефицит ответственности и политической воли, но прежде всего в мощные комплексы и инерции. Однако
чтобы в полной мере это осознать, необходимо в самой ресурсной, экспортно-ориентированной модели увидеть не технологическую сборку, а особый цивилизационный тип.
Вопреки расхожим представлениям, сырьевая экономика не сводится к структуре экспорта. Она веками пропахивает глубокую колею в истории, сознании, политике и государ15

Выступление В.В. Путина на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития
России до 2020 года» 08.02.2008.
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ственности16. В сырьевые отрасли и отрасли низкого передела превращается производство
мозгов и знания, тоже экспортируемых в полусыром виде — но задаром. В определённых
условиях и при типовой констелляции факторов сырьевое проклятье перерождается в
проклятье институциональное и социокультурное, в итоге в цивилизационное. Если так хочется увидеть в России отдельную цивилизацию, то начинать придётся с характерных типов
ресурсных отношений, сбыта и перераспределения, эксплуатации недр и «природных» запасов, включая людские. Это особый строй политики, культуры, менталитета, коллективной
психологии, этики, социальной связи, господства и подчинения, наконец, самого отношения
государства к человеку и человека к государству. Это совершенно отдельный способ в целом
достаточно архаичного и примитивного воспроизводства жизни — каким бы постмодернистским обвесом все это ни было декорировано. Даже активная демографическая политика
здесь вырождается в род «экстенсивного земледелия» и «политического животноводства».
Точно так же ориентация на креатив, экономику знания и человеческий капитал —
тоже фронт движения особой, другой цивилизации. Сойтись с порождениями ресурсного социума этому сверхновому миру часто труднее, чем антропологу-постструктуралисту понять
аборигена островной культуры. И разбудить к новой жизни традиционные и «примитивные»
сообщества бывает проще, чем переломить в якобы современной великой стране вековую
инерцию сбыта природных богатств — льна, пеньки, меха, леса, нефти, газа и некоторых металлов, а также эксплуатации недорогой живой силы, мускульной и интеллектуальной.
Самолетопоклонника, выросшего на аэродроме из прутьев и соломы, ещё можно сделать
нормальным пилотом, но когда недра заменяют целой нации мозги и руки, преодоление
стереотипов постепенно все более затрудняется, а в итоге может казаться практически невозможным.
Такого рода тяга к архаизации в недоделанном модерне подтверждается наиболее резонансными проявлениями старого в новом. Россия сближается с Сирией не только применением ВКС, но и политической архаикой. Это почти не метафора: у нас асабии сырьевого кочевья захватывают и подчиняют себе стационарные поселения, подавляя местное производство. В этом смысле рассматривать новую Россию как недоделанный Запад можно лишь с
очень большими и нелестными оговорками.
Когда речь идёт о разновременной сборке плохо совместимых цивилизационных типов,
будто импортированных из разных эпох и регионов, приходится прилагать специальные усилия, чтобы не поддаваться соблазну внешней модернизации. Слишком легко и просто судить
о «времени» такой культуры по современной упаковке. И наоборот: в сопоставлении типологических черт цивилизаций «восточного типа» и «нефтедобывающих» (в том числе, в российском изводе) совпадения полные: патернализм, патриархальность, доминация общины и
государства над индивидом… далее по списку. Но есть и принципиальное отличие — в потенциале и возможной перспективе. Если азиатчина у нас от географии и «колеи», можно с
большим или меньшим успехом доказывать, что мы и далее обречены со всем этим счастьем
жить. Если же думать о судьбе нефтедобывающей цивилизации и перспективах её неизбежного ухода, то мы обречены с этим проклятьем умереть — или все же каким-то чудесным образом выскочить из экспортно-сырьевой традиции, из «колеи» злоупотребления всяким ресурсом, прежде всего человеческим.
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Геометрия тупика
Именно поэтому сейчас нам так мешает старая географическая привязка цивилизаций,
в которой даже в названиях господствует топонимика: Европа, Азия, Евразия… Если здесь
работают имена собственные не народов (подобно «цивилизации инков»), то географических
объектов. И если у того же Тойнби только на Востоке есть цивилизации китайская, тибетская, японская и проч., то и нам грех не иметь собственную цивилизацию — российскую. То,
что её ставят вровень не с этническим масштабом, а с Европой и Азией, — вопрос нашей
«скромности» либо «гордыни» (в терминах Данилевского). Или мегаломании (в терминах
нарциссической психопатологии).
Ресурсная модель встроена в систему цивилизаций иначе — не «по месту» и не «в границах». Это образование системное, но не локальное, типологическое, но не топологическое,
не монолитное, но рассредоточенное. Она может обнаруживаться фрагментарно, но может
доминировать и подчинять себе социум, доводя ситуацию до почти чистой модели и критического предела.
Не срабатывает и старая модель восхождения, прогресса и регресса. Сама нефтедобыча
в плане экономических, социально-политических, а в конечном счете и цивилизационных
последствий по-разному встроена в современность. Достаточно вспомнить хотя бы для самого поверхностного сравнения: Россия, Венесуэла, Эмираты, США, Норвегия…
Ресурсная цивилизация (если говорить шире), как уже подчеркивалось, не привязана
намертво к границам: это часть более сложной не только глобальной, но и внутристрановой
сборки. Скорее это ближе к «идеальному типу» по Максу Веберу. В одной стране возможно
динамичное сосуществование цивилизаций ресурса и производства, сырья и инноваций. Иначе говоря, здесь более не работает принцип: одна страна — одна цивилизация. История нашей ресурсной модели не исключает подъема промышленности в дореволюционной России,
почти автохтонных производств и полного научного комплекса в СССР, даже отдельных героических достижений учёных и промышленников в России постсоветской. В этом шанс на
выход из «колеи», хотя он весьма мал, пока ресурсная цивилизация стремится к своему апогею.
Пока что страна несётся в тупик, разворачиваться в котором не будет ни времени, ни
места. Ответы на вызов истории становится все более самоуверенными, а постановки вопросов и понимание условий задачи — все менее ответственными.
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ФЕМИНИЗМ В ЭПОХУ ТОТАЛИТАРИЗМА,
или ФЕМИНИСТСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В СТАЛИНИЗМ

И.И. Жеребкина
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

Аннотация: Статья посвящена исследованию возможности феминистской идентификации и политической позиции в условиях сталинского тоталитаризма на примере личного опыта дочери Сталина Светланы Аллилуевой, отказавшейся в радикальном жесте женского экзистенциального выбора от логики классических бинарных оппозиций (в том числе
оппозиции тоталитаризм/демократия) и осуществившей свой выбор в соответствии с парадоксальной логикой феминистского jouissance feminine. Парадоксальным следствием этого выбора оказывается неожиданный вывод, что русский феминизм в его современной, т. е.
радикальной форме зарождается именно в эпоху сталинского тоталитаризма. В таком
случае мы можем сформулировать предположение, что жизненная траектория дочери тоталитарного диктатора Сталина — новой русской Антигоны Светланы Аллилуевой вынуждает нас переосмыслить логические основания дискурса феминизма, предполагающего,
что феминистская субъективность может быть сформирована только в условиях западной либеральной демократии.
Ключевые слова: феминизм, тоталитаризм, женский экзистенциальные выборы,
комическое, этика Реального, логика желания, логика влечения, jouissance feminine.

Очевидно, что как только мы, постсоветские граждане, трагически позиционирующие
себя жертвами тоталитаризма, допустим в это измерение трагического модус комического,
наше представление о себе как об экзистенциально трагических субъектах должно фундаментально измениться. Во всяком случае мы уже не сможем воспринимать себя как субъектов «лучше, чем мы есть» (из-за перенесённых нами и нашими семьями страданий).
С другой стороны, восприятие тоталитаризма как феномена комического (как, например, у Кустурицы) становится возможным в первую очередь с дистанции западного, задаваемого параметрами безопасности и поэтому способного к равнодушию взгляда на постсоветский регион, действительно становящийся безопасным/предсказуемым, т. е. вновь капиталистическим после падения берлинской стены.
В этом контексте Славой Жижек как лидер восточноевропейской философии, начиная с
90-х годов, формулирует следующий тезис о тоталитаризме и демократии: дискурс тоталитаризма, по его мнению, репрезентирует не нечто уникальное иное по сравнению с дискурсом
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.3347
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либеральной демократии, а является всего лишь его вытесняемой оборотной стороной, обнаруживающейся в форме симптома. В результате Жижек делает парадоксальный вывод о том,
что на структурном уровне эффект несовпадения западной либерально-демократической и
тоталитарной субъективности не носит характер бинарной дихотомии.
Однако, если философский анализ Жижеком феномена небинарного несовпадения тоталитаризма и демократии, включающий измерение комического, базируется преимущественно на материале массовой субъективности и культуры, то его (и Бадью) ученица Аленка Зупанчич выходит за рамки данного культурного поля и в этом смысле продвигается
дальше своих учителей в стратегиях деконструкции бинарной дихотомии восток/запад.
В книге Этика реального. Кант, Лакан [Zupancic 2000] Зупанчич осуществляет радикальную
деконструкцию базовых фигур западноевропейской индивидуальной субъективности, составляющих квинтэссенцию западной метафизики. Причем, эффект комического достигается
у Зупанчич за счет того, что в анализе классических трагических героев западной культуры
она акцентирует гендерные параметры, которые исследует постлакановский феминистский
психоанализ. В результате классические трагические структуры западной культуры и метафизики, такие как Эдип или Гамлет оказываются у Зупанчич носителями ординарной мужской субъективности (с соответствующим типом поведения), а классические трагические Антигона или Жанна д’Арк — ординарной женской.
Какой логический философский прием позволяет Аленке Зупанчич осуществить этот
новый тип деконструкции субъективности с помощью приёма комического? Прежде всего
тот, что в своей методологии она не ограничивается традиционной психоаналитической концепцией желания, а дополняет её теорией влечения и разрабатывает соответствующую ей
концепцию этики Реального, противопоставляющую формулируемой Лаканом этике желания этику влечения. Основное отличие между этими двумя концепциями этики состоит в
том, что если этика желания — это этика выбора на уровне символического (в рамках традиционного пониманием этики как кантовского нравственного закона), то этика влечения (или
этика Реального) — это экзистенциальный выбор субъекта в ситуации, когда мы вынуждены
осуществлять акт субъективации за пределами символического исключительно посредством
неподконтрольного нашему сознанию экзистенциального выбора и тем самым демонстрировать, что мы — свободные субъекты, независимо от того, хотим ли мы этого или нет
[Zupancic 2000: 213]. Экстремальной формой данного этического выбора является так называемый принудительный выбор, который мы совершаем, не желая и отказываясь выбирать.
Анализируя логику принудительного выбора в терминах теории влечения, Зупанчич
фиксирует два ее основных, на наш взгляд, логических парадокса. Во-первых, она обнаруживает, что в случае субъекта влечения неразрывно связанная с экзистенциальной ситуацией
выбора готовность субъекта жертвовать жизнью (особенно свойственная, как известно, сталинскому субъекту, готовому жертвовать индивидуальной жизнью ради «Отца народов» или
«Родины-Матери») нерелевантна ситуации выбора. Потому что парадокс этого выбора состоит в том, что субъект (он или она) должен/а жертвовать (жизнью), реализуя тем самым своё
влечение, которое тождественно бытию субъекта или тому, от чего он/она не может отказаться ни при каких условиях (подобно тому, как субъект — он или она — во многих случаях
не может не отказаться от жизни в условиях сталинизма). А если субъект должен, то какой
же это выбор, спрашивает Зупанчич? Во-вторых, в современных неклассических теориях выбора, предполагающих наличие самостоятельного действия субъекта (а не просто его подчинение слепому и безличному року и т. п., который определил трагическую судьбу Эдипа и
других классических героев западной культуры), знание субъекта о своем (преступном) действии предполагается уже присутствующим в ситуации выбора: например, по сравнению с
трагически не знающем о своем действии Эдипом (что он убил своего отца и переспал со
своей матерью) такие известные трагические герои западной метафизики как Антигона или
Гамлет знают, как замечает Лакан, концептуальные условия своего действия. Логический па-
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радокс экзистенциального выбора в таком случае, по мнению Зупанчич, состоит в том, что
не субъект знает, а «субъект знает, что Другой знает». В качестве примера этой формулы
современного знания Зупанчич приводит хрестоматийный пример трагического и безнадежного знания Гамлета, когда «Другой (Отец) знает (почему он мертв, например) и, более того,
позволяет субъекту (Гамлету) знать, что он знает это» [Zupancic 2000: 173].
Парадокс комического в (сталинском) тоталитаризме и состоит, на наш взгляд, в том,
что, не смотря на то, что у субъекта нет логической возможности совершить экзистенциальный выбор, тем не менее, он/она его постоянно совершает.
Соответственно основной задачей статьи является задача применения феминистской
методологии этики Реального Аленки Зупанчич как теории (этического) выбора в терминах
теории влечения к анализу сталинистской чувственности, а именно, гендерных структур
субъективности сталинского тоталитаризма (на примере субъективности сталинской номенклатуры). Основным материалом являются в основном мемуары и воспоминания как самих
представителей высшей номенклатуры, так и членов их семей. Мемуары как жанр выбраны в
качестве основного материала анализа не случайно. Во-первых, они примечательны тем, что
используя практику историзации культуры/власти через обязательное прикладывание к акту
письма так называемых «реальных» субъектов, реализуют уникальную практику имманентизации трансцендентного, вопреки известной формуле «нет сексуальных отношений» создавая иллюзию того, что Вещь, наконец, достижима: вот, она здесь! (наслаждайтесь! по выражению Жижека). Во-вторых, воплощают парадоксальные практики тоталитарного нарциссизма, когда я ищет не Другого, а, скорее, я «лучше, чем я», упорно накладывая модус антропологического на те действия и практики, которые априорно полагаются неантропологическими (сталинистскими). В-третьих, репрезентируют тот специфический логический парадокс эпохи тоталитаризма, когда семья (по определению, предельно насильственное) противопоставляется в них не-семье (то есть государству) как предельно скрываемому пространству насильственного, создавая такое соединение «монструозного»/«нечеловеческого»
и «человеческого» и наоборот, которое и составляет, на наш взгляд, специфику сталинской
чувственности (и также производит эффект комического). Статья при этом не исключает использования философской пародии на жанр мемуаров — обычный жанр в феминистской теории.
В то же время специальным предметом анализа статьи являются женские экзистенциальные выборы в этот период, которые парадоксальным образом легализуются в сталинской
тоталитарной культуре по схеме феминистского выбора (осуществляются по логике женского индивидуального против логики общего — материнского, национального и т. п.). В результате неожиданным парадоксом сталинизма, зафиксированным в этой статье, оказывается
то, что русский феминизм в его современном, ориентированном на женское индивидуальное
виде зарождается именно в эпоху сталинского тоталитаризма — в частности, в форме феминистской субъективации дочери «Отца народов» (вместо обычного, как у всякого ребёнка,
отца) Светланы Аллилуевой. При этом женская феминистская субъективация дочери Сталина знаменательно происходит в США одновременно с зарождением второй волны американского феминизма. Имея в виду это контингентное и одновременно симптоматическое
дискурсивное совпадение, одной из неявных задач этой статьи была задача проблематизации
логических оснований дискурса современного феминизма: очевидно, так же, как и демократия, чтобы быть более эффективной, должна промыслить собственные логические основания
в качестве радикальной демократии, так и феминизм — как составная часть дискурса демократии — требует сегодня такого же логического переосмысления себя в качестве радикального феминизма.
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Новые Антигоны, или феминизм в эпоху сталинизма
Одним из самых знаковых событий конца сталинской системы стали не только трагическая для всего советского народа смерть Сталина, вдохновляющие арест и расстрел Берия
или даже ставшие подлинным шоком откровения XX съезда КПСС о «культе личности», а,
пожалуй, первое в бывшем СССР открытое публичное восстание против тоталитарной политической системы той, кто находилась в самом ее сердце — а именно дочери тоталитарного
диктатора, «кремлевской принцессы» Светланы Аллилуевой. Восставшая не только против
тоталитарного отца (написавшая после его смерти знаменитую разоблачительную книгу Двадцать писем к другу [Аллилуева 1990а], изданную в США в 1967 году и разоблачающую
культ личности Сталина), но и порвавшая с тоталитаризмом как политической системой и
(тайно) уехавшая из сталинского СССР в демократические США, Светлана навсегда маркирована тоталитарной культурой в терминах «предательницы» и «неверной дочери». В результате Светлана Аллилуева в терминах феминистской философии может быть названа новой на исходе сталинского периода Антигоной, поскольку ее политический протест против
режима не ограничивался, например, в отличие от Валентины Серовой, Татьяны Окуневской
или Зои Фёдоровой, областью личного сопротивления (хотя реализация личной жизни Светланы, как и личной жизни вышеназванных известных актрис эпохи сталинизма, также осуществлялась вопреки тоталитарным стандартам), но откровенно затронул сферу публичного
в бывшем СССР — её книги Двадцать писем к другу и Только один год (1969) [Аллилуева
1990б] представляют собой резкую критику тоталитаризма как общественного строя (тем более эффективную, что это была критика из первых рук. Не по этой ли причине книги Светла ны Аллилуевой так поздно были изданы в бывшем СССР, хотя мемуары детей сталинской
номенклатуры имеют сегодня огромный коммерческий успех?). Пожалуй, именно в этом
смысле о Светлане Аллилуевой можно сказать, что она и есть сталинская Антигона, так как
софокловскую Антигону также, как известно, интересовала репрезентация не столько в сфере личного (захоронение любимого брата Полиника), сколько в сфере политического (политический протест против диктатуры своего дяди царя Фив Креонта).
Судьбу Светланы, этой самой известной девочки Советского Союза, чьим именем было
почетно называть девочек большой страны и которой посвящались песни и стихи, можно назвать поистине драматичной. Девочка росла без мамы (и, конечно, не знала, что ее мама покончила жизнь самоубийством, что оказалось в дальнейшем психологическим шоком для
нее); отец был по видимости близок к ней только в раннем детстве, однако по мере взросления все больше отдалялся от дочери, становясь настолько недоступным, что она вообще не
могла увидеть его без предварительного телефонного звонка его секретарю — и никогда ему
самому! Все их родственники были арестованы по указанию отца, многие расстреляны.
Сложно вообразить, что должна была чувствовать девочка-подросток в этой абсурдной логической ситуации, когда любимый отец губит любимых родственников!.. Ближайшим к девочке человеком была Нина — жена жестокого и коварного «дяди Лары», Лаврентия Берия,
интриговавшего против, а потом и вовсе уничтожившего всех ее близких — именно у нее в
доме Светлана просила помочь организовать ей, пятнадцатилетней, любовные свидания с сорокалетним Каплером (что указывает на ее полное доверие по отношению к Нине и внутреннее ощущение женской, если угодно феминистской солидарности). Нина, как известно, испугалась угрозы диктатора-антисемита, Светлана же презрительно посчитала ее трусихой, а
Каплер получил десять лет лагеря и ссылки. Так страшно и грустно закончился ее первый
платонический роман.
В то же время одинокая и примерная Светлана, которая всегда была отличницей в школе и до истории с Каплером не приносила никаких проблем своим воспитателям, учителям
или отцу, в подростковом возрасте неожиданно начинает совершать радикальные жесты на
фоне традиционной советской жизни, во многом направленные против диктатуры отца.
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Например, она отчаянно добивается любви сына подчиненного — Серго Берия; однажды во
время войны Светлана даже уговаривает брата Василия взять самолет и слетать на несколько
дней в гости из Москвы в Куйбышев к Серго, где они оказываются вне строгого ока Нины
Теймуразовны и Сталина. Однако Серго, не испытывая сексуального влечения к Светлане,
отвергает ее и вскоре женится на светланиной подруге, внучке Максима Горького Марфе
Пешковой чтобы обезопасить себя от интереса со стороны дочери диктатора, однако этот интерес не исчезнет и после женитьбы. Кроме того, Нина Теймуразовна предупреждает сына:
«ты же знаешь ее характер — она всегда будет стремиться верховодить» и объясняет сыну
про Сталина: «он никогда не простит, если мы захотим стать его семьей». В результате назло
всем Светлана выходит замуж за одноклассника брата Васи еврея Григория Морозова, рожает сына Осю и добивается, чтобы отец позволил ей с новой семьей жить вне всевидящих стен
Кремля (в знаменитом Доме на Набережной). Через три года Светлана разводится с мужем и
выходит замуж за сына другого подчиненного, верного соратника Сталина Андрея Жданова — Юрия Жданова («ну ты же от меня отказался», говорит она при этом Серго Берия).
Светлана рожает дочь Катю, однако разводится и с Юрием Ждановым — ее отец Сталин при
этом по-прежнему не хочет видеть ни ее, ни ее детей. Когда же диктатор и его дочь изредка
встречаются на его ближней даче, оба не знают, о чем говорить. Когда из заключения возвращается Каплер (женатый на другой — актрисе, встреченной им в ссылке и помогшей ему выжить), Светлана пытается против его воли возобновить с ним отношения. Они даже съездили
вместе детьми Светланы машиной на юг, однако и из этого повторного романа ничего не вышло: несмотря на переход ранней платонической любви в сферу сексуальных отношений,
Каплер тем не менее в конце концов отказывается стать ее мужем. У Светланы много знакомых, за честь почитающих дружбу с ней, однако она пугающе одинока и ей, по воспоминаниям ее подруги Татьяны Тэсс, не интересно работать — и этим она тоже выпадает из круга
обычных советских граждан, для которых идеология труда на благо Родины была священной. Когда умирает отец, смысл её женской жизни вопреки традиционному психоанализу
также не восстанавливается: она не чувствует ни сладострастной мести (как одни из ее окружения), ни нехватки от скорбной потери (как другие). В возрасте около сорока лет она
неожиданно в больнице встречает пожилого смертельно больного журналиста из Индии Браджеша Сингха, в котором находит близкую душу и вскоре выходит за него замуж. Когда
Сингх умирает, Светлана настаивает, чтобы советское правительство отпустило ее в Индию
похоронить урну с прахом мужа. И когда ее отпускают, она совершает свой знаменитый
жест Антигоны, перевернувший всю ее жизнь и жизнь ее детей — ночью уехав из советского
посольства в Дели, Светлана просит политического убежища в американском посольстве.
В руках у нее — только маленький чемоданчик с самым необходимым (и рукопись ее книги!);
ее дети в Москве ничего не знают о ее решении и узнают о нем позже уже из западных
средств массовой информации и сообщений советского правительства.
О невыносимой легкости предательства
С этого момента советская пропаганда окрестила Светлану Аллилуеву предательницей — не только своего отца или Родины, но и своих детей (дочь Катя в это время была еще
несовершеннолетней).
В то же время в терминах феминистской философии Юлии Кристевой Светлана Аллилуева может быть проинтерпретирована отнюдь не как предательница, а, напротив, как верная дочь и радикальная революционерка-феминистка, так как, во-первых, в традиционной
бинарной оппозиции отец/мать выбрала мать и преданную любовь к матери против отца, любовь к женскому и материнскому против традиционного патриархата (мать против отца, мир
женского против мира мужского), во-вторых, с угрозой для жизни выбрала западную свободу против советского тоталитаризма, другими словами, в терминах гегелевско-лакановского
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выбора диалектики раба и господина совершила выбор господина, то есть выбрала честь и
свободу против жизни (обеспеченной жизни дочери диктатора, «кремлевской принцессы» в
условиях советского тоталитаризма). Философия Юлии Кристевой в этом контексте радикально пересматривает также и традиционную философию предательства. Например, Кристева утверждает, что действие совершившего отцеубийство Эдипа на самом деле не описывается понятием предательства и, напротив, является образцом преданной и революционной
в своей преданности любви к материнскому: ведь Эдип радикально нарушает в культуре
запрет на близость с материнским (например, выбирает близость с матерью в форме инцеста), то есть выбирает в конце концов в пользу материнского против отцовского. И только
такая микрореволюция выбора и восстания в пользу материнского, по мнению Кристевой, и
является подлинным революционным политическим феминистским действием в современном мире.
Однако выбор Светланы Аллилуевой в эпоху сталинизма в пользу материнского можно
лишь с трудом интерпретировать в терминах прогрессивной и радикальной философии материнского Юлии Кристевой, так как хотя она безусловно выбрала мать против отца (сменив
при этом фамилию «Сталина» на фамилию «Аллилуева»), однако траектория этого выбора
имеет все основания быть названа, как ее и назвали в советских масс-медиа, «кощунственной», потому, что она была осуществлена в стратегии так называемого «нечеловеческого выбора» или даже, по словам Аленки Зупанчич, «монструозного выбора» — ведь Светлана
предала не только своего отца и свою страну, но и своих детей (сына Иосифа и дочь Катю),
без всякого предупреждения о своих намерениях и всякой защиты оставив их — детей от
разных отцов, с которыми была в разводе, когда дети могли быть репрессированы — в тоталитарном СССР. В этом смысле ее выбор был выбором антигуманизма и также очень похож
на антигуманный выбор много лет до этого софокловской Антигоны.
В свою очередь предательство матери оказалось невосполнимой травмой для детей.
Сын Иосиф мужественно написал ей в Швейцарию, где она ждала окончательного отъезда в
Америку, что они стараются понять ее, держать себя как взрослые люди (только Катя все
время плачет), но никак не могут понять, почему же она хоть намеком не предупредила их о
своем намерении, чтобы они хоть немного были готовы к тому, что выпало на их долю. Ведь
самым страшным потрясением для них был отнюдь не политический вопрос выбора между
тоталитаризмом и демократией, но вопрос о том, почему мама бросила их. Дочь Катя бесконечно плакала и от слез не смогла взять трубку, даже когда матери удалось уже из Швейцарии дозвониться до них в Москву. Светлана также безудержно плакала, в то же время мы
должны обратить внимание на то, что ее действие женского выбора в пользу свободы задолго до основных формулировок западной феминисткой теории о необходимости различения
женского и материнского в структуре женской субъективности фактически на практике продемонстрировало феминистский тезис о том, что мать имеет право на свою самостоятельную
женскую жизнь независимо от приписываемой ей в качестве основной функции материнства.
Когда через много лет Светлана уже в эпоху Горбачева приехала по ее просьбе в Советский Союз, ее давно уже взрослые дети, не простив предательства, не захотели с ней даже
встретиться. Иосиф в конце концов все-таки встретился с мамой, однако дочь Катя решительно отказалась, так и не увидев маму больше никогда в жизни…
Вопреки распространенному мнению, что в эпоху тоталитаризма индивидуальная субъективность не может состояться (и, добавим мы, не может состояться акт конституирующего
ее чувством вины субъективного выбора), Аленка Зупанчич утверждает, что только старая
социальная форма тирании базируется на радикальной десубъективации субъектов (поскольку субъектам в этих условиях «не хватает» решающего наряду с виной измерения субъективности, а именно — возможности выбора, поскольку выбирают не они сами, но за них выбирают другие), в то время как эпоха сталинского тоталитаризма (террора, в терминологии Зупанчич) базируется как раз не на том, что за нас выбирают, а, напротив, на том, что мы выну-
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ждены субъективизировать себя через структуру принудительного выбора [Zupancic 2000:
213].
Зупанчич анализирует логику принудительного выбора и связанные с ней коннотации
предательства на известных лакановских схемах выбора «деньги или жизнь» и «свобода или
смерть», которые, по ее мнению, являются модификациями классической гегелевской логики
(и этики) раба и господина. В первой лакановской формуле «деньги или жизнь» субъект обречен выбирать жизнь (если он или она выбирает деньги, то неизбежно теряет жизнь, то есть
теряет и то, и другое одновременно), следуя логике принудительного выбора, которая является, как известно, выбором раба в гегелевско-лакановской диалектике раба и господина.
Вторая лакановская формула в той же ситуации принудительного выбора демонстрирует выбор не раба, но другой фигуры классической этики — выбор господина, который всегда выбирает свободу ценой смерти. Другими словами, в этой ситуации неизбежно стоит вопрос о
цене свободы: выбирая свободу, субъект исходит, по мнению Зупанчич, из известной классической формулы «свобода любой ценой», что в свою очередь означает, фактически, смерть,
превращаясь в логику «лучше смерть, чем…». Таким образом, по мнению Зупанчич, в ситуации выбора «свобода или смерть» сталинский субъект не может выбрать свободу иначе, чем
через выбор смерти [Zupancic 2000: 218]].
Однако если Лакан, по мнению Зупанчич, описывает структуру принудительного выбора в классической этике, то неклассическая этическая ситуация предполагает совсем другие
конфигурации и возможности выбора. По мнению Зупанчич, этическая ситуация, когда герою предлагается, например, жизнь вместо смерти (например, предать невинное существо и
этой ценой получить жизнь и свободу), но он предпочитает смерть (предпочитая сам умереть, но не предать невинную жертву, сохранив честь), является классической и простой. Мы
сталкиваемся с этой примитивной этической ситуацией в сталинской литературе соцреализма, где герои делятся всего на два типа — или жертвующие собой ради других (их
большинство — Павел Корчагин у Островского, Павел и Ниловна у Горького, герои-«молодогвардейцы» у Фадеева и многие др.), или гнусные предатели, для которых собственная
жизнь является единственной ценностью, ради которой они совершают выбор в пользу жизни против чести ценой предательства (невинных жертв тоталитаризма или собственной совести). В отличие от классической, современная этика обнаруживает другую ситуацию выбора.
Ее особенностью является, по мнению Зупанчич, тот логический парадокс, что герой не может совершить выбор путем жертвования своей собственной жизнью, потому что ставкой является вовсе не его собственная жизнь, а, например, жизнь другого существа — в частности,
жизнь «невинной жертвы», например, оставленных в СССР детей Светланы Аллилуевой.
Это, по мнению Зупанчич, и есть третий неклассический по сравнению с предыдущими случай, когда, например, феминистская героиня должен совершить выбор (например, выбор не
детей, но собственной свободы), жертвуя при этом не собой, а какой-то другой, абсолютно
невинной жертвой. Искусство сталинизма предполагает и такой тип выбора в качестве нормативного: вспомним, например, выбор знаменитой радистки Кэт в самом популярном советском сериале «Семнадцать мгновений весны», не предающей советского разведчика
Штирлица под угрозой смерти собственного грудного ребенка, когда только случайность помогла ей спастись вместе с двумя маленькими детьми от жестокостей гестапо. Однако если в
сталинской этике эти кощунственные жертвоприношения невинных жертв воспринимались
как должные и нормативные, более того — как часть обычной для советской этики ситуации
самопожертвования (ведь ребенок в коллективных советских телах был не отделен от матери
и воспринимался не иначе, как она сама или ее собственность), в этике посттоталитаризма
этот выбор безусловно должен быть оценен как «нечеловеческий», или «монструозный», поскольку, жертвуя жизнью невинного существа, субъект жертвует самими основами гуманизма. Можно сказать, что Светлана Аллилуева в своем выборе между свободой и тоталитариз-
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мом находится в этой третьей неклассической ситуации этического выбора, поскольку по видимости кощунственно ставит на кон не свою жизнь, а жизнь своих детей.
Примером драматической неклассической ситуации этического насильственного выбора для Зупанчич является выбор героини Софи в известном романе Уильяма Сарояна и фильме Алена Пакула Выбор Софи, когда героиня романа и фильма Софи в период Второй мировой войны должна выбрать перед газовой камерой фашистского контрационного лагеря одного из двоих детей (иначе погибнут оба), поскольку она не может, как классические героини классических пьес, пожертвовать собой и тем самым избежать ужасного выбора. Вот это
и есть, по Зупанчич, современная ситуация насильственного выбора как ситуация террора:
Софи обнаруживает себя в ситуации, где есть только один путь — необходимость выбрать,
которого она избегнуть не может. Мало того, что это выбор насильственный, однако он несет
в себе неизбежные параметры «нечеловечности», «монструозности» (жертвование ребенком,
невинной жертвой как подрыв самих основ антропоцентризма). Более того, «монструозность», по замечанию Зупанчич, поджидает Софи и в том, и в другом случае: если она выберет одного ребенка и если она не выберет никого из них, предоставив им, как формулируют в
современных теориях демократии, равные возможности [Zupancic 2000: 219].
Парадокс этой третьей ситуации, когда надо пожертвовать не собой, но абсолютно невинной жертвой, состоит, по мнению Зупанчич, в том, что обычно герой все-таки сдается и
жертвует всем (и жизнью близких, и смыслом собственной жизни, и своей так называемой
«собственной сущностью» и т. п.) ради спасения невинной жертвы, при этом неизбежно становясь предателем по отношению ко всему тому, что является для него высшей этической
ценностью (смыслом собственной жизни, «собственной сущности» и т. п.). Но еще больший
парадокс современного антигуманизма состоит в том, что если субъект (она или он) не станет предателем и допустит смерть невинного существа, она или он становится, по словам Зупанчич, еще более монструозным с ее/его «нечеловеческим» выбором. И хотя чаще всего
субъект современной этики, в отличие от кантовской, по словам Зупанчич, выбирает в пользу невинной жертвы, однако суть парадокса выбора состоит в неизбежном парадоксе предательства: чтобы выполнить долг (например, перед детьми или перед любой другой высшей
ценностью), субъект должен жертвовать гуманизмом (невинной жертвой), и наоборот, выбирая гуманизм (в пользу невинной жертвы, например), он также неизменно становится предателем (предавая в таком случае не только других, но и смысл своей собственной жизни).
Но именно в этой третьей ситуации, по словам Зупанчич, и начинается современная
этика. И именно в этой ситуации обнаруживает себя Светлана Аллилуева в ее выборе между
тоталитаризмом и демократией. Ведь Светлана не может выбрать смерть и совершить акт
самопожертвования. Она должна выбрать между детьми (невинной жертвой) и свободой (то
есть демократией).
Первое объяснение, которое можно предположить относительно совершенного Светланой выбора (в пользу демократии), напоминает логику выбора Синь де Куфонтен, героиня
«Заложника» Клоделя. Как мы помним, в поступке Синь, когда она подставила свое тело под
пулю умирающего возлюбленного, выстрелившего в нелюбимого мужа, в первую очередь
поражает полное отсутствие смысла этого поступка. Когда ее оставшийся жить муж (получивший от нее все, что ей было дорого и отличало от него — ее аристократический титул и
честь и дальше делающий блестящую политическую карьеру), чтобы придать хоть какой-то
смысл ее поступку, спрашивает ее о том, не любила ли она все-таки его, а не возлюбленного
кузена, Синь отвечает на это нервным тиком на лице. Можно подумать, что Синь жертвует
здесь не только жизнью, но и ее смыслом — ведь в этом поступке она теряет все, что было ей
так дорого и что, казалось, и составляло структуру ее самой, то есть саму сущность ее (женской) субъективности. Однако, как было сказано выше, свой по видимости абсурдный жест
Синь совершает вовсе не как жест отказа от логики смысла, а, напротив, как выбор свой
подлинной женской субъективности (и чести) против мира банального расчета и бесчестия
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мужа-плебея. Зупанчич называет этот выбор выбором в рамках современной этики желания
против старой этики долга; критерием в нем становится принцип желания. Но и в по видимости «кощунственном» выборе Светланы Аллилуевой мы также должны обратить внимание
на радикальный жест в пользу этики желания, которая категорически находилась под запретом в бывшем СССР — Светлана одной из первых в бывшем СССР хочет желать, наконец,
свое желание как желание ее индивидуальной (женской) субъективности против навязанных
коллективных предустановлений государственной власти, которыми была маркирована вся
ее жизнь, в которой Светлану, по словам бывшего посла США в СССР Джона Кеннана, называли «государственной собственностью». В результате можно сделать вывод, которого не
знали дети Светланы и потому не могли ее понять: парадоксальная логика выбора Светланы
заключается в том, что, с одной стороны, она конституирует себя как субъекта через акт выбора (по видимости против своих детей, но в пользу личной субъективной, в том числе феминистской свободы, то есть в пользу демократии), с другой стороны, природа этого выбора
такова, что она не выбирает из двух, а значит, не выбирает и против. Она выбирает не между
бинарными оппозициями, которые ей пытаются навязать в социуме (между детьми и свободой), она выбирает третье — этику (женского) желания.
Однако возможно и второе объяснение знаменитого экзистенциального выбора «кремлевской принцессы» Светланы Аллилуевой. Можно подумать, что ради своей личной свободы (обретенной в демократической Америке) она жертвует детьми как невинной жертвой.
Собственно, это и есть то основное обвинение, которое выдвинули против нее сами дети. Отличие же ситуации Светланы состояло в том, что она, воспитавшая своих детей одна, без помощи своих несостоятельных мужей и без всякой помощи со стороны отца (который, как мы
помним, не интересовался ими) или родственников (которых у нее просто не было: все погибли, не считая алкоголика Василия, немощную бабушку или раздавленных тюрьмой тетей
Анну и Женю), не чувствовала их, в отличие от Софи и по аналогии с конструкцией материнской субъективности в бывшем СССР, отдельными от себя существами! Поэтому в своем
знаменитом выборе она выбирает отнюдь не «кощунственно» против них: она всего лишь
выбирает саму себя — как феминистского субъекта выбора. А поэтому и их — как высшую
ценность и смысл собственной субъективной жизни. Именно поэтому она искреннее не могла понять реакцию своих детей на происшедшее и была так потрясена ею. Она писала им
письма, но и в них искренне не понимала, почему дети не смогли ее простить. В книге Только один год, где она описывает и ретроактивно осмысляет свой выбор, она много страниц
уделяет описанию того, как близки они были с детьми, как дружно они жили и как хорошо
понимали друг друга до ее отъезда в Индию с урной индийского мужа…
Отсюда возникает и третье объяснение экзистенциального выбора Светланы Аллилуевой. Если раньше мы отметили, что Светлана в ее ситуации выбора не может, как классическая героиня классической этики, совершить акт самопожертвования, например, в терминах
традиционной лакановской этики (выбрать смерть — хотя бы потому, что этого от нее в хрущевские «вегетарианские» времена все-таки уже и не требовали), то сейчас мы хотим подчеркнуть противоположное. На наш взгляд, Светлана, напротив, в акте своего трагического
выбора совершает радикальное самопожертвование: себя одной с тем, чтобы стать потом
другой. Такой выбор всегда приравнивается к выбору смерти против жизни, то есть традиционному выбору героев классической этики, для которых смысл жизни всегда важнее, чем
сама жизнь. Именно поэтому против своей несвободной поднадзорной лживой тоталитарной
жизни Светлана в качестве «государственной собственности» жертвует отнюдь не детьми, но
самой собой. С целью обрести все-таки личную свободу (и демократию как политическое
устройство общества, включающее и феминизм) против тоталитаризма.
От советских людей личный и публичный политический антитоталитарный выбор
Светланы Аллилуевой был скрыт, однако ее политический поступок вызвал огромный резонанс в остальном мире. В аэропорту Кеннеди ее встречала огромная толпа людей. Она стала
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такой же знаменитой, какими бывают голливудские звезды. Её повсюду преследовали
поклонники, жаждущие автографов. Огромное количество мужчин со всего света писали ей
письма, предлагая руку и сердце.
Выбор Светланы настолько потряс молодого американца Энцо Биаги, ничего до того не
знавшего о России, что он почти сразу после побега Светланы добивается поездки туда, чтобы написать об этом трагическом выборе книгу. Он встречается с теми, кто окружал Светлану в СССР — в том числе с Каплером, с ее детьми, оставшимися в живых родственниками и
подругами. В 1967 году Биаги, как уже было сказано, издал книгу Светлана: интимный портрет [Biagi 1967: 15], которая заканчивается неуверенным пожеланием все-таки когданибудь встретиться страдающим членам семьи бывшего тоталитарного диктатора…
Дети, кстати, позже свидетельствовали, что их не пытались использовать как приманку
или средство шантажа для возвращения матери. Основным официальным тезисом советской
пропаганды был тезис о предательстве Родины, одновременно функционировали неявные намеки на то, что дочь человека, создавшего вредивший развитию коммунизма культ личности,
также должна была поступить безнравственно.
«Кость есть кость», или пассионарная привязанность в эпоху сталинизма
Выбор между тоталитаризмом и демократией и тайное бегство Светланы в США вызвали шок советских спецслужб и советской пропаганды. О детях в тот момент просто забыли — очевидно, неосознанно признавая радикальную необратимость политического жеста
новой советской Антигоны и бесполезность влияния на ее трагический выбор. Во всяком
случае, дети свидетельствовали позже, что власть никак не пыталась их использовать.
Основным официальным тезисом советской пропаганды был тезис о предательстве Родины,
одновременно функционировали неявные намеки на то, что дочь человека, создавшего вредивший развитию коммунизма культ личности, также должна была поступить безнравственно.
В то же время мы хотим задать вопрос о том, не является ли жизненная стратегия Светланы по отношению к отцу более сложной, чем это приписывает ей советская тоталитарная
традиция, навсегда маркировавшая эти отношения в терминах предательства?
При ответе на этот вопрос нельзя, например, не учитывать, что восприятие Светланой
отца, бывшего главным патриархатным символом эпохи, которого она, по мнению ее окружения и всего советского народа, так радикально предала (предав и построенное им государство), радикально отличалось от восприятия его другими людьми в СССР. В отличие от всех
остальных, для которых ее отец функционировал в качестве символического Большого Другого или Имени Отца, ее собственное восприятие отца драматически строится одновременно
на двух уровнях и возникает из их разрыва: между эмпирическим отцом и символическим
Именем Отца. Однако в отличие от понимания структуры нехватки и функции фаллического
в лакановском психоанализе, трагедия Светланы состоит не в том, что она никак и ни при каких условиях не может соотнести эти две ипостаси отца, но в том, что она сталкивается с отцом только в одной форме — эмпирической.
Первичным отношением ребенка к родителям является отношение любви или пассионарной привязанности, в терминологии Джудит Батлер. Парадокс и драматизм этой ситуации, по Батлер, заключается в том, что сталкиваясь с родителями в той форме, в которой
происходят их первые контакты, то есть в сугубо эмпирической форме, ребенок, тем не менее, «не может не любить», производя из своих эмпирических родителей символические фигуры, к которым привязан отношением пассионарной привязанности (или любви) [Батлер
2002: 21]. Драматизм же, приведший позже к трагедии и в светланиной ситуации, обусловлен
тем, что она находится в пространстве, где ее символические родители и ее реальные родители (в эмпирическом смысле) никогда не совпадают. Используя формулировку Аленки Зупан-
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чич, можно сказать, что подобно Эдипу, который сталкивается со своим отцом в форме грубого и агрессивного путешественника, которого он убил на дороге, после того, как тот напал
на него, Светлана также сталкивается со своим символическим отцом только в эмпирическом виде — в виде дикого грузинского человека, фактически убившего ее мать. Он ходит в
обмотках — протертом, стираемом раз в неделю белье, протертой на обшлагах шинели и
протертых туфлях, сморкается, пьет и грубит, он хватает ее за волосы, ругается матом, публично и грубо обзывает ее мать, постоянно критикует ее внешность, обвиняет ни больше, ни
меньше, как в физическом уродстве, бьет сына Ваську и даже ей, молодой девушке, стоящей
на пороге взросления, раздает пощечины. Его последним аргументом о необходимости обрыва ее платонических отношений с Каплером было грубое оскорбление ее молодой внешности: «Да кому ты нужна! Ты только посмотри на себя в зеркало!». И если в этом оскорблении
себя отцом (как и в пощечинах) она хотя бы смогла признаться в своих книгах, однако в
оскорблениях матери (про ее «лошадиные зубы» ей грубо и со смехом сказал отец в ответ на
вопрос дочери, а была ли мама красивой; а потом добавил, что все женщины семейства Аллилуевых «стремились забраться к нему в постель», однако Надя при этом его хотя бы любила) или в других телесных грубостях по отношению к себе она так и не призналась. Тем не
менее, это была их обычная, рутинная, повседневная, эмпирическая жизнь, и на этом же
травматическом для нее уровне строилась и ее пассионарная привязанность к нему — просто
потому, что ребенок, по словам Батлер, не может не любить.
В то же время парадокс этой ситуации состоит в том, что от Светланы требуется признать — опять же по аналогии с Эдипом, который, по словам Зупанчич, в конце своей истории сталкивается с жестокой ситуацией, когда в противоположность традиционному драматическому нарративу не «дух есть кость» [Жижек 1999: 207] (мой добродетельный Отец оказывается грубияном и высокомерным хамом), но скорее «кость есть дух» [Zupancic 2000:
252] (эти два вульгарных эмпирических существа, случайно встретившиеся мне на моем
пути, неожиданно оказываются моими Матерью и Отцом в случае Эдипа или что грубый,
старый, грязный, брюзжащий человек есть Имя Отца, не только мой Отец, но и Великий
Отец всего советского народа в случае Светланы). «Ты должна помнить — твой отец гений», — безапелляционно говорит ей Полина Жемчужина даже в ситуации, когда началось
так называемое разоблачение культа личности Сталина.
Ответ невротика в ситуации столкновения с эмпирическим отцом состоит, по мнению
Зупанчич, в том, что, защищаясь, она или он фабрикует миф, в котором удваивает отцовскую
и/или материнскую фигуры и приписывает этому двойнику все те черты, которые беспокоят
его в этих эмпирических фигурах. Что-то в отце, в частности то, что больше или меньше, чем
Имя Отца (например, все его неприглядные слабости и низкие желания, или его сексуальность) воплощается в другой мужской фигуре (у Гамлета они воплощаются в фигуре дяди —
Клавдия), а у Светланы Аллилуевой — в фигуре Каплера), а то в матери, что больше, чем материнская роль (то есть не мать, а женщина — со всей ее сексуальной жизнью) воплощается
в другой женской фигуре — например, в крестной или подруге семьи (которая обещает субъекту функционировать не просто как материнский асексуальный, но как сексуальный
объект). Для Светланы среди множества других женских такой женской фигурой была, как
уже было сказано, красавица и умница Нина Берия. В этом контексте действительно вспоминаются двойная мать и двойной отец у Гамлета: мать не только в функции матери, но и в
функции любовницы дяди в первом случае и не только обманутый отравленный отец, но и
его грозный Призрак во втором.
По мнению Аленки Зупанчич, эта неожиданная учетверенная фигура родителей позволяет видеть в сюжете истории Гамлета другое лицо эдипова мифа и эдипова комплекса: оказывается, движущей силой эдипова комплекса являются вовсе не идентификационные муки
или муки вины и преступления субъекта-дочери (Антигоны или Светланы Аллилуевой), а
тот факт, что отец в обоих (как и вообще в любых) случаях не равен своей функции. Знаме-
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нитое «Отец, как же ты не видишь, что я горю?» на самом деле, по мнению Зупанчич, означает следующее: «Отец, как же ты допустил это — как же ты не видишь, что ты не равен своей обязанности отца?». В результате можно утверждать, что на самом деле, по мнению Зупанчич, история про отца, а не история про дочь и есть главная перверсия эдиповой истории,
и этот факт нарушает традиционную патернальную версию эдипова мифа [Zupancic 2000:
193].
Отец, который не равен своей (фаллической) функции, репрезентирует собой неудачу;
«дух есть кость» означает, что символический Отец Светланы есть также и эмпирический
отец (человек со всеми его слабостями и т. п.), а Имя Отца — это просто другой субъект, который обычно защищает себя от этого уравнивания с эмпирическим отцом путем конструирования своего индивидуального мифа, в котором два аспекта отца могут быть воплощены в
двух разных людях. И хотя особенностью взросления как Эдипа, так и Светланы Аллилуевой
является то, что хотя они и находятся с самого начала драмы уже в сфере символического со
всеми ее обязательствами (Эдип — царский сын в пространстве предания оракула, сохраняющегося на века, Светлана — «кремлевская принцесса», дочь Отца Всех Народов), но они в
то же время не знают их и узнают о них только в конце, ретроактивно.
Сначала Светлана воспринимает своего великого для его подданых символического
отца просто как эмпирического «папку», которым она по их известной всем членам Политбюро игре командует как «хозяйка» (он разрешает ей писать ему касающиеся их быта или
учебы письменные приказы от имени «хозяйки»), и только потом она начинает понимать,
что ее эмпирический «папка» — глава тоталитарной страны и символическая фигура.
И происходит это только после его смерти.
В книге Только один год Светлана в ее попытке объяснить причины, побудившие ее
уехать из СССР, так и не может справиться с этой задачей, потому что так и остается на
уровне «кость есть кость» (хотя все вокруг внушают ей, что живут в символическом пространстве на благо высоких целей советской Родины и высокого советского коммунистического «духа»).
Но она же и не жила в их символическом «духе» с его символическими показателями,
где именно ее старый и неопрятный «папка» — главная символическая ценность! Она жила в
асимволической бытовой реальности, со своим асимволическим папой-грубияном, ругающимся матом и бьющим ее по щекам в быту, так непохожем на их быт именно всяким отсутствием всякого символического «духа» (а не количеством благ, как думали ее подруги).
Поэтому ее «ненормальная» сексуальность (о чем неявно намекала советская пропаганда) состояла, напротив, состояла в том, что она как раз и не знала того тайного, драматического и
запретного перверсивного измерения сексуальности, которое имела в виду советская пропаганда: ведь сексуальность Светланы оформлялась в виде любви к искусству или природе,
или в так пришедшимся ей по нраву гуманистическом запрете убивать мух и комаров, чему
ее научил Бранжеш Сингх.
Именно потому, что Светлана не чувствует в живущем рядом эмпирическом человеке
своего Отца (как и в своих столь близких и любимых детях она не чувствует отдельных от
себя субъектов), она не может понять, почему она виновата в своем выборе США как пространства обитания для себя или что она предала кого-то, кроме своей собственной прошлой
жизни, напоминая по степени невинности невинный ответ Эдипа афинскому хору, который
судит его — «А если на вас будут нападать с целью убить, будете ли вы в ответ не защищаться, а задавать вопрос: «А случайно, вы не мой папа?». Этот комический вопрос не должен затушевать от нас действительно, как пишет Аленка Зупанчич, серьезный вопрос, стоящий как перед Эдипом, так и перед Светланой Аллилуевой: «Что есть отец?». Как мы можем
признать в каком-либо эмпирическом человеке своего отца? И если я не могу признать его (а
он меня) — неужели он Отец в таком случае? Более того, пишет Зупанчич, возвращаясь к
трагической истории Эдипа, ведь если попытаться исправить ситуацию и вернуть Эдипу слу-
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чайного странника, убитого им на дороге, он не признает в нем своего отца (в то время как и
любой отец не признает себя в страннике как отца, который хотел убить своего сына). Отсюда вполне справедливый ответ Эдипа на обвинения: «Я не убивал своего отца!» или однозначный отказ Светланы на предложение американских масс-медиа признать в своем жесте
выбора отказ от (тоталитарного) отца-злодея — «я не предала и не собираюсь предавать своего отца (и своих детей)»! И действительно, не имеющая в новой стране стабильного символического статуса Светлана гордо отказывается зарабатывать себе на жизнь антисоветскими
лекциями об отце, рассчитывая исключительно на гонорар за книги.
Ее логика строится, скорее, в обратном направлении, которое описывает Зупанчич в отношении Эдипа: если бы я только совершила какое-либо преступление (например, предала
бы своего отца или детей), я была бы виновата и все выпавшие на мою долю муки (например, потери матери, всей семьи, отца и разлуки с детьми) были бы мной заслужены! Но я же
никого не предавала, поэтому я даже не виновата — отсюда бессмысленность вообще моей
судьбы и моих постоянных страданий, не дающих ответа на вопрос «за что?» [Zupancic 2000:
195].
Поэтому обвиняющие Светлану в преступлении по отношению к отцу должны учитывать, что ее женское желание было направлено скорее не на то, чтобы убить отца как тоталитарное символическое (что запрещает ему совершать что-либо асимволическое — например,
организовывать массовые убийства, ежедневно пить по ночам на ближней даче со своими
коммунистическими соратниками и т. п.), но на то, чтобы убить в Отце эмпирического отца,
который не равен своей символической функции.
Поэтому для нее отъезд в Америку и опубликованные там антисоветские книги являлись, конечно же, отнюдь не предательством (какой-либо сущности), а напротив, поиском —
в частности, поиском символического порядка реальности (в том числе символического Отца
в своем эмпирическом папе Иосифе), так не хватавшего ей в условиях советского тоталитаризма. И своих детей в демократическом пространстве США, тщательно и бдительно соблюдающим права человека (в том числе права детей), она в своем экзистенциальном жесте выбора между тоталитаризмом и демократией хочет, как любая феминистка, не потерять, но,
напротив, найти — но уже как отдельных индивидов, то есть как (демократических) субъектов, чтобы не ощущать их больше всего лишь эмпирическим продолжением себя.
Но ведь Светлана хотела быть, действовать, то есть быть женским субъектом со своим
собственным желанием! И именно поэтому она совершила свой знаменитый политический
выбор, который мы можем назвать феминистским!
В результате можно отметить, что именно демократическим требованием «жить нормально» (в отличие от ее «ненормальной» жизни в тоталитарном СССР) она оказывается захвачена желанием, которое на самом деле спровоцировано как раз требованием не иметь
(«ненормальных», «тоталитарных») желаний. В то время как вопреки требованиям обстоятельств она хочет быть самостоятельным субъектом, то есть желать (желать свое желание!).
Это и есть максима так называемой этики желания: лучше потерять жизнь (или, например,
детей), чем желание.
Илья Эренбург сказал о Светлане: «Она последняя жертва своего отца» [Biagi 1967: 15]
При этом Светлана искренне считает огромный гонорар (3 миллиона долларов за первую
книгу) честно заработанным за усердный писательский труд в обществе либеральной демократии, а переводчицу своей первой книги Присциллу Джонсон, сотрудницу ЦРУ, считает
лишь неопытной переводчицей) [Шад 2005: 315]. Не можем ли мы в таком случае переосмыслить привычные логические основания дискурса феминизма и женской феминистской
субъективации вне старых бинарных оппозиций, базирующихся, как известно, на логическом
предположении, что феминистская субъективность может быть сконструирована только в
дискурсивных условиях западной либеральной демократии?
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Ведь в страстном желании самореализации Светлана находится также и не в классическом этическом регистре «жизнь или смерть» (когда можно пожертвовать «жизнью»), но в
том регистре, когда готовность в выборе жертвовать «жизнью» вообще нерелевантна ситуации выбора.
Таким образом, предположительно невротическое женское желание Светланы на самом
деле оказывается тем, что в современной философии обозначают не термином «желание», а
термином «влечение», которое, как формулирует Зупанчич, недоступно не потому, что оно
где-то далеко и не здесь для субъекта, а наоборот, потому что оно всегда уже здесь и субъект
просто не может дистанцироваться от него [Zupancic 2000: 241].
Аленка Зупанчич в этом контексте предлагает описывать современную этику, как уже
было сказано, не в терминах «этики желания», а в терминах «этики влечения». Ведь причиной желания выступает, по словам Зупанчич, «героизм нехватки», переживаемый субъектом
как нехватка так называемого истинного объекта, а сама этика желания — это верность потерянному наслаждению, этика разрыва между Вещью и вещами, когда субъект чувствует
перманентную неадекватность каждого данного объекта по формуле «Вещь не есть Оно»
[Zupancic 2000: 242]. В этом смысле желание всегда остается неудовлетворенным. В то время
как влечение, по мнению Зупанчич, никогда не останавливается от поисков удовлетворения
«где-нибудь еще». Вот так «где-нибудь еще» Светлана всю свою жизнь ищет собственной
самореализации — например, в демократии, а не в тоталитаризме… и наоборот.
В то же время ее выбор, не позволяющий, в отличие от выбора Софии, удержать рядом
с собой хотя бы одного из детей, например, дочь Ольгу, родившуюся в США, конституирует
ее в качестве субъекта влечения, обреченного совершать выбор, маркируемый в терминах
«монструозности», расширяющей границы традиционно понимаемого антропологического
[Zupancic 2000: 219]. Однако только в этом контексте сегодня, по мнению Аленки Зупанчич,
вообще может быть поставлен вопрос об (этическом) выборе, который оказывается гораздо
более сложным по своей структуре, чем выбор, понимаемый в терминах классической этики
[Zupancic 2000: 220]. Потому что современный выбор неизбежно совершается, по словам Зупанчич, в плоскости «по ту сторону этики», и только в этом «по ту сторону» и в пространстве этого «нечеловеческого выбора» и становится возможной современная этика.
Не можем ли мы в результате, используя концептуальный аппарат этики влечения
Аленки Зупанчич, определить стратегию женской политической субъективации «кремлевской принцессы» Светланы Аллилуевой, отказавшейся в радикальном жесте женского выбора (осуществляемого по логике влечения) от классической логики бинарных оппозиций (в
том числе оппозиции тоталитаризм/демократия) и осуществившей его как жест эмансипаторности (в частности, от традиционно понимаемого материнства), политической стратегией
знаменитого феминистского jouissance feminine, а саму Светлану — русской феминисткой в
Америке (в которой именно в это время формируется так называемая «вторая волна» феминизма)? Парадоксальным следствием этого предположения оказывается неожиданный тезис
о том, что русский феминизм в его современной, т. е. радикальной форме зарождается
именно в эпоху сталинского тоталитаризма. Не можем ли мы в таком случае предположить
также следующее: что жизненная траектория дочери тоталитарного диктатора Сталина —
новой русской Антигоны Светланы Аллилуевой, оказавшейся невостребованной как в условиях тоталитаризма, так и западной демократии, вынуждает нас переосмыслить привычные
логические основания дискурса феминизма и женской феминистской субъективации вне традиционных бинарных оппозиций, базирующихся, как известно, на предположении, что феминистская субъективность может быть сформирована только в политических условиях
западной либеральной демократии? В то же время сама Светлана в своем последнем интервью в 2004 году Марте Шад с сожалением называет свою мать Надежду Аллилуеву, которую
всю жизнь считала жертвой своего деспотичного тоталитарного отца, жертвой «русского фе-
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минизма» и, по свидетельству Шад, «испытывает озлобленность» по отношению к ней, поскольку мама «оставила в беде двух детей и мужа» [Шад 2005: 523].
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Аннотация: Онтологический поворот в современной философии, главной целью которого является преодоление эпистемологических и методологических затруднений, вызванных длительным периодом доминирования кантовских ограничений, стал катализатором
для решения проблем, долгое время пребывавших в «замороженном» состоянии. Одна из
них — онтологический статус эмерджентных объектов, каковыми является большинство
индивидуальных единичных феноменов. Анализ с точки зрения теории индивидуации, дополненной концептом ассамбляжа (сборки), позволяет рассматривать их не как несущественные и второстепенные отражения общих сущностей, но как самостоятельные онтологических единицы с сингулярными свойствами, возникшие в результате длительного процесса
становления из до-индивидуального состояния.
Ключевые слова: онтологический поворот, корреляционизм, эмерджентность, индивидуация, Жильбер Симондон, Мануэль ДеЛанда, ассамбляж.

Несмотря на то, что круг философских вопросов был очерчен еще античными мыслителями, их иерархия, формулировки и способы решения, время от времени, меняются, иногда — весьма существенно. В последнем случае говорят о «перевороте» в философии, а
когда изменения оцениваются как не слишком кардинальные, для их обозначения используется метафора «поворота» [Савчук 2013]. Принято считать, что в истории философии случился один переворот (осуществленный Кантом) и несколько поворотов, произошедших уже
после него. Привлекает внимание то обстоятельство, что эти повороты объединяет анти-реалистическая направленность, проявившаяся многими способами, в частности — озабоченностью проблемами смерти и конечности, антипатией к науке, повышенным вниманием к языку, дискурсам, культуре, субъективности, социальным практикам, отказом от поиска абсолютных понятий. Известными представителями этого тренда в философии ХХ века были
лингвистические теории, феноменология, экзистенциализм, структурализм, постструктураDOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.4866
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лизм и постмодернизм. Для всех них характерно открытое или закамуфлированное игнорирование объективной реальности, отказ видеть в ней что-то большее, чем просто коррелят
мыслящего картезианского человека. Как пишет Квентин Меияссу, эта позиция основывается на идее, «согласно которой у нас есть доступ только к тому, что коррелируется между
мышлением и бытием, и никогда — к чему-либо, находящемуся вне этой корреляции
[Meillassoux 2008: D]. Из этого следует, что мы ориентируем свои мысли на то, чтобы быть,
существовать как «существа-в-мире», или иметь феноменальный опыт мира, но мы никогда
не сможем иметь надежное знание о сфере, независимой от мысли или языка.
Истоки этого корреляционизма находятся в критической философии Канта, которая
отказалась от возможности что-либо знать о ноуменальной сфере, недоступной для человека.
Кантовский «переворот» в философии вывел на первый план не разум, который соответствует объектам, а объекты, которые соответствуют разуму. Опыт структурирован априорными
категориями и формами интуиции, включающими необходимое и универсальное основание
для всего знания. Ценой, которая заплачена за обеспечение этого основания, является отказ
от любого знания вне того, как вещи являются для нас. Действительность сама по себе закрыта, по крайней мере, в её когнитивных аспектах. Ли Брэвер, написавший обстоятельный
труд по истории европейского анти-реализма, показал, что этот кантовский запрет, с его
анти-реалистическими импликациями, является незаживающей раной на теле континентальной традиции, затрагивая почти каждую ключевую фигуру, от Гегеля к Хайдеггеру и Деррида. Брэвер утверждает, что даже у Хайдеггера онтология оказывается явно связанной с
редукцией к феноменальной области, отклоняя тем самым возможность независимого от
субъекта Абсолюта. И замыкает этот ряд Деррида, сделавший язык всеобъемлющим посредником и ограничивший объекты феноменальной сферы только лингвистическими характеристиками [Braver 2007: 17].
Такое сокращение действительности до её умопостигаемого фрагмента, делает нас беспомощными при объяснении вещей, которые не являются отражениями сознания, но присутствуют в реальном мире в качестве фактов, как бы «прорвавшись» в него из области, заведомо объявленной непознаваемой. Еще в конце 19-го века на это обстоятельство обратили внимание ученые и философы, позже названные эмерджентистами. Они утверждали, что в феноменальном мире, время от времени появляются неожидаемые, принципиально новые объекты, обладающие свойствами и способностями, которые каузально не связаны с прошлым, с
условиями, в которых они возникали. Дж.Г. Льюис, введший в 187D году термин «эмерджентность» для характеристики таких феноменов, опирался на господствующую в тогдашнем естествознании модель объяснения, в основе которой лежала каузальная редукция или
подведение под закон. То есть, нечто является эмерджентом, если его нельзя дедуцировать
из закона или предвидеть в качестве следствия известного причинного фактора. Поскольку
такое объяснение не работает применительно к эмерджентным объектам, первые эмерджентисты не нашли ничего лучшего, чем приписать их возникновение действию невидимой мистической силы, признать их как грубый факт и относиться с «естественным пиететом»
[Alexander 1920: 46–47].
Это неутешительное заключение, ставящее под сомнение природу и возможности объяснения, в особенности каузального, было следствием громадного влияния, которое оказывал кантовский априоризм на философское и научное мышление, препятствуя их обращению
к реальности самой по себе, независимой от сознания. Но эта реальность существует объективно, она представлена множеством единичных, чувственно воспринимаемых вещей, явлений и процессов, которые откуда-то возникли, а не являются бледными копиями нашего сознания, ибо в этом случае в них не было бы ничего нового и непонятного. Познание этой ре альности предполагает реконструкцию связи между составляющими её объектами и породившими их условиями. Такая реконструкция возможна, но она требует обращения к онтологии, поскольку концепция причинной связи прямо зависит от онтологических обязательств
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философии. Здесь приходится выбирать между тремя возможностями. Если связь между
причиной и её результатом рассматривается как нечто, сводимое к концептуальным или лингвистическим категориям, то, скорее всего, мы имеем дело с идеализмом; если причинная
связь сужена до наблюдаемого постоянного соединения причины и следствия, то речь идет
об эмпиризме или позитивизме; если же причинность считается объективной связью между
событиями, то есть связью, в которой одно событие производит другое событие, то утверждающая это философия называется реализмом или материализмом.
Своего рода тестом, лакмусовой бумагой для проверки добротности концепции причинной связи, считается решение проблемы соотношения физического и ментального, в том
числе вопроса о природе сознания. На протяжении прошлого столетия в философии доминировали теории, утверждающие определяющую роль социальных и культурных факторов в
возникновении, функционировании и развитии сознания. Мозгу во всех этих процессах отводилась второстепенная, вспомогательная роль. Однако успехи нейробиологии в исследовании нервной системы человека, сделанные в последние десятилетия ХХ века, дают повод для
пересмотра указанного соотношения. Ученым удалось доказать наличие связи между биохимическими изменениями в нейронах и когнитивными способностями и поведением, и не исключено, что дальнейшая работа в этом направлении приведет к тому, что ментальные процессы будут редуцированы к нейронным, и философия будет вынуждена принять научноматериалистическую позицию в решении вопроса о природе идеального.
Внимание к реальности самой по себе необходимо для объяснения источника
большинства злободневных для современности проблем, таких, как изменение климата,
углубляющийся дисбаланс в распределении полномочий между человеком и машиной, неудача универсальных и стандартизирующих моделей в политической, экономической и
культурной областях. Природная и социокультурная действительность не укладывается в
прокрустово ложе теоретических моделей, создаваемых учеными, демонстрируя новизну, нестандартность и непредсказуемость происходящих в ней процессов, неспособность их постижения с помощью привычных объяснительных схем.
Все вышесказанное обусловило реалистический поворот в философии, который проявился в реабилитации материализма, в пересмотре концепции причинной связи, в частности
понятия редукции, а также реанимировал концепт эмерджентности, незаслуженно преданный забвению из-за того, что его идеал противоречил стандартам линейной каузальности
ранних эмерджентистов и, как казалось, апеллировал к необъяснимым и мистическим уровням реальности. Субъектами этого поворота считаются как известные в философском сообществе имена, так и совершенно новые. К первым относят Алена Бадью (Alain Badiou), Славоя Жижека (Slavoj Žižeb), Бруно Латура ((Bruno Latour), из вторых наиболее заметными, на
наш взгляд, являются Мануэль ДеЛанда (Manuel DeLanda), Квентин Меияссу (Quentin
Meillassoux), Грехэм Харман (Graham Harman) и Альберто Тоскано (Alberto Toscano). Это
очень разные по своим научным и философским интересам мыслители, но объединяет их то,
что они, так или иначе, исходят из признания реальности, независимой от мысли и человека,
и представленной актуально существующими индивидуальными явлениями, событиями и
процессами. М. ДеЛанда уточняет, что применительно к социальной реальности невозможно
говорить об её независимости от человеческого сознания, поскольку большинство социальных объектов, от небольших сообществ до крупных национальных государств, не были бы
возможны без человеческого разума. Следовательно, реалистический подход к социальной
онтологии должен утверждать автономию социальных объектов от теорий, которые о них создаются: «Говорить о том, что социальные сущности обладают реальным бытием, независимым от теории о них, значит утверждать, что теории, модели и классификации, которые мы
используем для их изучения, могут быть объективно ошибочными, то есть, они могут и не
отражать историю и внутреннюю динамику этих сущностей» [DeLanda 2006: 1].
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Ключевым новые реалисты считают вопрос об онтологическом статусе актуально существующих объектов: обладают ли они самостоятельным бытием в качестве единичных,
индивидуальных, специфических сущностей, или же являются объективациями общего, будь
то платоновская идея или биологический таксон. В последнем случае особенности, характерные для единичных объектов, считаются несущественными, не обладающими самостоятельной ценностью и не влияющими на их идентичность. Иными словами, в центре внимания
оказывается различие, поскольку оно придает объекту индивидуальное лицо, и делает его новым, непонятным, неожидаемым, то есть — эмерджентом.
В отличие от постмодернистов, абсолютизировавших различие, новых реалистов оно
интересует постольку, поскольку может стать отправной точкой для понимания того, откуда
возникают реально существующие феномены, обладающие принципиально новыми, неожидаемыми признаками и свойствами. Таковыми является большинство фактов, относящихся к
миру природы, а также все события, связанные с деятельностью людей. Современный человек живет в постоянно меняющемся мире, в отсутствие понятных, надежных и общезначимых мировоззренческих и поведенческих ориентиров. Методологические установки, рассчитанные на поиск и прояснение универсальных инвариантов, оказываются бесполезными для
объяснения действительности, главной чертой которой является плюрализм рациональностей, и на первый план выходит не общее, а различие. Ситуация внешне напоминает ту, что в
свое время стала поводом к появлению эмерджентизма, с той разницей, что сейчас говорят
не об эмерджентных феноменах, а о «черных лебедях». Насим Талеб использует этот образпонятие для названия события, обладающего тремя характерными чертами: «Во-первых, оно
аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснение случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как
сюрприз, объяснимым и предсказуемым» [Талеб 2017: 3]. Автор акцентирует свое внимание
на значении таких событий в истории человечества, тогда как новые реалисты пытаются
найти им объяснение, обращаясь не к человеческому мышлению или вмешательству мистических сил, а к источникам и детерминирующим факторам, принадлежащим к реальности
как таковой.
Мануэль ДеЛанда, больше чем другие участники онтологического поворота интересующийся темой происхождения индивидуального и проблемой его познания, обращается к
концепту эмердженции, считая его незаслуженно забытым. Он полагает, что признание факта реального существования единичных, индивидуальных объектов, имеющих онтологический статус, не исключает возможности их научной концептуализации. Причину отказа
прежних поколений эмерджентистов от попыток объяснения таких объектов, ДеЛанда усматривает в следующих обстоятельствах:
- в доминировании анти-реалистических установок в философском и научном мышлении;
- в эссенциалистской трактовке отношений между общим и единичным;
- в приверженности к жесткой детерминистской модели научного объяснения.
Соответственно, решение проблемы видится им в отказе от корреляционизма как формы анти-реализма, в признании за единичным онтологического статуса, замене эссенциалистского подхода эволюционным и в принятии нередукционистской концепции объяснения.
Утверждая реальность и онтологическую самостоятельность единичного, новые реалисты, для объяснения возникновения у него эмерджентных свойств, предлагают реконструировать путь (маршрут), который проходит объект, двигаясь к своему бытию в качестве единичного индивидуального феномена. Для этого они реанимируют концепцию индивидуации,
которая, как считает А. Тоскано, появилась в виде вопроса: «Что делает индивидуальное индивидуальным?» Его сформулировал Аристотель в связи с поиском условий ясности в позна-
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нии, когда столкнулся с трудностями в идентификации реально сущего, каковым у него являются единичные вещи. Таким образом, вопрос об индивидуации сразу же ассимилировался
с вопросом спецификации, а именно — с необходимостью различения универсального, индивидуального и умопостигаемого. Тоскано выделяет у Аристотеля два способа индивидуации,
которые можно обозначить как генетический и эпистемический [Toscano 2006: 31]. Первый
встречается в аристотелевских работах по физике и зоологии, в контексте рассуждений о порождении и изменении, а второй представлен в его теории обобщения и предикации. Но оба
эти способа связаны с гилеморфизмом в понимании индивидуации. Теоретически, опыт всегда есть соединения материи и формы. Наука, выполняющая двойную работу, — обобщения
и утверждения, — интересуется познанием общего, а точнее — извлечением формы. И все
же, индивидуальное само по себе, и в генетическом, и в эпистемическом понимании, отличает зависимость от материи, поскольку его бытие предполагает определенное содержание.
В этом смысле материя сама мыслится как принцип индивидуации.
Это двоякое требование, с одной стороны, универсальности, а, с другой стороны, материи в качестве принципа индивидуации, заводит Аристотеля в тупик. Потому что в этом случае индивидуальное бытие представляет собой случайную композицию материи и формы.
То есть, непонятно, как материя, в качестве чистой потенции, будучи совершенно неопределенной, должна вызывать индивидуацию. Поскольку такое понимание влекло за собой значительные последствия для ценности человеческой личности, вокруг принципа индивидуации, впоследствии, особенно в средние века, возник ожесточенный спор. Фома Аквинский,
Бонавентура, Александр Гальский следовали учению Аристотеля и считали материю, имеющую конкретные количественные и пространственные параметры, принципом индивидуации. Генрих Гентский, Роджер Бэкон и Дунс Скот, напротив, усматривали принцип индивидуации в форме. Уильям Оккам вообще считал постановку вопроса о принципе индивидуации беспредметным, поскольку полагал, что реально существуют только индивидуальные и
единичные вещи, и правильнее спрашивать, что является источником общего, которое дает
нам право говорить об индивидуальных предметах в форме всеобщности 1.
Несколько в стороне от указанных выше споров стоял Николай Кузанский, которого
тема индивидуации интересовала как исключительно онтологическая, связанная с его иерархической концепцией бытия, где индивидуальное рассматривается как цель индивидуации,
имеющая самостоятельную ценность и смысл. Он утверждал, что реально существующие,
чувственно воспринимаемые вещи «стягивают» общие родовые и видовые характеристики в
конкретную актуальность: «…актуально существует только единичное, в котором универсалии суть конкретным образом оно само» [Кузанский 1979: 114]. Вид выступает в роли общего, является хранилищем сущностных характеристик всех индивидов, к нему принадлежащих. Это пространство возможностей, границами которого являются максимум и минимум
видовой определенности: «Все конкретное заключено в этом промежутке между максимумом и минимумом, так что хотя для каждой данной вещи мыслима и большая и меньшая степень конкретизации, однако без ухода в актуальную бесконечность» [Кузанский 1979: 143].
Говоря о различии конкретно определенных вещей, Кузанский обращал внимание на то, что
ни одна из них не может достичь максимума или минимума своей определенности, ибо это
будет означать ее исчезновение как индивидуальной вещи. Так, например, человек содержит
в себе элементы низшего (животного) и высшего (божественного) вида, а потому, если он
переходит границы минимума человечности, то превращается в животное, а если выходит за
пределы максимума, то приближается к богу. Поэтому в любое время и в любом месте есть
индивиды более или менее совершенные, в зависимости от того, к какому из полюсов, максимуму или минимуму они приближены.
1

Этот период в истории концепта индивидуации обстоятельно описан в книге С. Неретиной и А. Огурцова
«Пути к универсалиям». — СПб.: РХГА, 2006

Назад к действительности…

53

Позже, в Новое время, тема индивидуации была реанимирована Готфридом Лейбницем, защитившим в 1663 году магистерскую диссертацию под названием «О принципе индивидуации». В ней он отстаивал номиналистическую позицию и утверждал, что решение
проблемы лежит в признании того, что в действительности существуют только индивиды, и
что источник индивидуации нужно искать не в какой-то части вещи, а считать предметы индивидуированными по причине их целостности. В «Новых опытах о человеческом разумении» он так выразил эту мысль: «…индивидуальность заключает в себе бесконечность, и
только тот, кто в состоянии охватить её, может обладать знанием принципа индивидуации
той или иной вещи» [Лейбниц 1983: 291].
Джон Локк, в «Опыте о человеческом разумении» посвятил принципу индивидуации
специальный фрагмент: «Этот принцип, очевидно, есть само существование, определяющее
предмету любого вида его время и место, которые не могут быть общими у двух предметов
одного и того же рода» [Локк 198D: 381–382]. Локк и его сторонники считали, что индивидуация на основании признаков невозможна, ибо это связано с бесконечной детализацией. Чтобы избежать её, необходимо указать «траекторию» индивидуации, под которой понималась
пространственно-временная локализация.
Затем в обсуждении этой темы наступил перерыв, который можно объяснить тем, что
она утратила свою актуальность, поскольку в философии и науке акценты сместились в сторону общего, возобладал эссенциалистский тип мышления, в соответствие с которым единичное и индивидуальное стало рассматриваться как реализация общей сущности. Классическим примером является гегелевская диалектика, в которой индивидуация есть не что иное,
как процесс восхождения от абстрактного к конкретному в ходе объективации Абсолютного
Духа. Конкретное, как результат этого восхождения, представляет собой не индивидуальное,
а конкретно-общее. Оно не обладает онтологической самостоятельностью, не имеет признаков, свойств и способностей, которые не наличествовали бы в абстрактно-общем. Без ответа
в этом случае остается вопрос о том, откуда берутся неожиданные, необъяснимые и несводимые к общему индивидуальные феномены, которые встречаются на каждом шагу? Например, запах можно определить как ощущение, причиной которого являются события, происходящие на молекулярном уровне. Но невозможно понять по запаху, какие именно молекулы
его вызвали, и какие закономерности им присущи. Другим примерам может быть факторизация целых чисел в математике. Фрэнк Вильчек, получивший Нобелевскую премию по физике за открытие эффекта асимптотической свободы, пишет: «Мир не дает своей собственной
уникальной интерпретации. Мир предлагает множество возможностей для разных вселенных, основанных на разных чувствах, которые способствуют совершенно разным интерпретациям значимости мира. В этом смысле наша так называемая Вселенная очень похожа на
мультивселенную» [Вильчек 2017: 24]. Об этом же говорит и Ричард Фейнман, когда скептически оценивает объяснительные возможности закона. Он приводит в качестве примера закон гравитации, имеющий три разные формулировки, которые, тем не менее, дают одинаковые прогнозы, и не имеет, как он считает, смысла рассуждать о том, какая из них представляет более реальное описание гравитационных процессов. Первая формулировка описывает
закон в терминах силы и ускорения, вторая основана на понятии поля, а третья рассчитана на
тех, кто не приемлет действие на расстояние. Причинность в последнем случае не имеет никакого значения. Для описания того, как частица перемещается из одной точки в другую,
нужно иметь в виду, что есть три возможных маршрута: прямой, кривой и зигзагообразный.
Можно рассчитать, сколько времени потребует переход по каждому из них. И можно быть
уверенным в том, что частица выберет наименьший с точки зрения времени маршрут. Фейнман пишет: «Нам не нужно думать о причинности, о том, что частица чувствует притяжение
и движется в согласии с ним. Вместо этого мы говорим, что она разом «обнюхивает» все
кривые, все возможные пути и решает, какой выбрать (выбирает тот, для которого наша величина — минимальная») [Фейнман 1987: 4D].
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Новизна, индивидуальность, единичность объектов феноменального мира дает основание предположить, что их возникновение не является следствием линейного, однозначно детерминированного развития из предшествующего состояния. Само это состояние должно
быть переопределено, понято иначе, не как потенция, эмбрион, содержащий в свернутом
виде все богатство будущей своей актуализации, но как пространство возможностей, как набор свойств. Путь, маршрут индивидуации, а также её механизмы следует рассматривать как
существующие отдельно от этих свойств, хотя и связанные с ними, но не только с ними, но и
с другими факторами, внешними по отношению к этим свойствам. Первый шаг в этом
направлении сделал А.Н. Уайтхед.
Уайтхед был солидарен с Аристотелем в том, что существуют только единичные, конкретные вещи, которые содержат общие признаки. Главный вопрос, интересующий философов, состоит в том, чтобы понять, почему и как эти единичные феномены могут обнаруживать отличные от них самих и в то же время им присущие сущности. Истоки индивидуального Уайтхед усматривал в до-индивидуальном бытии, которое он назвал «Изначальным». Это
«универсалия универсалий», в которую, имплантирована креативность, понимаемая как
стремление к порождению нового состояния. Оно «больше, чем это» [Уайтхед 1990: 300].
«Креативность» есть принцип новизны. Действительное происшествие есть новое существование, отличное от любого элемента во «многом», которое оно объединяет… Конечный метафизический принцип есть поступательное движение от расчленения к соединению, созидающее новое существование, отличное от элементов расчленения… Многое становится единым и обогащается единым» [Уайтхед 1990: 29].
Креативность не имеет у Уайтхеда какой-то определенной цели, то есть, не направлена
на создание чего-то. Есть только становление. До-индивидуальное бытие у него — это пространство возможностей, а действительность — это реализованная возможность. Но почему
одни возможности реализуются, а другие — нет? Отвечая на этот вопрос, Уайтхед говорит о
процедуре «исключающего ограничения»: для одних возможностей появляются условия реализации, для других — нет. Если нечто произошло, то значит, возможность его небытия оказалась устраненной.
Уайтхед был убежден, что понимание актуально существующих вещей возможно только через воссоздание пути, маршрута их возникновения. Иной возможности нет, сколько бы
мы не пытались вглядеться в реально существующий мир. Для решения этой задачи он реанимирует понятие становления. Уайтхед различает два вида становления. Первый — это
процесс конституирования отдельно существующего феномена, происходящий посредством
сращения. Второй вид становления — переход от объекта, появившегося в результате сращения, к новому объекту: «Сращение — это название процесса, в котором универсум вещей
приобретает индивидуальное единство в результате подчинения «многих из них» конституированию «одной» новой вещи» [Уайтхед 1990: 298]. Результатом сращения является новая
вещь, актуальная сущность, актуальное событие.
Уайтхед видел смысл и содержание индивидуального в том, чтобы быть частью целого.
Оно подстроено под него. При таком понимании индивидуальное не является чем-то новым,
неожиданным, то есть, оно не есть эмерджент. Соответственно, до-индивидуальное представляет собой набор реальных условий, из которых, посредством сращения, происходит индивидуация. Но что является источником активности, мы у Уайтхеда не найдем. Креативность, в которой он видит это начало, должна иметь целью создание чего-то. Однако такой
цели нет, есть только становление.
Таким образом, Уайтхед прерывает традицию рассмотрения индивидуации в терминах
отношений между формой и содержанием, которая ориентирована на отыскание принципа
индивидуации в одном из этих начал, и предлагает принципиально иное решение проблемы.
Индивидуальное, согласно его подходу, является результатом процесса, в котором главную
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роль играет механизм, обеспечивающий возникновение индивидуального объекта из предшествующего состояния.
Теоретическая реконструкция этого процесса и объяснение его механизма побудили
следующее поколение исследователей данной проблемы отказаться от типологической, эссенциалистской методологии рассмотрения отношения между общим и единичным и найти
другую, подходящую для решения этой задачи. Для эссенциалистского мышления единичное
и индивидуальное есть не что иное, как объективация общего, в роли которого выступает
тип, род, вид и любой другой таксон, имеющий онтологический статус. Тогда единичное, индивидуальное рассматривается как следствие логического дифференцирования общего, и в
нем не может, и не должно быть ничего неожиданного и недоступного объяснению. Поскольку природные и социальные факты говорят об обратном, резонно предположить, что
индивидуальное возникает другим путем, который включает в себя исторически случайные
влияния и механизмы, недоступные типологическому мышлению, но постигаемые с помощью другой методологии, опирающейся на эволюционное или популяционное мышление.
Один из авторов синтетической теории эволюции Э. Майр характеризует его так: «Популяционист подчеркивает неповторимость любого явления в мире живого. Как среди людей нет
двух одинаковых индивидуумов, так нет их и среди других видов животных и растений…
Все организмы и жизненные явления обладают индивидуальными особенностями и в совокупности могут быть описаны только в терминах статистики. Особи или любые иные органические единицы жизни образуют популяции, для которых мы можем определить среднее
арифметическое и статистические характеристики изменчивости. Средние цифры представляют собой лишь статистические абстракции; реальны только особи, которые составляют популяции. Окончательные выводы популяциониста и типолога прямо противоположны. Для
типолога тип (эйдос) реален, а изменчивость иллюзорна, тогда как для популяциониста тип
(среднее) — это абстракция, и только изменчивость реальна» [Майр 1974: 13].
Если понимать действительность не как объективацию общего, а как множество по-разному масштабируемых индивидуальных феноменов, то онтология приобретает не иерархический, а плоский вид. И тогда «тайну» актуально существующих индивидуальных феноменов
следует искать в области, предшествующей их появлению, которую Жильбер Симондон назвал «до-индивидуальным» бытием [Simondon 1994: 24]. Оно представляет собой не общую
сущность, содержащую в себе начало будущего объекта, со всеми необходимыми свойства и
способностями, которые с логической неизбежностью воплотятся в действительность, но
пространство возможностей, непредсказуемым, исторически случайным образом, посредством процесса индивидуации, порождающее специфический индивидуальный объект. Доиндивидуальная сфера обладает избыточностью, пресыщенностью, оно — «больше, чем
одно». Индивидуация выводит бытие из неразделенного и неопределенного состояния, детализирует его и «населяет» вещами. Она же должна объясняет эмерджентный характер
свойств и способностей индивидуальных объектов.
Симондон, предложивший новый подход к проблеме индивидуации и задавший
направление её дальнейшего обсуждения, утверждал, что понятие бытия имеет два смысла,
которые часто смешивают, порождая этим множество недоразумений и ошибок. С одной
стороны, бытие есть сущее как таковое, о котором можно сказать, что оно есть (в парменидовском смысле). С другой стороны, бытие — это существование индивидуальных, единичных вещей, как они нами чувственно воспринимаются. Эпистемология и логика имеют дело
с бытием в первом смысле, поскольку единичное, индивидуальное бытие является для них
относительным. Классическая же онтология, напротив, сосредотачивается на индивидуальном бытии, но считает его объективацией бытия вообще, что делает невозможным его познание. Симондон предлагает свое решение проблемы онтологического статуса индивидуального, которое включает в себя эпистемологический аспект. Он начинает с того, что заменяет
понятие индивидуального понятием сингулярного, придавая последнему специфический,
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философский смысл. С его помощью он пытается уйти от дихотомии универсальных типов и
отдельных индивидуальных сущностей, как она представлена, в частности, в средневековой
философии. Симондон отказывается понимать сингулярность как синоним индивидуальности, как нечто непереводимое и не обобщаемое. Для него она есть то, что Дунс Скот и его
последователи характеризовали как «этость» (haecceitas). Сингулярный характер индивидуальной вещи означает, что она должна иметь эмпирическую толщину, которая обеспечивается не материей и не сознанием, а исключительно процессом собственного становления. Симондон назвал свой подход «генетическим монизмом» [Simondon 2012: 12], поскольку считал, что только генезис может предполагать единство, содержащее множественность.
Подлинное единство бытия — это его становление, которое и есть индивидуация, и именно о
ней, а не об индивидуальности стоит вести речь.
Благодаря онтогенетическому приему Симондона индивидуация оказывается реальным
событием, но характеризуется присущей ей открытостью, непоследовательностью и относительностью. Вместо того, чтобы концептуализировать то, что было бы сущностью, присущей
цепочке молекул, конкретному дерево, пятну цвета или кризисной ситуации в экономике,
подход с точки зрения процессуальной онтологии отвергает любой «принцип индивидуации», любой общий закон, который был бы более фундаментальным, чем тот индивидуальный объект, к которому он применяется. В то же время Симондон дистанцируется от позитивистского подхода, который принимает индивидуальное в качестве начальной или конечной
точки, оставляя без внимания промежуток, их соединяющий, то есть — становление.
Делая обзор существующих в западном мышлении концепций индивидуации, Симондон пришел к выводу, что они основываются на двух парадигмах: субстанциализме и гилеморфизме. Первый исходит из того, что принцип индивидуациии присущ самому индивидуальному объекту, существует как его первичная основа и включает в себя его сущность. Гилеморфизм, с другой стороны, считает, что индивидуальный объект возникает тогда, когда
форма (morphē) индивидуализирует аморфную и недифференцированную материю (hylē).
Какими бы разными ни были эти две доктрины, у них есть нечто общее: принцип индивидуации у них логически предшествует процессу индивидуации. Независимо от того, рассматривается ли принцип как нечто, лежащее в основании объекта, который будет индивидуализирован (это будет субстанциальная версия), или же этот принцип является внешним (в гилеморфизме), сама индивидуация считается производным, вторичным процессом. Отклоняя
идею принципа индивидуации, независимо от того, что было индивидуировано, Симондон
понимает под субъектом индивидуации структуру, воздействующую на уровень индивидуации [Simondon 1994: 23].
Для прояснения структуры до-индивидуального и механизма индивидуации, Симондон
заменяет понятия классической метафизики, такие, как субстанция, форма и материя, понятиями, заимствованными из словаря термодинамики и кибернетики: метастабильность, дефазировка, первичная информация, внутренний резонанс, потенциальная энергия и величина
магнитуды. До-индивидуальное состояние объекта характеризуется метастабильным равновесием, то есть, пребыванием в состоянии хрупкой устойчивости. Его еще называют фазовым состоянием, или фазовым пространством, в пределах которого объект сохраняет свою
качественную определенность. Границы фазового пространства напоминают границы между
минимумом и максимумом, о которых писал Кузанский. Малейшего изменения системных
параметров (давления, температуры, объема и т. д.) достаточно для того, чтобы равновесие
нарушилось, и произошел фазовый переход.
Симондон иллюстрирует это на примере формирования кристалла. Для начала кристаллизации необходима определенная среда, которая должна иметь определенную температуру,
чтобы обеспечить быстрый рост нового образования. Внедрение инородного тела, например,
песчинки, играющей роль семени, нарушит метастабильность, инициирует процесс, а микроскопическая структура, уже представленная в этой песчинке, будет распространяться до тех
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пор, пока не будет организована вся окружающая среда: «Рост является автоматическим и
неопределенным; все последующие слои кристалла обладают способностью структурировать
окружающую их аморфную среду, при условии, что эта среда остается метастабильной. В
этом смысле кристалл наделен бесконечной силой роста; рост кристалла может быть остановлен, но никогда не завершен» [Simondon 1994: 86].
Нарушение метастабильного равновесия, запускающее процесс индивидуации, происходит из-за того, что до-индивидуальное состояние содержит в себе разнородные и находящиеся в напряженных отношениях друг к другу энергетические потенциалы. Индивидуальные сущности, возникающие в процессе становления, являются решениями проблем, которые возникают в до-индивидуальном состоянии, но каждое из этих решений сохраняется избыточность, свойство «быть больше, чем одно», присущее до-индивидуальному бытию. Бытие в качестве бытия полностью дано в каждой из своих фаз, но с резервом становления
[Simondon 1994: 317].
Как уже говорилось выше, различие в понимании индивидуации у Симондона и его
предшественников состоит и в том, что он использует другой понятийный ряд. Это хорошо
иллюстрирует его пример с формообразованием глиняного кирпича. Гилеморфизм рассматривает это как наложение формы на материю и сохраняет из всего процесса только конечные
моменты, то есть, форму и материю, оставляя в тени очень важный аспект, а именно, саму
работу по формообразованию. Так, глина и параллелепипедная форма пресса есть только конечные точки двух технологических полу-траекторий, двух полу-цепочек, соединение которых дает индивидуацию глиняного кирпича. Такая индивидуация есть модуляция, в которой
материя и форма представлены как силы. Глина не получает информацию о пресс-форме извне: она обладает потенцией к деформации, имеет положительное свойство быть деформированной, а потому пресс-форма действует как граница этой деформации. Следуя этой схеме,
можно сказать, что это сама глина, которая принимает форму в соответствие с пресс-формой
[Simondon 1994: 4D]. Содержание никогда не является просто веществом, и форма, больше,
чем просто форма. Это, скорее, осуществленная форма, получившаяся в результате того, что
пресс-форма может воздействовать на материю, которая к этому готова и которая способна
передать рабочую энергию работника от пункта к пункту, от молекулы к молекуле. Глина, в
конце концов, может быть трансформирована в брикеты, потому что она обладает коллоидными свойствами, которые состоят в способности проведения деформирующей энергии, поддерживая способность связывать молекулярные цепочки. В таком описании индивидуация
глиняного кирпича есть эволюционирующая энергетическая система, что отличает её от концепции гилеморфизма.
Механизм индивидуации, обеспечивающий передачу информации, Симондон называет
трансдукцией и определяет её как «…физические, биологические ментальные или социальные операции, посредством которых активность распространяется от точки к точке в пределах домена, делая это посредством его структуризации. Управление этой структуризацией
осуществляется от места к месту: каждый структурированный участок служит основанием
для структурирования следующего участка» [Simondon 1994: 32]. Симондон расширяет свое
понимание индивидуации за пределы неорганической сферы, на область живого и социального, стремясь преодолеть все еще влиятельную типологическую модель мышления, о которой говорилось выше. Он утверждает, что живой организм не является линейной реализацией схемы, содержащейся в генетическом материале, точно так же, как в физическом мире актуализация не исчерпывает всех возможностей до-индивидуальной сферы. Жизнь представляет собой непрерывное изобретение того, чего не было в начале и в детерминирующих факторах. В мире живого механизмом индивидуации также выступает трансдукция, но она имеет иной вид, чем в неорганической области. Живые существа осуществляют трансдукцию не
путем распространения в однородной среде, но посредством разрешения начального состояния дефазировки или «диспаратности» между двумя системами в пользу нового спаривания
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или сочетания. Такую трансдукцию Симондон называет «allagmatic» [Свирский 2017]. и иллюстрирует её примером возникновения бинокулярного зрения у млекопитающих. Аллагматическая трансдукция, соединяя разрозненные визуальные входы от оптических нервов, синтезирует их в «третье изображение», которое не может быть выведено ни из одного монокулярного потока. В этом смысле эволюция предстает как история возникновения новых форм
и способов жизни, которые способны решать предыдущие проблемы. В отличие от прямого
вида трансдукции, который можно найти в инертной физической сфере, этот косвенный, аллагматический вид трансдукции по своей природе изобретателен, поскольку он приводит к
скачку в состояние, которое не может быть получено из предыдущих. Живое существо решает проблемы не только через адаптацию, то есть, путем изменения своего отношения к окружающей среде, но и посредством изменения себя, изобретая новые внутренние структуры»
[Simondon 1994: 28]. Это означает, что оно одновременно является индивидуализирующей
системой и системой, индивидуализирующей себя, создавая необходимые для выживания и
решения проблем ресурсы по мере возникновения этих проблем.
Не исключено, что на понимание Симондоном индивидуации как изобретательства оказал влияние философствующий биолог Жорж Кангилем (Georges Canguilhem), входящий,
кстати, в состав комиссии, перед которой Симондон защищал свою дипломную работу [Куртов 2011: 94]. Кангилем разработал теорию, в которой живые существа рассматриваются с
точки зрения «живого окружения», а не через отношение к неорганической среде. Эволюция
происходит потому, что любой живой индивид имеет отклонение от статистической нормы,
то есть является ненормальным или даже патологическим. Сохраняя свое существование, он
со временем начинает угрожать норме и, в конце концов, изменяет её, создавая, по сути, новую норму. Поэтому жизнь, как считает Кангилем, есть, в том числе, процесс «нормативного
изобретательства» [Canguilhem 1998: 1DD–1D7].
Таким образом, если резюмировать сказанное выше, источником индивидуации, по Симондону, выступает различие, неравенство, характеризующее до-индивидуальную область и
обрекающее её на неустойчивое, метастабильное существование. Нарушение этого равновесия, разрушающее границы фазового пространства и запускающее процесс индивидуации
всегда является случайным событием. Метастабильность, следовательно, есть как обычное
условие, так и ситуация постоянного пребывания на краю. Симондон пишет: «Предреволюционное состояние, состояние перенасыщения, — это положение, когда событие может
произойти в любое время, когда структура готова мгновенно возникнуть, стоит только появиться её зародышу [Simondon 1994: 238]. В этом отношении физико-химическая и психосоциальная сферы не так уж сильно различаются. Некоторые предреволюционные ситуации
могут быть разрешены потому, что «из ниоткуда» внезапно появляется идея, и сразу же возникает структура, готовая эту идею претворять в жизнь.
Понимание Симондоном индивидуации как операции индивидуации имеет глубокие
онтологические и методологические следствия. В частности, им подорвана инспирированная
Кантом теория познания, в которой возможность познания основывается на конституировании активности субъекта познания. Операция индивидуации не допускает наличия наблюдателя, а потому мысль возникает как одна из фаз в становлении бытия. Трансдукция предстает
как процедура, в содержании которой обнаруживается мысль. Она состоит в прослеживании
бытия в его генезисе, в завершении генезиса мысли, который совпадает с завершением генезиса объекта [Simondon 1994: 34]. В противовес традиции в теории познания, установленной
Кантом, здесь речь идет не об определении условий возможности и пределов познания, а
скорее о мысли, сопровождающей реальное оформление индивидуированного бытия. Объект
познания появляется только после стабилизации работы индивидуации, когда операция,
встроенная в её результат, становится невидимой. В этом вуалировании учреждающей операции в полученном ею результате, Симондон находит причину, по которой традиционная фи-
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лософия игнорировала операцию индивидуации, целиком сосредотачиваясь на идеальном
устройстве объекта знания.
Чтобы решить проблему знания, отличную от кантовского корреляционизма, отделяющего априорные формы от воспринимаемой материи, данной апостериори, Симондон обращает внимание на ситуацию, складывающуюся до разрыва между объектом знания и субъекта познания. С его точки зрения знание обосновывается уже не со стороны субъекта, а со
стороны объекта. Он пишет: «Если знание заново открывает линии, которые учитывают интерпретацию мира согласно устойчивым законам, то это происходит не потому, что они существуют в субъекте в априорных формах чувственности, связь которых с грубыми фактами
действительности была бы необъяснима; это происходит потому, что бытие субъекта и бытие объекта возникают из одной и той же примитивной реальности, и мысль, в настоящий
момент появляющаяся из необъяснимого отношения между субъектом и объектом, на самом
деле продлевает эту начальную индивидуацию; условия возможности знания являются, по
факту, причинами существования индивидуированного бытия» [Simondon 1994: 264].
Таким образом, одним жестом Симондон избегает как субъективизма, так и объективизма, утверждая, что исследование условий возможности познания решается в связи с
проблемой становления бытия. Кроме того, он критикует теорию познания, требуя, чтобы
она сместила приоритеты: с точки зрения концепции индивидуации можно учесть возможность получения знания индивидуированного бытия через описание процесса его индивидуации. И поскольку «существование индивидуированного бытия в качестве субъекта предшествует познанию, проблема условий возможности познания решается в пределах онтогенеза
субъекта. Как Симондон пишет, «мы не можем, в обычном смысле слова, знать индивидуацию; мы можем только индивидуировать, индивидуируя себя, и индивидуализируясь в пределах самих себя» [Simondon 1994: 36]. Познание индивидуации, — хотя правильнее было
бы говорить об описании, а не о познании, — предполагает индивидуацию познания: «Бытие
может быть понято через познающего субъекта, но индивидуация бытия может быть схвачена только через индивидуацию познания субъекта» [Simondon 1994: 36]. Следовательно,
проблема обосновывающего знания снята.
То, что Симондон остался неуслышанным, объясняется противоположностью его концепции господствующей в то время тенденции к умеренному плюрализму, смягчению или
устранению различий с помощью демократических институтов и неприятию всего, что не
поддается контролю и управлению. Содержащаяся в его взглядах апология неустойчивости
бытия, и трактовка индивидуации как непрекращающегося процесса порождения индивидуальных сущностей, которые имеют самостоятельный онтологический статус, диссонировали
с мифом о вертикальной иерархии мира и подрывали основы доминирующего в теории познания корреляционизма. Вдобавок к этому Симондон покусился на святая святых научного
познания — редукционистскую модель объяснения, которая предполагает сведение объясняемого объекта к общему закону, типу, одним словом – общей сущности. Нередуцируемые
объекты, по умолчанию, рассматриваются ею как чуждые науке и исключаются из проблемной области науки или же квалифицируются как эмердженты. Таковыми, по сути, являются
все индивидуальные, единичные объекты. Разработанная Симондоном концепция индивидуации содержит частичное решение проблемы познания индивидуальных сущностей, заключающееся в том, что познание сводится им к описанию процесса индивидуации. Но этого,
как оказалось, недостаточно для полного прояснения условий, механизма и результатов индивидуации. Речь идет в первую очередь о последней стадии индивидуации — рождении актуальной индивидуальной сущности, «этости» в упомянутом выше смысле. Оригинальное
решение этой части проблемы предложил Мануэль ДеЛанда, который связал индивидуацию
с концептом эмерджентности, реанимировав последний и обогатив его достижениями современной науки.
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Как и Симондон, ДеЛанда движим идеей преодоления методологических и концептуальных различий между естественно-научным и социально-гуманитарным знанием и пытается продемонстрировать возможность их единства, опираясь на достижения современной
науки. Он без стеснения использует понятия, заимствованные из математики, физики, биологии и специфицированные применительно к социальной и гуманитарной сфере, а также иллюстрирует свои утверждения примерами из различных областей, — от клеточного обмена и
грозы до локальных рынков. Будучи реалистом в философии, Де Ланда признает существование объективной реальности, представленной конкретно существующими объектами, которые исторически случайно возникли из эмерджентных свойств, сил и тенденций, и сами
являются эмерджентами. Он говорит о необходимости реабилитации концепта эмерджентности, незаслуженно, по его мнению, преданного забвению, и считает, что пессимизм представителей первого поколения эмерджентистов относительно возможности познания эмерджентных феноменов основан на узком понимании содержания и цели научного объяснения,
ограниченных логической операцией выведения или сведения. В современной науке и философии объяснение трактуется намного шире, как творческий процесс прояснения условий и
механизмов, оказывающих каузальное воздействие и обуславливающих появление объясняемого объекта. Поэтому эмерджентный объект может быть понят, если проследить историю
его возникновения, со всеми пунктами в ней и механизмами, его порождающими. То есть,
всегда можно обнаружить серию событий, которые продуцируют эмерджентный эффект. Это
силы, свойства и тенденции, которые, по ДеЛанда, рождаются в «пространстве возможностей», совпадающем по смыслу и содержанию с до-индивидуальным у Симондона. Важнейшей характеристикой этого пространства ДеЛанда считает топологическое строение, отличающее его от евклидова пространства. Объекты, расположенные в пространстве возможностей, ДеЛанда называет, как и Симондон, сингулярностями, заимствуя этот термин из математики и космологии и интерпретируя его как единичное состояние, обладающее возможностями-потенциалами, но еще не подчиняющееся каким-либо законам и не имеющее пространственно-временных координат. Иными словами, сингулярность — это абсолютная возможность, как её трактуют в теории Большого Взрыва.
Главный вопрос состоит в том, чтобы выяснить, как осуществляется переход из пространства возможностей в актуальное состояние. В поисках ответа ДеЛанда использует ресурсы физики и математики. В частности, он обращает внимание на «вариационный принцип», сформулированный в 1662 году Пьером Ферма применительно к классической механике и продемонстрированный на примере света, который, проходя расстояние между двумя
пунктами, выбирает путь, занимающий наименьшее время. В 1744 году Леонард Эйлер дополнил этот принцип, предложив метод нахождения кривых, обладающих свойствами максимума или минимума. Для этого он подключил возможности дифференциального исчисления,
которое к тому времени стало основной математической технологией, используемой в
большинстве моделей классической физики. Вот к какому выводу пришел Эйлер: «Действительно, так как здание всего мира совершенно и возведено премудрым творцом, то в мире не
происходит ничего, в чем не был бы виден смысл какого-нибудь максимума и минимума;
поэтому нет никакого сомнения, что все явления мира с таким же успехом можно определить
из причин конечных, при помощи метода максимумов и минимумов, как и из самих причин
производящих» [Эйлер 1934: 447]. Эйлера поддержал Пьер Луи де Мопертюи, в 1746 году
предложивший самую общую формулировку вариационного принципа: при изменениях в
природе, количество необходимого для этого действия, является наименьшим из возможных.
К середине 19-го века всем процессам (механическим, оптическим, электростатическим),
изучаемым классической физикой, придали вариационную форму, которую обобщенно,
можно свести к принципу минимальности. Он представляет собой требование минимизации
различий между потенциальной энергией (энергией положения) и кинетической энергией
(энергией движения).
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В начале 20-го века Анри Пуанкаре использовал топологию для исследования структуры пространства возможных решений определенных математических моделей, создаваемые
для того, чтобы предсказать будущие состояния частного физического процесса. Одно уравнение представляет решение для одного состояния, а пространство всех решений известно
как «пространство состояний» или «фазовое пространство». Пуанкаре установил, что структура пространства состояний определяется различными типами сингулярности: она может
быть точечной, иметь форму замкнутого контура и хаотичной. Тенденция к различным формам (устойчивой, периодической, турбулентной) может быть предсказана. Это играет важную роль в объяснении эмерджентных свойств не только простых физических процессов, но
и сложных, нелинейных, пространство возможностей которых структурировано сингулярностями любого из указанных выше типов.
В физике и химии пространство возможностей имеет форму «фазового пространства»,
структура которого представлена топологическими инвариантами, названными «аттракторами». Эти аттракторы допускают определенные степени свободы при изменениях физических
и химических систем. Выше уже говорилось о том, что Л. Эйлер доказал, что изменения в
фазовом пространстве могут быть объяснены с помощью метода максимумов и минимумов.
То есть, возможности, открытые для изменения физических систем не являются бесконечными, они ограничены, и предпочтение имеют те изменения, результаты которых минимизируют различие между потенциальной и кинетической энергией. Иными словами, динамика
большинства классических систем притянута к точке минимума (аттрактору) в пространстве
возможностей, которая определяет их длительные тенденции.
В биологической и социальной сфере пространство возможностей имеет более сложную структуру, хотя его также можно представить как разновидность фазового пространства
с более сложным распределением топологических инвариантов. ДеЛанда различает две разновидности таких инвариантов [DeLanda 2006: 29]:
(1) Универсальные сингулярности, под которыми понимаются специфические топологические особенности, разделяемые многими системами. В биологической систематике это
может быть тип. Например, тип хордовых, к которому принадлежит человек, представляет
собой абстрактный план телесного устройства, общий для всех позвоночных животных. Его
можно рассматривать как пространство возможностей (пространство всех возможных позвоночных проектов), и описывать не с помощью понятий длины, площади и объема, а такими
топологическими терминами, как инвариантная связь различных частей.
(2) Индивидуальные сингулярности, к которым относятся топологические особенности
меньших таксономических единиц.
В этом примере эволюция от универсальных сингулярностей к индивидуальным — это
процесс не логического, а исторического дифференцирования, включающий дивергентное
развитие всех позвоночных животных, реализующую абстрактный телесный план. Между
начальной точкой (универсальной сингулярностью) и конечной точкой (индивидуальной
сингулярностью) лежат точки бифуркации. Различия между индивидуальными сингулярностями, принадлежащими к одной универсальной сингулярности, объясняется разнообразием
факторов и условий, влияющих на их становление. Так, различие между обществами одного
типа может быть обусловлено влиянием климата, географии, соседей по жизненному пространству, наличием животных и растений, пригодных для доместикации.
Де Ланда делает вывод: в нелинейных процессах, которые составляют большинство в
природе и в человеческом мире, всегда наличествует несколько возможных тенденций и
несколько возможных исходов, и тот, который реализован в настоящий момент, в значительной степени является случайным продуктом истории процесса. Иными словами, текущее состояние не может быть выведено из одного только уравнения, потому что на него влияет вся
история пути, которая стоит за процессом, и которую можно реконструировать.

62

Чукин С.Г.

Есть и эпистемологические последствия, имеющие отношение к сингулярностям. Эмерджентный феномен возникает благодаря взаимодействиям и связям между элементами и частями в до-индивидуальном состоянии. Эти элементы и части, в свою очередь, имеют свою
структуру, свои особенности, но мы от них абстрагируемся, когда объясняем конечный результат. ДеЛанда так пишет об этом: «Сущность, способная к изменениям внутри определенных границ, непосредственно не влияет на появление эмерджента. Это онтологическое безразличие приводит, в свою очередь, к эпистемологической иррелевантности: давая объяснение результату взаимодействия между двумя различными целостностями, мы не обладаем
знаниями о составляющих их деталях, и не нуждаемся в них, ибо они излишни для объяснения взаимоотношений между целостностями. Например, при изучении такого комплексного
феномена, как гроза, мы должны описать взаимодействия на стадии её зарождения таких
цельных процессов, как периодические воздушные потоки, градиенты температуры и давления. Но за скобками объяснения останутся детали, например, молекулярный состав градиентов интенсивности или воздушных потоков. Поскольку к одному и тому же температурному
градиенту может привести множество различных комбинаций молекул, их описание при
объяснении механизма грозы является избыточным [DeLanda 2002: 69–70].
Обращаясь к концепту эмерджентности, ДеЛанда объясняет пессимизм британских философов в отношении получения знания об эмерджентных свойствах и способностях не только ограниченным пониманием содержания и цели научного объяснения, но состоянием естествознания того времени. Произошедшие в двадцатом веке открытия в области квантовой
механики, молекулярной биологии, и нейрофизиологии, инициировали пересмотр этого заключения. То, что раньше квалифицировалось как эмерджент, то есть не только внезапно
возникшее, но и совершенно нередуцируемое явление, перестало быть тайной для науки. Авторы современных работ, посвященных проблеме эмерджентности, предлагают различать
сильную и слабую её версии [Emergence 2008]. Представители первой утверждают, что эмерджентными являются феномены, которые невозможно предвидеть и нельзя объяснить даже
«задним числом», уже после того, как они появились. То есть, эмердженция несовместима с
редукцией. Сторонники слабой версии согласны с тем, что эмерджентные объекты появляются внезапно, неожиданно и непредсказуемо, но после того, как они обрели актуальное
бытие, их возникновение можно теоретически реконструировать.
Как видим, принципиальные разногласия возникли при обсуждении вопроса о том, являются ли свойства, признаки, характеристики объекта эмерджентными, если они редуцируемы. Можно ли получить определение детерминации или зависимости способом, который исключает редукционизм?» Иными словами, как можно быть материалистом и в то же время
допускать существование новых, неуправляемых сил на уровне сложных организаций?
Д. Ким, один из тех авторов, кто пишет по этой проблеме, приводит слова Самюэля Александера, стоящего у истоков эмерджентной традиции: «Быть реальным — значит обладать каузальными полномочиями» [Kim 2008: 436]. То есть, если эмерджентный феномен является
реальным, то он должен обладать способностью к нисходящей каузации. И единственным
кандидатом, отвечающим этому требованию является сознание и формы его объективации.
Не случайно, возобновление интереса к концепту эмерджентности связано с успехами нейробиологии в исследовании мозговой активности человека и его когнитивных способностей.
Полученные здесь результаты стали поводом для того, чтобы попытаться решить психофизическую проблему, измучившую не одно поколение философов.
Эмерджентные объекты представляют собой целостности, состоящие из частей, которые не сливаются в тотальное, как образно выражается ДеЛанда, «бесшовное» единство, но
могут существовать самостоятельно, вне целого, обладая своей историей и специфическими
свойствами [DeLanda 2011a: 38D]. Они являются нередуцируемыми, то есть, свойства частей
в них не сводятся к свойствам целого и наоборот. Развивая свой концепт эмердженции, ДеЛанда называет их «ассамбляжами» (сборками) [DeLanda 2006: 4]. Идентичность таких
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объектов мыслится как продукт исторического процесса, в ходе которого происходит
объединение компонентов, а также поддерживается целостность через регулярные взаимосвязи между частями. То есть, ассамбляжи всегда являются исторически случайными синтезами разнородных компонентов, и их невозможно познать через простое суммирование
свойств этих компонентов. ДеЛанда делает такое заключение: ассамбляжи — это устойчивые онтологические единицы, уникальные и сингулярные индивидуалии [DeLanda 2006: 28].
При этом термин «индивидуалия» распространяется им на характеристику индивидуальных
сообществ людей, индивидуальных атомов и молекул, индивидуальных видов и экосистем и
т. д.
В отличие от бесшовных, органических целостностей, отношения между частями которых носят интериорный характер, ассамбляжи характеризуются экстериорными отношениями. Это означает, что их компоненты могут быть исключены из одного ассамбляжа и включены в другой, с иными интеракциями. То есть, экстериорный характер отношений подразумевает определенную автономию для условий, которые они связывают. Поэтому свойства
компонентов не связаны линейной каузальностью с отношениями, которые образуют конкретную сборку, хотя влияют на то, как компоненты реализуют свои способности. ДеЛанда
обращает внимание на принципиальное различие свойств и способностей, иллюстрируя это
примером с ножом, который может быть острым или тупым, и это его свойство является актуальным и определяется треугольной формой поперечного сечения лезвия [DeLanda 2011b:
9–10]. Способность же ножа резать не является актуальной, но проявляется только тогда,
когда есть нечто, что можно разрезать. А способность убивать — тогда, когда возникают живые объекты, обладающие способностью быть убитыми. Список свойств, которыми обладает
объект, является конечным, тогда как перечень способностей всегда остается открытым, поскольку зависит от свойств других взаимодействующих компонентов. Примером экстериорных отношений можно служить симбиоз растений: черные орхидеи могут опыляться только
осами, поэтому отношения между ними полезны и увеличивают шансы обеих сторон на выживание. Если в тотальностях бесшовного типа связи между компонентами являются безусловно необходимыми, то в ассамбляжах они имеют условную обязательность. Это объясняется, в том числе, тем, что компоненты в составе ассамбляжа чаще всего являются гетерогенными. Так, экосистемы включают множество видов животных и растений, географические и климатические условия, человеческие общества, отношения между которыми являются переменной величиной и в разных экосистемах играют разные роли.
Компоненты ассамбляжа, которые стабилизируют его идентичность, Де Ланда обозначил с помощью понятия «территориализация» [DeLanda 2006: 12]. Это понятие следует трактовать буквально, как определенные пространственные границы, в которых существует тот
или иной ассамбляж. Например, переговоры «лицом к лицу» всегда проходят в отграниченных местах (на улице, в баре, офисе), и как только участники убеждаются в присутствии друг
друга, разговор приобретает четко обозначенные границы. Понятие «территориализации»
выполняет синтетическую функцию, так как выражает процесс, в ходе которого из частей
возникает целое, а потом сохраняет в пределах этой территории свою идентичность. Территориализация — это также процесс гомогенизации частей целого. Примером может служить
образование популяции, народа, государства. И, наоборот, процесс, который дестабилизирует пространственные границы или увеличивает внутреннюю разнородность, называется детерриториализацией [DeLanda 2006: 12]. Его иллюстрацией являются информационные технологии, — от письма до интернета, — которые размывают пространственные границы социальных объектов и позволяют образовывать общности из индивидов, разбросанных по всему миру.
В границах территориализации происходит полная артикуляция компонентов ассамбляжа, прояснение их роли. Дополнительную выражение и стабилизацию ассамбляжа обеспечивает по ДеЛанда, процедура кодирования, которая катализирует синтез элементов ассамбля-
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жа и укрепляет его идентичность. Кодирование осуществляется разными способами, но чаще
всего с помощью слов и генов. Оба являются носителями информации, её выразителями.
Например, физическая информация, получаемая астрофизиками в ходе наблюдений за небесными телами, помогает идентифицировать химические элементы, присутствующие в этих телах. Кодирование — это экспрессивная функция, выполняемая элементами ассамбляжа только тогда, когда есть адресат и инфраструктура. Например, отпечатки пальцев содержат информацию о конкретном индивиде и позволяют его опознать, но если нет организации, которая создает базу этих отпечатков и обеспечивает доступ к ней, эта информация не имеет
ценности.
Ассамбляж существует как популяция, которая воспроизводится через одни и те же повторяющиеся процессы. Популяции взаимодействуют друг с другом, реализуя определенные
способности. Небольшие популяции могут стать частью больших популяций, но при этом
сохраняют свою автономию. В качестве примера ДеЛанда приводит процесс формирования
национальных рынков. Он начинается с образования местных рынков, базаров, где происходит обмен или купля-продажа товаров, изготовленных в небольшой по размерам округе.
Этот рынок отличается относительной гомогенностью. Затем следует региональный рынок,
включающий множество местных рынков, расположенных на большей по масштабам территории. Он объединяет разнородных производителей и имеет более разветвленную инфраструктуру. Национальный рынок включает в себя все местные и региональные рынки, интегрирует их в ассамбляж, который внешне похож на сеть неупорядоченного плетения .
Компоненты ассамбляжа играют содержательную и экспрессивную роли, которые могут меняться, но в любом случае они имеют задачей придать ассамбляжу определенную
идентичность. Содержательные компоненты включают в себя весь набор каузальных факторов, а экспрессивные играют роль катализаторов: звуки, запахи, цвета, манеры усиливают
действие материальных факторов или же выполняют функцию триггеров.
Механизмы территориализации, детерриториализации и кодирования являются каузальными, но это — нелинейная каузальность. В состав социальных ассамбляжей обязательно входят мотивы и ценности. Формула: «Одна причина — одни следствия» не пригодна для
ассамбляжей. Даже если бы у нас было бы сообщество генетически идентичных людей,
практикующих курение табака, это не привело бы к возникновению у всех них ракового заболевания легких. Решающую роль здесь играют индивидуальные особенности: состояние
здоровья, характер профессии, питание, образ жизни и другие факторы. В социальных ассамбляжах и в человеческих действиях в состав каузальных механизмов обязательно включены мотивы, ценности, индивидуальные и групповые предпочтения людей. Здесь ДеЛанда
ссылается на Макса Вебера, считая, что его понимающая методология недооценена современными социологами или неверно ими трактуется: «Веберовская методология предлагает
путь, следуя которым мы можем приблизиться к решению вопроса о механизме социальных
ассамбляжей. Этот механизм представляет собой сложный комплекс причин, резонов и
мотивов. Сама маркировка действий как рациональных вызывает вопросы, поскольку таковыми считаются все успешные действия. Но часто успех обеспечивают факторы вовсе не
рационального свойства» [DeLanda 2006: 69].
Теория ассамбляжей позволяет максимально полно использовать ресурсы аналитического метода. Если в таксономическом эссенциализме роль анализа является исключительно
логической и сводится к декомпозиции большего таксона на меньшие, с обнаружением различий между ними, в теории ассамбляжей анализ распространяется на выявление событий,
каузально влияющих на ассамбляж. Например, поведение ассамбляжа (клетки) может находиться под воздействием повреждения (раны) или инфекции, которые и должен выявить анализ. То есть, анализ в теории ассамбляжей является не концептуальным, а каузальным, и
направлен на обнаружение актуальных механизмов, действующих в данном пространственном масштабе.
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В концепции эмердженции акцент сделан на процессе его производства, а не на перечне свойств, которые характеризуют конечный продукт. Однако, это чрезмерное внимание к
истории имеет и недостаток, который состоит в том, что без должного внимания остаются
процессы, поддерживающие идентичность объекта в промежутке между рождением и смертью.
Онтологический поворот в современной философии, имеющий главной целью преодоление эпистемологических и методологических затруднений, вызванных длительным периодом доминирования кантовских ограничений, стал катализатором для решения проблем, долгое время пребывавших в «замороженном» состоянии. Одна из них — это онтологический
статус эмерджентных объектов, каковыми является большинство индивидуальных единичных феноменов. Анализ с точки зрения теории индивидуации, дополненной концептом ассамбляжа (сборки), позволяет рассматривать их не как несущественные и второстепенные
отражения общих сущностей, но как самостоятельные онтологических единицы с сингулярными свойствами, возникшие в результате длительного процесса становления из до-индивидуального состояния. При этом, будучи продуктом процесса индивидуации, единичный
объект (вещь, процесс или событие) обладает потенциалом для следующей индивидуации.
Это делает его доступным анализу, который может выявить свойства, способности и каузальные механизмы и наметить возможные направления дальнейшего становления. Уникальность единичного, индивидуального объекта объясняется тем, что он представляет собой ситуационную сборку содержательных и экспрессивных компонентов, каждый из которых обладает по отношению к ней полной или относительной автономией. Именно ситуация, то
есть конкретное и случайное стечение обстоятельств, условий и факторов, осуществляет
«склейку» этих компонентов в определенный ассамбляж.
Таким образом, предложенная Мануэлем ДеЛанда, теория ассамбляжей позволяет уйти
от классической дихотомии единичного и общего, характерной для эссенциалистского и типологического мышления и сосредоточить внимание на актуально существующих феноменах, рассматривая их как продукты индивидуации.
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О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

С.С. Неретина
Институт философии РАН

Аннотация: На основании логики В.С. Библера автор делает вывод о невозможности
самой идеи взаимопонимания, ибо логика для Библера всеобща и одноразова, а исторические
формы всеобщности не наличны. Актуализируясь в точке взаимообоснования логик, они еще
только возможны. Автор обращает внимание на то, что понимание, которое для Библера
является опознавательным знаком познающего разума, включает в себя и ту взаимность,
которая определяет разум культурный, и оказывается действительным, только пройдя через точку полного непонимания. Ибо чтобы нечто понять, нужно суметь увидеть дополнительное измерение события, заключающееся в том, чтобы оценить степень добровольности действия. Не случайны постоянные повторы Библера относительно не рационализации, а упования на идею множества всеобщих, равномощно спорящих друг с другом разумов.
Идея упования может свидетельствовать и спор, происходящий ради спора.
Ключевые слова: диалог, взаимопонимание, понятие, концепт, логика, монологист,
диалогик, мысль, небытие, точка.

3–4 июля 2018 г. в г. Киеве состоялись Международные Чтения в честь 100-летия выдающегося философа ХХ в., автора идеи «Диалог культур», создателя Школы «Диалог
культур, руководителя независимой группы «Архэ» и главного редактора ежегодника
культуро-логического семинара «Архэ» Владимира Соломоновича Библера. Юбилей философа начали отмечать еще в декабре 2017 г.: в июньском номере (№ 24) интернет-журнала
«Vox. Философский журнал» были опубликованы материалы круглого стола, модераторами
которого были участники библеровского семинара «Диалог культур» С.С. Неретина и
П.Д. Тищенко и в котором участвовали, помимо модераторов, Т.Б. Длугач, Л.А. Маркова,
Г.Б. Гутнер, А.Ю. Шеманов, С.М. Малков и Н.Н. Мурзин. Выступления касались не только
анализа биографии Библера, но, прежде всего, его идей, их влияния на современную философию, их вписанности в мировой контекст. Для журнала «Вопросы философии» (2018. № 9)
был подготовлен цикл статей, посвященный Библеру, авторами которых являются
А.В. Ахутин, С.С. Неретина, Г.Б. Гутнер и др.
Киевские Международные Чтения тоже начались с круглого стола «Наследие
В.С. Библера и современность. Часть 1. Философия» (3 июня), на котором прозвучали сообщения Анатолия Волынца (США) «Зачем читать Библера или что такое „дух времени“?»,
Светланы Неретиной (Россия) «О взаимопонимании», Вадима Розина (Россия) «В.С. Библер
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.6772
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и Г.П. Щедровицкий: две стратегии построения новой философии», Сергея Копылова (Киев)
«Еще раз о сознании и мышлении (на полях работы Библера)», Юрия Троицкого (Россия)
«Проективные понятия как предмет философской рефлексии», Павла Тищенко (Россия)
«Поэзия и поэтика В.С. Библера». 4 июня была проведена презентация книги В.С. Библера
«Культура. Діалог культур» на украинском языке, которая состоит из Предисловия, написанного И.Л. Берлянд, и двух частей. В первую вошли статьи Библера, а вторая включает
статьи о нем А.В. Ахутина, И.Л. Берлянд, А. Волынца и небольшой Словник. И. Берлянд,
А. Волынец, С. Копылов, А. Ахутин, Л. Финберг и др. рассказывали о трудностях перевода,
сделавшего философию Библера фактом украинской культуры, чему весьма способствовало
издательство «Дух i Лiтера», прекрасно оформившее и отредактировавшее книгу (издатели К. Сигов и Л. Финберг).
В этот же день состоялся второй круглый стол «Наследие Библера и современность.
Часть 2. Школа диалога культур», на котором прозвучало сообщение А. Волынца (США)
«Предопределения Школы диалога культур», а Ю. Троицкий (Россия) провел мастер-класс
«Школа понимания: от Диалога культур к диалогу в Культуре». Затем было свободное обсуждение проблем диалога, в котором участвовали все желающие.
Сообщение С.С. Неретиной «О взаимопонимании» поднимает одну из ключевых
проблем диалогики (или парадоксологики) Библера.
Любой философ наиболее эффективен в пунктах, вызывающих не согласие, а разногласие. У Библера же есть моменты рассуждения, которые вызывают сомнение или недоумение.
Одно из них касается важной для Библера идеи взаимопонимания. Для Библера это — логический термин. Для него разум ХХ в. — Разум Взаимопонимающий. Он влечет за собой
идею взаимопонимания разновременных культур. В «Мышлении как творчество» об этом
еще речи нет, но зато много в «Еще одном диалоге Монологиста с Диалогиком» [Библер
1997: 162–206], где взаимопонимание противополагается пониманию. Взаимопонимание сопровождают субъекты: Собеседник, Читатель, участники библеровского кружка, которых
может сопровождать, например, встречная интуиция, необходимая для «логического обоснования логики (ее исходных положений, начал)».
Начать я хотела бы с цитат. Библер не раз повторял, что философская логика культуры
одна. Это логика начала логики в ее тройственном определении: диалогической, трансдуктивной и парадоксологической. «Итак, — пишет он «Вместо заключения», раскрывая «Итоги
и замыслы (конспект философской логики культуры)», — философская логика конца
ХХ века онто-логически может быть определена как „логика культуры“, а собственно логически — как „логика начала логики“» [Библер 1997: 435]. Когда философская логика доводит
логическое до предела, остается одна-единственная логика. Даже еще острее. «Этой логики
нет в канун произведения, нет в самом произведении… ее нет в обычном наличном формализме мышления. Ее не существует вообще. Она есть только в свободном предположении
современного философа… эта логика может (и должна) быть развернута-сконструированаизобретена, — понята… только в философском произведении ХХ века. Она всеобща и —
одноразова» [Библер 1997: 436].
И вторая цитата: «От логики трансдукции: логический выход к внелогическому бытию
(предмета и — субъекта — здесь — п о н и м а н и я — разных форм понимания) актуализируется в самой точке (в неделимом моменте) взаимообоснования логик, во внедиалогической точке еще — и уже — небытия мысли. В такой точке взаимообоснования, где исторические логики, исторические формы всеобщности одновременно и взаимопорождают друг
друга, — еще не наличны, еще только в о з м о ж н ы» [Библер 1997: 434].
Здесь, заметим, речь, во-первых, идет об одноразовости логики. И это рождает вопрос:
когда же возможно не просто понимание, а взаимопонимание, особенно если речь идет о Заключении книги). А, во-вторых, — о внедиалогической точке, т. е. такой, где нет и субъек-
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тов понимания. В этом случае речи нет не только о взаимопонимании, но о понимании вообще.
Библер, как известно, понимал диалогику как диалог логик, сведенных воедино в точках начала и самозамыкания. Это и образует диалог культур.
Исходно различные, вступающие между собой в диалог и порождающие друг друга логики — это, по его выражению, ядра тех форм культуры, которые выносятся на грань последних вопросов бытия. В точке взаимопорождения логик (впрочем, что это такое — точка?
Ничто?) взаимопорождаются различные культуры. В «Диалоге культур» речь идет о диалогичности самой истины (…красоты, добра…), о том, что понимание другого человека предполагает взаимопонимание «Я – Ты» как онтологически различных личностей, обладающих — актуально, или потенциально, — различными культурами, логиками мышления, различными смыслами истины, красоты, добра… «Причем цивилизации существуют как
культуры только в диалоге культур, в точке, в момент их взаимопорождения» [Библер 1991:
230–231. Выделено мной. — С.Н.]. Библер при этом не останавливается на разъяснении того,
что такое точка, впечатление, что для него это не ничто, а пункт напряжения, где все сконцентрировалось и из-ничто-жилось. Более того, складывается впечатление, что возникает путаница с онтологией, с существованием и идеализациями этого существования, ибо личность — не идея. Это реальное существования человека в его определенности. Библер сам
это осознает как «двойную, двоякую деятельность, одновременное изменение реального и
идеального предмета, невозможного для „земного бытия“, не могущего существовать в камне или в металле („материальная точка“, „виртуальная частица“, „актуальная бесконечность“)» [Библер 1991: 95]. Он считает «такое несовпадение, зазор между двумя определениями цельной практической деятельности, двумя ее предметами» тем, что «составляет сущность, полное определение практики» [Там же: 96]. Текст же «воспроизводит «само это несовпадение», потому процесс мышления замыкается на себя на пути к воплощению, представляя особую форму деятельности». Она в данном случае и есть идея диалога, понимаемая
как всеобщая логическая идея, как идея движения к всеобщему, как «всеобщее определение
неделимых начал мышления. О чем бы человек ни размышлял, конечным, действительным
„предметом“ (?) его мышления всегда является его собственная мысль и, далее, его образ
мышления, в исходном начале, в своей замкнутости и цельности. Мысль есть осознанное несовпадение меня, действующего и мыслящего, — со мной, размышляющим о своем мышлении, о самом себе» [Библер 1991: 229]. Эта мысль реализуется не через «обобщение», но через общение логик. Это и есть идея культуры, с которой имеет дело диалогика во всеобщем
работающем смысле, где логика диалога может найти свою форму развития и изложения, которую Библер называл «культурой логики».
В чем смысл взаимопонимания? В общении, в «между», во «взаимо»? Причем «взаимо»
может пониматься — ничто этому не мешает — и в смысле «займа», и в смысле полного,
синхронного совпадения… Библер, казалось бы согласен с последним допущением, он пишет: «И в теоретическом, и в художественном мышлении формируется новая всеобщая ориентация разума на идею взаимопонимания, общения через эпохи» [Библер 1991: 271]. Формы разума при этом «как-то аналогичны (выделено мной. — С.Н.), прежде всего, формам
эстетического, художественного освоения бытия». Сказано: «как-то аналогичны», ибо нет
слов для показа взаимности там, где еще ничего нет.
Но если взаимопонимание понимать как аналогию, то это противоречит одинокости разума (см. выше цитату). Ибо аналогия («пропорция, соответствие, соразмерность») — предполагает минимум двоицу, свидетельствующую о равенстве отношений или сходстве вещей,
о познании через сравнение.
Кстати, понимание тоже предполагает со-в-падение. Не слишком ясно, почему Библер
столь привязал его к познанию (познающему разуму) и почему его отлучили от диалога
культур? — Ни в одном европейском языке, включая древние, кроме русского, нет специаль-
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ного термина «взаимопонимание». В понимание — и intellectum, и comprehensum — входит
«взаимопонимание». Intellectum — общее для обеих сторон между-речье — это вполне можно принять за начало, за текст, который мы начинаем читать и при чтении пойдем разными
избранными путями: один и тот же текст можно прочитать и как «в храме Господа моего», и
как «в хоромах господина моего». Понимать — это и мыслить, а мышление всегда, как давным-давно сказал М. Хайдеггер (не современные нейролингвофизиологи), опережает действие человека, поскольку человек (кто он? что он?) — это и по сей день великая проблема.
Понимать — это и помнить, и внимать зову, и слышать, и переводить, т. е. понимать другую,
в том числе — чужую речь. И когда Шопенгауэр говорил: «Мир есть мое представление» —
это можно расценивать и «как мое понимание» того соотношения идеального и реального,
о чем Библер говорил, как о зазоре (см. выше) между двумя определениями цельной практической деятельности, двумя ее предметами, что составляет загадку мира. Осознание энигматичности мира — важно для вхождения в идею (взаимо)понимания Библера.
При таком отсутствии общей позиции в отношении различия между пониманием и взаимопониманием можно прислушаться к словам Хайдеггера, показавшим выход из этой стесненности мышления на свободу: «оставить поле философских спекуляций и осторожно, тщательно и научно исследовать, как вообще обстоит дело с пониманием» [Хайдеггер 2006: 53].
Просто сказать: они знают иное, вряд ли возможно, хотя, конечно, участники трагедийного, драматического действия («явление такое-то, те же, и…») «имеют в виду разные смыслы понимания, актуализируют — в бесконечность — разные грани и возможности бесконечно-возможного бытия» [Библер 1991: 272]. Но (у Библера нет никакого «но», нет никакого противополагания) «в XX веке… выясняется и другое: смыслы и ориентации разумения
Аристотеля и Галилея, Галилея и Бора могут быть действительно осмыслены… лишь в их
отношении друг к другу, в точках взаимного предельного перехода» [там же]. Библер лишь,
как само собой разумеющееся, добавляет: это «действительно — в контексте XX века». Но
(можно опять сказать «но») не означает ли это усеченного понимания, если мы все сводим к
контексту ХХ в.? Вот и Библер говорит: «В философских и художественных произведениях,
в образно воплощенных нравственных перипетиях осуществляется — неуловимо текучее»
[там же: 273. Выделено мной. — С.Н.], т. е. мышление никогда не стоит на месте, хотя, по
Библеру, в произведении оно вместе с тем «постоянно замыкается „на себя“ (композиционно
замкнутое) — общение человека с человеком» [Там же].
Скажем снова: но — какая логика в неуловимости? Есть способность передать неуловимость и интуицию. Улов связан с истором, ведущим третейский суд. Неуловимость —
уход от этого суда. В этом месте я умер для понимания.. Когда Библер говорит о взаимопонимании между людьми (как между автором и читателем, автором и зрителем), которое осуществляется в произведении, то это предполагает их полное равноправие. Но здесь, на мой
взгляд, надо заметить, что равноправие — это не просто равенство позиций относительно
статусов, это равенство активности (действия), тем более что мы говорим о предельных состояниях. Однако равенства активностей нет и в принципе не может быть, если текст (пока
еще не произведение — произведение становится произведением в момент его делания, в
том числе читателем) нам дан как целое. Мы всегда имеем дело с активно-пассивным состоянием самой этой взаимности — между автором и читателем, читателем и текстом. Взаимопонимание — не оказывается ли оно оборотом речи, родом зова? Когда «каждый мыслитель продумывает только одну единственную мысль» [Хайдеггер 2006: 58], мыслимое должно быть предельно однозначным — таким, казалось бы, должно быть взаимопонимание, —
автор/читатель, со-беседники должны впасть друг в друга, со-впасть, но «однозначное
многомерно в пространствах, которые входят одно в другое» [там же: 60], а собеседники могут принадлежать разным пространствам (античной Греции и современной России, например) — и это значит: взаимопонимания нет, есть лишь понимание на уровне своего времени.
(грамматика Августина, например, вообще не совпадает с нашим представлением о ла-
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тинской грамматике). Именно отсутствие понимания рождает комментарий, который в то же
время может быть истолкованием или интерпретацией — от депонентного, активно действующего глагола interpretari при его пассивной выраженности, от interpres — посредник, вестник. Сама мысль о посредничество важна, но это значит: мы имеем дело с неравенством, нуждающимся в получении помощи.
В момент взаимопредположения логик, разумеется, есть идея понимания, в которой
присутствует взаимность, но равенства нет. Библер об этом говорит так: «Общение культур
как личностей, способных к бесконечной актуализации, само определение культуры подразумевает — в пределе — общение разных разумов, то есть общение через пропасть полного непонимания и — в насущности — истинного взаимопонимания» [Библер 1991: 296]. Я вижу в
этом не столько логику, сколько риторическое высказывание, ибо, конечно, при впадении в
ничто (иронически, конечно) можно говорить и о взаимопонимании — в ничто как в нулевое
время.
С идеей взаимопонимания кажется, что мы ломимся в открытую дверь, ибо и сам разум
есть, как говорил Хайдеггер, «внятие, Vernehmen, того, что есть (соответственно, что может
быть и что должно быть» [Хайдеггер 2006: 67]. Но Vernehmen начает и слышать, воспринимать, принимать, предпринимать, внимать себе, не обязательно произведению. Это внятие —
мигание, проблеск поверхностной видимости.
Говоря «внимать себе» мы сталкиваемся с тем, что можно назвать субъективацией. При
этом можно задать вопрос: всегда ли внятие себе является действием самого себя? Этот вопрос важен для философии самосознавания. Ибо это позволяет нам делать разные акценты в
одних и тех же рассказах. «Греки победили персов» — рассказ о греках, «персы были побеждены греками» — о персах [Декомб 2011: 73]. Здесь мы сталкиваемся (мы анализируем
идею взаимопонимания) с активно-пассивным залогом: я читаю это произведение и пытаюсь
его понять, потому что а) Библер своей интонацией, заинтересованностью заинтриговал
меня, пришедшего просто послушать интересного, как мне говорили, человека; б) рассказать
историю в измененном залоге означает добавить рассказу дополнительное измерение, поскольку нужно оценить степень добровольности действия. Нельзя ли в философии всякую
активизацию другого действующего лица (а понимающий — другое действующее лицо), заставляющую включиться в понимание волю, назвать манипуляцией этой волей? Это притом,
повторю, что никто меня не загонял слушать Библера, я пришла сама.
Что происходит? Я могу послушать и уйти. Но если я вступаю на путь понимания, то
вся словесная система, например, система нарративных глаголов из аналитических понятий
преобразуется в каузальные, образует каузальную цепь и приводит в движение функцию понимания. Действовать все может согласованно, но, хотя и согласованно, по своей ли воле?
Ведь одно дело, если Петя смотрит картину сам, и другое, если Петя смотрит картину, потому что его попросил это сделать Вася. Здесь при сохранении активности действия мы имеем
дело с вспомогательным действующим лицом [Декомб 2011, 98–99]. В современных гуманитарных техниках и в тоталитарных организациях возникает такое желание «заставлять не заставляя» действовать других [Декомб 2011: 99–100].
Я понимаю, почему Библер время от времени говорил о мистичности своих рассуждений. Потому что, когда кто-то совершает собственное действие, которое не является действием кого-то другого (он в литературе называется главным деятелем, не просто непосредственным деятелем), а является действием causa sui, когда кто-то совершает действие без внешней
причины, то часто такое понимание вещей расценивается как загадочное. Нужен призыв, и
Библер говорит о зове произведения. Простой факт обращения (зов!) к кому-то с побуждением к действию, показывает, что мы признаем в нем подлинного субъекта операций, но и в
данном случае — понимания, не взаимопонимания. Понимать — значит не просто познавать, как считает Библер, но мыслить. Мы, если мы желаем мыслить, втянуты в этот зов.
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С этим связаны в латинском языке депонентные глаголы, а в современных языках —
возвратные. Различие между случайно возвратными и собственно возвратными глаголами
следующая: бриться, например, — это брить себя, а подняться это не поднять себя, а просто
встать, как и ошибаться — не обмануть себя, а совершить ошибку [Декомб 2011: 103].
Здесь нужно учитывать сочетание активности и пассивности в содержании термина
«понимание», тем более «взаимопонимание». В греческом языке средний залог может изменить значение глагола в активном залоге. В. Декомб приводит пример с глаголом timorein,
который в активном залоге означает «следить за» или «отомстить за кого-то», а в среднем залоге означает «персональную защиту» своей чести. «Именно здесь, — полагает Декомб, —
содержится ценное указание для философов, которые пытаются охарактеризовать экзистенциальное поведение человека, озабоченного самим собой». В том случае, когда я забочусь о
своей чести, и речи нет о двух индивидах (я сторож своей чести и не существует некоторого
меня, которого я бы охранял)» [Декомб 2011: 107–108]. В латыни депонентные глаголы означают не только то, что делает сам субъект, но что делается через него (arbitror не просто «я
думаю», но «то, что думается мною» или «через меня».
Поэтому, на мой взгляд, нет надобности устранять идею понимания в обмен на взаимопонимание: понимание вполне выполняет и эту функцию, и втягивает в речь, помимо непосредственного собеседника, которым могу быть я сам для себя. Тем более что Библер постоянно подчеркивает, что логика, с одной стороны, одноразова, а с другой — речь идет не о
разговоре с конкретными носителями разных логик, например, с Платоном, Аристотелем,
А.Ф. Лосевым, С.С. Аверинцевым. Более того, Библер, не выкладывая никаких оснований,
почему-то полагает, что «персонализация не дана нам в наличном бытии некоего Икса или
Игрека (правда, в других случаях уверяя, что эти Икс и Игрек вполне реальны). Его интересует Античность (Средние века, Новое время) как произведение, представляющее весь Разум
этой исторической культуры. «Культура становится культурой, получает ф о р м у культуры
только в глазах, и ушах, и уме иной культуры» [Библер 1997: 204]. Не означает ли это, несмотря на диалогическую внутреннюю риторику, предельное выражение монологизма?
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Аннотация: В статье реконструирован дискуссионно-эвристический потенциал основных постулатов политической философии М.К. Петрова. Показана их связь с концептами порабощенного разума и раболепствующего разума (сформулированными Ч. Милошем и Б.И. Пружининым), а также с анализом отношения между наукой и властью в творчестве А.П. Огурцова. В заключение автор выдвигает идею переоценки советских способов связи современной
России с историей России до 1917 года, после 1917 года и после 1991 года, включая способы соединения науки с другими сферами общественной жизни.
Ключевые слова: М.К. Петров, А.П. Огурцов, свободомыслие в советской философии,
отношение «наука-власть».
В предыдущих публикациях я описал фрагменты политической философии М.К. Петрова [Макаренко 2011; Макаренко 2013] и показал, что она является развитием идей повести
«Экзамен не состоялся» [Макаренко 2014]. В своих исследованиях Петров оперировал концептами социокода и «настоящего-будущего». Первый концепт разделял всю прошлую историю на лично-именной, профессионально-именной и абстрактно-понятийный типы. Второй
концепт разделял будущее на мертвую зону, зону социального творчества и зону конечных
целей. Эти концепты являются воплощением идей, высказанных Петровым при обсуждении
темы о роли критики и самокритики в жизни советского общества. Отсюда вытекает, что повесть «Экзамен не состоялся» является не только источником проблемного единства его
творчества, но и средством анализа множества проблем современной России.
Дискуссионно-эвристический потенциал
Прежде всего потому, что Петров критически относился к империи как форме политического устройства. Ностальгия по ней до сих пор порождает целые книжные серии, в которых отражены как популярные аберрации массового сознания, так и иллюзии политического
руководства России. У Петрова на этот счет никаких сомнений не было. Взамен пиетета
перед империей он поставил проблему анализа имперского мировоззрения, которое отличается следующими свойствами: перевод проблематики в решенные вопросы; голосование истины вместо аргументации; непрерывный рост догматов; перевод гносеологии в онтологию;
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.7388
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умножение авторитетов и вырождение проблематики [Петров 1996: 294–311]. Указанные
свойства первоначально описаны Петровым в повести «Экзамен не состоялся» на примере
анализа советской философии и советского общества.
Еще более критически Петров относился к национальному государству. По его мнению, в современной цивилизации репродукция (т. е. производство) подчинена не повышению жизненного уровня людей, а потребностям национальных государств как некой «высшей» социальной единицы: «Заботы о целостности, безопасности, военном и экономическом
превосходстве накладывают свою печать на системы выбора и результаты отбора, направляют процесс обновления к целям, которые могут быть глубоко чужды человеку» [Петров
1995: 40]. Научно-техническая гонка ставит мир на грань катастрофы, когда ради сохранения
института национального государства ставится на карту существование человечества вообще. Поэтому Петров определял все виды вооружения (от автоматов до ракет и систем наблюдения) как опасный мусор.
Отношение к нации у Петрова тоже было отрицательным: «Возведенный в метафизический абсолют «начала» национальности и педантично определенный в своих «естественных»
свойствах, превращенный в умозрительную абстракцию человек может оказаться таким же
стабилизирующим и омертвляющим центром системы, как и постулаты высшего авторитета,
творения, вечного и неизменного порядка» [Там же: 113]. Петров считал национальность
«взбесившимся знаком» — одной из форм отчуждения.
Будущее — это стремление к свободе и ответственности за настоящее, решение задачи
по освобождению человека, избавлению его от ига репродукции, вещного и человеческого
отчуждения. Для выполнения этой задачи Петров разделял интересы человека и интересы
национальных государств, с которыми связаны все опасности: «Именно распределение социальности в национальные единицы и вызванное этим обстоятельством соревнование вызывает основную массу неясных по конечному назначению и очевидно преступных приложений
науки» [Там же: 158].
Преступные приложения науки определяются иерархией опасностей, перед которыми
стоит современная цивилизация: критерии государственной пользы и актуальности; сам феномен государства; национальный характер государства; господство (собственность) государства на вещи, людей, мысли и продукты творчества людей. Петров предлагал снять национальную характеристику государственности как самый опасный источник катастроф, отвергая сами идеи всеобщей пользы и необходимости национальных правительств. Бог, христианская Троица как главный абсолют, поп в голове и авторитеты (т. е., система управления государством) бесполезны, поскольку они не способны справиться с указанными задачами.
С этой точки зрения использование науки для обоснования и усиления всех перечисленных имперских, национально-государственных и этнических феноменов следует признать нанесением вреда человечеству. Данная идея Петрова требует обсуждения и разработки, поскольку некритическое отношение к империям, нациям (этносам) и национальным
государствам приобрело ранг неписанного закона.
Обращаю также внимание на совпадение этих идей с проблематикой творчества Мишеля Фуко и Пьера Бурдье, которые примерно в то же самое время сформулировали программу
исследования государственных интересов как одной из наиболее распространенных и опасных иллюзий Нового времени, существующей до сих пор и транслирующей бюрократическое господство в его пастырской, военно-дипломатической и полицейской версиях [Фуко
2011; Бурдье 2016]. Такая программа только начинает реализовываться в современном социогуманитарном знании.
Концепт научно-технической контрреволюции (НТК) Петрова объединяет отрицательное отношение к имперскому и национальному (этническому) способу политического
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устройства и включает несколько постулатов: главными агентами НТК являются государства, поскольку они заставляют ученых обслуживать свои интересы; в результате возникла
угроза ментального расподобления человечества; она проявляется в том, что в школах и вузах законодателями мод стали бездари, лентяи и тихоходы, которые воспитывают характер
будущих взрослых; ментальная лень стала нормой жизни, а компьютеризация способствует
ее укоренению; способность мыслить превратилась из радостной нормы человеческого существования в беспросветную муку; бездари стали влиятельной социальной группой, определяющей темп развития науки и стиль жизни в развитом обществе; это явление совпадает с
влиянием алкоголизма и наркомании на социальную жизнь [Петров 1996: 20–62].
Данные постулаты могут служить отправной точкой для создания новой оптики анализа отношений между властью и наукой. Например, борьба с алкоголизмом в России насчитывает более сотни лет. Комитеты по борьбе с оборотом наркотиков тоже существуют не первый день. Но об эффекте указанных видов борьбы в мире и в России надо кому-то сочинить
анекдот — я не умею. Тогда как об учреждении комитетов по борьбе с бездарью во всех сферах социальной жизни я пока не слышал. Даже самые «передовые страны» безмолвствуют.
Не значит ли это, что у них своих ослов девать некуда? Годится ли деление на «передовые» и
«отсталые» страны для учета числа бездарей в них? Где найти такую статистику? И не поместить ли в число самых бездарных тех, кто стремится правдами и неправдами попасть в состав государственного аппарата? По опыту общения со студентами на протяжении почти полусотни лет могу сказать, что в клерки желают попасть обычно самые бездарные студенты.
Отсюда вытекает, что идеи Петрова обладает значительным дискуссионным и эвристическим потенциалом. Выявить его можно путем сопоставления концепта НТК с исследованиями в различных сферах социогуманитарного знания. В частности, я уже поставил проблему
политической бездарности в истории СССР и современной России на основе использования
результатов капитального труда по сравнительной истории [Ливен 2007]. Английский профессор показал, что самыми бездарными политиками в России были Николай I и Сталин, поскольку они вовлекли страну в самые кровопролитные войны ХХ века. Монарх оказался достоин генералиссимуса и наоборот. С этой точки зрения революция реанимирует прошлый
этап политического развития. Но только генералиссимусу пришло в голову просить Черчилля прислать 25–30 британских дивизий для защиты своей власти под прикрытием «защиты
Родины» [Путь к Великой Победе… 2015: 75, 109, 117, 118]. Может быть, этим фактом объясняется стремление некоторых политических сил в России вернуться к испытанной политический модели царизма? Или прав Президент Путин, наградивший Ливена за обнаружение
бездарности русского царя и советского вождя орденом Дружбы?
Дискуссионно-эвристический потенциал идей Петрова подтверждается также фундаментальным трудом по социальной истории науки, в котором описаны национальные модели
связи науки с религией и государством [Наука и кризисы 2003]. На этой основе можно сравнивать достоинства и недостатки английской (колониально-имперской), французской (революционно-бюрократической) и российской (самодержавно-бюрократической) моделей связи
науки с религией и государством, поскольку в каждой стране наука обслуживала интересы
государства. При этом надо учесть, что в России на протяжении столетий население сопротивлялось государственным проектам упорядочивания территории и расселения людей [Глазычев 2011], а государство было и остается ненавистным [Олейник 2001]. Тогда как наука
использовалась Российской империей для внутренней колонизации и территориального «закрепощения» человеческих ресурсов [Эткинд 2013]. Эти тренды усилились в ХХ веке, как по
общей причине созревания государства высокого модернизма [Скотт 2005], так и по особым
интересам НКВД во всем иллюстрировать свою «государственную мудрость» [История сталинизма 2011]. Поэтому по мере подчинения государству в науке (за исключением незначи-
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тельной доли фундаментальных исследований) господствует раболепствующий разум [Пружинин 2009]. Возникает капитальная проблема сопоставления его с феноменом порабощенного разума, распространившегося в сопредельные страны по мере их захвата Советским Союзом.
От порабощенного разума к дешевым поделкам
Чеслав Милош описал противоречия мышления и поведения, которые вначале сложились в Советском Союзе, а затем были перенесены в соседние страны как продукт давления
советской империи и марксистского метода [Милош 2003: 97–120]. Главной характеристикой поведения людей стало массовое актерство, которое восходит к цивилизации ислама. В
ней возник кетман — особая игра ради защиты собственных мыслей и чувств.
По мнению мусульман, обладатель истины не должен подвергать свою личность, имущество и достоинство опасности со стороны ослепленных, безумных и злобных, которых
Богу было угодно оставить в заблуждении. Нужно молчать о своих подлинных убеждениях.
Но бывают случаи, когда молчание выглядит признанием. Тогда нужно не только публично
отречься от своих взглядов, но использовать любые хитрости, лишь бы обмануть противника. «Кетман наполняет гордостью того, кто его практикует. Верующий благодаря этому постоянно ощущает превосходство над всеми, кого он обманул, включая министров и государей» [Милош 2003: 100].
В странах-сателлитах СССР кетман практиковался в более суровых формах. К ним относятся кетманы нации, революционной чистоты, эстетики, профессионализма, скептицизма,
метафизики и этики1. В результате феномен кетмана пронизал всю сферу культуры и науки
1
Национальный кетман был распространен среди широких масс и партийной верхушки. Но показательные
процессы сторонников «национального пути к социализму» на рубеже 1940-1950-х гг. научили, что самый на дежный способ спастись от обвинений — громко восхищаться достижениями России во всех областях, носить
под мышкой русские журналы и книги, напевать русские песни, горячо аплодировать русским музыкантам и
актерам. На деле тот, кто практиковал национальный кетман, презирал Россию как варварскую страну. Суть
этого кетмана выражает фраза: «Социализм — да, Россия — нет». Кетман революционной чистоты — это вера
в «святой огонь» эпохи Ленина. Но Сталин его погасил, провел жестокую коллективизацию, в лагерях принудительного труда погибли миллионы граждан Союза, в отношении нерусских народностей проводилась беспощадная политика. Тот, кто практиковал кетман революционной чистоты, ненавидел Сталина. Считал его ответственным за страшную судьбу русского народа и за ненависть, которую русский народ вызвал к себе у других
народов. Но не был в состоянии освободиться от веры в исторический детерминизм и необходимость тирании.
Советская Россия устояла против Гитлера. Из этого факта извлекался вывод: дело революции устояло. Поэтому
действия Сталина квалифицировались как «мудрые и эффективные», оправданными исторической ситуацией.
Эстетический кетман — это разрешение на частную жизнь взамен за пропагандистский эффект творчества.
Люди искусства и науки культивировали разные варианты бегства от действительности. Кетман профессионализма состоял в том, что ученые принимали участие в съездах, на которых произносились доклады в согласии с
линией партии. А в лаборатории продвигали свои исследования, оперируя научными методами. Мотив был такой: достигнутые во имя истины результаты останутся, а политики исчезнут. Писатели в предисловиях для
страховки от нападок ссылались на Маркса. Такие предисловия выполняли ту же задачу, что посвящения прежним королям и императорам. Кетман профессионализма был выгоден для власти. Он обосновывал порыв к об разованию — получению знаний или умений в специальной области, в которой можно разрядить энергию и избежать жребия функционера, зависящего от политической коньюнктуры. Он обеспечивал социальное продвижение и культивировал иллюзию: профессиональная работа свободна от лжи. Скептический кетман позволял
квалифицировать как безумие все, что творилось в СССР и зависимых от него странах. Но не мешал получать
удовольствие от возможности наблюдать. Этот кетман способствовал цинизму в приспособлении к меняющейся тактике. Метафизический кетман состоял в приспособлении религиозной веры к эпохе классовой борьбы.
К этому кетману обращались не только люди всех вероисповеданий, но и атеисты. Этический кетман состоял в
воспитании «нового человека» в соответствии с принципом: хорошо все, что служит интересам революции,
плохо все, что этим интересам вредит. Чем выше был поставлен кто-то в партийной иерархии, тем вниматель-
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СССР и его стран-сателлитов. На этой основе Милош предложил зооантропологическую
классификацию советских граждан и жителей стран Восточной Европы, попавших в орбиту
господства Советского Союза. По его мнению, все дворовые псы делятся на два типа: шумных и брутальных; скрытных и кусающих исподтишка. Второй тип преобладал в СССР и
других странах Новой Веры: «Выживание наиболее приспособленных к умственной акробатике создает человеческий тип, мало до сих пор известный в современной Европе» [Там же:
117]. Зооантропологический подход к описанию истории культуры, включая советский период, разрабатывается также российскими учеными. Вся советская эпоха сводится к зооантропологическим типам волка, собаки и свиньи [Михайлин 2005].
Возникает вопрос: какие типы кетмана сохранились в современной России, как они
коррелируют с зооантропологическими типами и по каким причинам?
Теперь напомню, что анализ отношения «господин — раб» — классическая тема античной и современной философии. Поэтому я думаю, что описание современных форм синтеза
раболепствующего и порабощенного разума — с учетом зооантропологического тренда в истории и культуре Советского Союза и его сателлитов — можно определить как общую цель
данного направления междисциплинарных исследований, которое связывает классику с
современностью.
Российскую и советскую историю принято писать по именам царей, императоров, генсеков и президентов. Если же судить по статистике возрастного состава населения России, то
примерно три четверти её нынешних жителей родились в СССР, а четверть уже тогда, когда
Советский Союз приказал долго жить. Поэтому отношение к советскому прошлому продолжает разделять группы населения на уровне индивидуальной, групповой, социальной, политической, идеологической, культурной и поколенческой идентификации. В любом случае писать социальную историю постсоветской «сверхдержавки» (по выражению В.Л. Иноземцева)
невозможно без учёта этого факта. Отсюда вытекает идея множества историй, а не «фальсификации истории», как считает нынешняя идеологическая обслуга власти. Одновременно отношение к советскому прошлому ограничивает горизонт пространственно-временного воображения абсолютного большинства людей до того клочка земли и момента исторического
времени, в котором они случайно возникли и бесследно исчезнут. Не мешает напомнить, что
в начале ХХ века на земле существовало около 60 государств, а в конце их было уже около 240. За сто лет число политических «холодных чудовищ» (так определял государство
Ф. Ницше) увеличилось в четыре раза. Каждое из них предлагает свою собственную оптику
восприятия мира, считая её «лучшей из возможных». За эти же сто лет произошло две мировых и множество локальных войн, сотни революций. Является ли нормой такой рост политических машин? Если да, то следует признать, что за сто лет горизонт нашего политического
воображения сузился в четыре раза. Если нет, то тогда сегодня каждое государство может
претендовать только на 1/240 нашего внимания. Особенно та «сверхдержавка», к которой мы
принадлежим по случайности рождения, о согласии на которое нас никто ведь не спрашивал.
Не говоря уже о приглашении участвовать в нашем хуторском варианте всемирно-исторической «войны мышей с лягушками»…
Таково лишь одно из следствий посылки о взаимосвязи порабощенного и раболепствующего разума. При извлечении других следствий я буду опираться на результаты исследованее наблюдали за его личной жизнью. Это способствовало культивированию аскетизма на вершине иерархии и
снисходительному отношению к слабостям человеческой природы на остальных уровнях. Нормальный человек
обязывался доносить властям о мыслях и поступках товарищей. Доносительство было возведено в ранг основной добродетели хорошего гражданина. Эти слабости в совокупности со склонностью улучшать собственную
судьбу за счет ближних превратили этику сотрудничества и братства в этику борьбы всех против всех. Наи большие шансы выжить в этой борьбе получили самые хитрые.
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ний А.П. Огурцова, роль которого в отечественной философии только начинает осмысляться
[Неретина 2016]. В его творчестве существует мощный пласт междисциплинарных проблем
анализа научного сообщества (или академического мира) во взаимосвязи с анализом власти.
Проблема сходства и различия социологического понятия «научное сообщество» с метафизическим концептом «академический мир» требует особой статьи. Речь идет о проведении
строгого различия между академическими миром и любыми коннотациями православного и
русского мира, которые, по меткому определению В.В. Бибихина, являются «дешевыми
благонамеренными поделками» (русский космизм, эстетика лада, русский мир, а также русская религиозная философия с идеями всеединства, софийности, православного энергетизма,
«синергизма» и других продуктов панического сознания) [Бибихин 2012: 29]. Труды Огурцова позволяют провести такое различие. Я имею в виду фундаментальный трехтомник по философии и методологии науки [Огурцов 2011], а также сборник о проблемах подвластной
науки в СССР [Неретина, Огурцов 2010]. Попытаюсь вычленить из них несколько фрагментов междисциплинарной матрицы проблем отношения «наука-власть».
Главные посылки
У К. Маркса термин «частичный» означает отчуждение рабочего от процессов и продуктов своего труда, а также от всего социального мира. А.П. Огурцов полагает, что в СССР
сферы приватной жизни и научных исследований сохраняли частичную автономность. Сам
факт использования данного термина свидетельствует, что Огурцов предлагает анализировать сферу интеллектуального труда в СССР как частный случай универсального отчуждения, охватывающего вещественную, предметную, социальную, политическую и символическую сферу, которая не была полностью самостоятельной в социальной и политической системе. Я согласен с С.С. Неретиной в том, что новая ситуация, в которой оказалась Россия
(особенно после спровоцированной ею войны с Украиной) востребует старое понятие отчуждения для атомизированного российского общества. В этом смысле Огурцов поставил диагноз почти полвека назад [Неретина 2016: 66–69].
Я думаю, что такой подход сохраняет эвристическую силу, особенно в условиях мировоззренческой дезориентации, типичной для элитарного и массового сознания современной
России. Его внеконтекстуальный властно-политический потенциал можно доказать на основе анализа всего корпуса творчества Александра Павловича. Для иллюстрации главного
мотива такого потенциала достаточно привести пример из романа А.И. Солженицына, который показал, что контроль за мыслью был изобретен в МГБ2.
Видимо, в целях воспроизводства чекистской мудрости в России складывается новая
разновидность гарнизонно-полицейского общества, в которой контроль за научной деятельностью расширяется во всех возможных направлениях, несмотря на вялое сопротивление
ученых. Возникла целая сфера глорификации военно-полицейских структур, претендующей
2
Оперчекист майор Шикин изобрел индивидуальные именные секретные журналы. «Подходящие журналы
были немедленно приобретены на писчебумажных складах МГБ: они содержали по двести больших страниц
каждый, были пронумерованы, прошнурованы и просургучены. Журналы предполагалось теперь раздать всем,
кроме слесарей, токарей и дворника. Вменялось в обязанность не писать ни на чём, кроме как на страницах сво его журнала. Помимо упразднения гибельных черновиков здесь было ещё второе важное начинание: осуществлялся контроль за мыслью! Так как каждый день в журнале должна проставляться дата, то теперь майор Шикин мог проверить любого заключённого: много ли он думал в среду и сколько нового придумал в пятницу.
Двести пятьдесят таких журналов будут ещё двумястами пятьюдесятью Шикиными, неотступно висящими над
головой каждого арестанта. Арестанты всегда хитры и ленивы, они всегда стараются не работать, если это воз можно. Рабочего проверяют по его продукции. А вот проверить инженера, проверить учёного — в этом и состояло изобретение майора Шикина!» [Солженицын 2015: 602].
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на политическое значение. Поэтому ценность рефлексии А.П. Огурцова будет повышаться
по мере усиления данной тенденции. Он определял военно-промышленный комплекс как целостность военной технологии и милитаристской идеологии. Россия занимает одно из ведущих мест на мировом рынке торговли оружием, совершенно абстрагируясь от возникающих
в связи с этим нравственных и политических проблем. Такова почва для расширения милитаристской идеологии. Поэтому есть основания использовать для оценки концепции Огурцова
современные теории мира и войны [Арон 2000; Кревельд ван 2008].
В частности, ван Кревельд показал, что попытки государства сделать применение насилия исключительно своей привилегией в конце ХХ века порождают все больше проблем.
Перед угрозой терроризма крупнейшие и сильнейшие империи бросились друг к другу за
поддержкой. Если продолжатся нынешние тенденции, то война, основанная на разделении
правительства, армии и народа исчезнет. Если в течение ближайшего времени не будет обуздано разрастание конфликтов низкой интенсивности, то современное государство как институт будет уничтожено. И никакой трагедии отсюда не вытекает, поскольку государство —
это чисто западное понятие, первоначально распространенное на территории между Гибралтаром и Вислой, что составляло лишь 3 % поверхности земли. На большей части земного
шара государства начали появляться лишь в ХХ веке [Кревельд ван 2008: 287–288].
После 1945 г. развивается универсальный процесс ослабления армий, правительств и
государств. Это подтверждается рядом фактов и тенденций: с течением времени любой вид
вражды себя изживает; способность государства противостоять другим государствам становится все более сомнительной и потому нет смысла подчиняться организации, которая не может и не будет сражаться; ядерное оружие исключило возможность крупных держав воевать
между собой в полную силу; национальные границы, различия между вооруженными силами
и гражданским населением и уровнями бюрократических иерархий государств теряют значение: «Если государство не может успешно защитить себя от внутренних или внешних конфликтов низкой интенсивности, то у него нет будущего. Если государство отнесется к такому конфликту со всей серьезностью, то тогда ему придется одержать быструю и решительную победу. В противном случае сам процесс ведения вооруженной борьбы подорвет основы
государства; и действительно, страх того, что этот механизм будет запущен, является одной
из главных причин, объясняющих нежелание многих западноевропейских стран вплотную
схватиться с терроризмом» [Там же: 296].
Оставляя в стороне еще ряд тенденций в военно-политической сфере, я хотел бы подчеркнуть междисциплинарный потенциал анализа Огурцова. Его науковедческие и историконаучные констатации о ВПК дают возможность перебросить мост к другим сферам знания. В
данном случае надо все отмеченные ван Кревельдом особенности трансформации войны выявить в поведении и мышлении политического и военного руководства Советского Союза и
современной России. С учетом ключевой характеристики: «Существовавшая в Советском
Союзе до Горбачева традиция секретности и обмана (маскировки) всегда имела следствием
то, что официальная доктрина была неправдоподобной именно потому, что провозглашалась
официально» [Там же: 36]. Проблема сводится к разработке аппарата для детального анализа
всех форм разрыва между официальными доктринами и реальным положением вещей.
Огурцов показывает, что мышление и действие правительства России отличается двоемыслием: декларации о модернизации страны сопровождаются культивированием православия и консерватизма — архаических компонентов массового сознания. Но Огурцов был светским человеком. Можно ли доказать его правоту суждениями православного мыслителя?
А. Шмеман на этот счет радикальнее Огурцова. Шмеман считал православие шизофреничной религией по причине его неисторичности, погруженности в быт, неприятия новизны
и консерватизма: «Исторически центральной и определяющей в Православии всегда была ка-
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тегория не православия по существу, то есть Истины, а именно «православного мира», неизменного потому, что он православный, православного потому, что он неизменный. Поскольку
же мир этот неизбежно и даже радикально менялся, то первым симптомом кризиса нужно
признать глубокую шизофрению, постепенно вошедшую в православную психику: жизнь в нереальном, несуществующем мире, утвердившемся как реальный и существующий» [Шмеман
2008: 64]. Данное качество православия органично переплетается с главными идеями консерватизма: противоположность прав и обязанностей, иерархия ценностей и противоположность
между обязанностями и ценностями [Макаренко 1998: 75–80]. Значит, возникает проблема систематизации видов шизофрении по мере превращения православия в государственную религию современной России и стремления соединить его с государственной политикой.
Огурцов предлагал использовать сетевую модель организации для критики властной
риторики и формирования инновационной инфраструктуры в постсоветской России. Проблема смещается к реконструкции конкретных аспектов концепции сетевого общества. Эта реконструкция может базироваться на следующих формулировках Огурцова: конфликт между
дискурсом власти и науки — общая характеристика советского периода; модернизация в
СССР была репрессивно-насильственной, потребовавшей громадных жертв населения; концепт человекоразмерности М.К. Петрова надо использовать для анализа политики; опыт
борьбы ученых за автономию своей личности и автономии науки представляет интерес для
постсоветской России как импульс свободе личности и свободе научных исканий. Огурцов
предложил также классификацию периодов взаимоотношения между наукой и советской
властью3.
Данную классификацию я предлагаю сопоставить с современной историографией советской власти и советского общества [Пихоя 2000; История России: 1894–1939… 2009; История России: 1939–2007]. В результате возникает громадный комплекс объектов воспроизводства советских стереотипов социального устройства. К ним относятся: мобилизационный
дискурс власти, идеологизация науки, бюрократическая система управления государством и
наукой, номенклатурный тоталитаризм, авторитаризм и демократия. Все это — множество
фактов и связанных с ними тенденций. Как они проявляются в современной России и какие
виды кетмана стимулируют?
Для ответа можно использовать еще один важный когнитивный постулат, сформулированный А.П. Огурцовым: появление культурно-исторического образа науки в России связано
с феноменологической традицией и разработкой концептов как интерсубъективных схем
смысла; позиция «соприкосновения разных сознаний» образует точку отсчета при анализе
дискурса власти и дискурса науки. Главный «урок истории» взаимоотношений между совет3

В первом периоде (1918–1921 гг.) сложился мобилизационный дискурс власти и началась идеологизация
науки. В период НЭПа (1921–1930 гг.) были ограничены притязания на идеологизацию науки, но одновременно
происходило становление бюрократической системы управления государством. В третьем периоде (1930–
1940 гг.) сложился номенклатурный тоталитаризм. Четвертый период (1941–1945 гг.) совпадает с годами
Отечественной войны, когда руководство страны и Академии наук ориентировали ученых на выполнение оборонных заказов. Одновременно в рамках Советского атомного проекта был преодолен разрыв между фундаментальными исследованиями и прикладными разработками, создана новая форма организации научных исследований, позволившая решать научно-технические задачи в короткие сроки. Пятый период (1945–1954 гг.) характеризуется окончательным складыванием номенклатурного тоталитаризма с единой централизованной бюрократической системой управления наук и политико-идеологического контроля за эффективностью научной работы. В период «оттепели» (1954–1964 гг.) усиливается борьба Академии наук СССР за автономию и ориентацию на фундаментальные исследовании в противовес партийно-государственным инстанциям, которые стремились сохранить репрессивный организационный и идеологический режим в науке. Седьмой период (1964–
1984 гг.) номенклатурного авторитаризма был периодом идеологии стабилизации и амбициозных научно-технологических проектов. Восьмой (1984–1991 гг.) — это период кризиса номенклатурного авторитаризма и формирования номенклатурной демократии.
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ской властью и наукой таков: дискурсивная практика науки оказалась более перспективной и
объективно значимой, чем дискурс власти со всеми ее стратегиями.
Таким образом, проблема взаимоотношения науки и власти является междисциплинарной, поскольку охватывает громадный круг социологических, исторических, политологических, историко-научных и прочих аспектов. Для осмысления корреляции между феноменом
«советской науки» и формами организации советской власти Огурцов сформулировал определенную когнитивно-политически-нравственную позицию: наука успешно развивается там,
где существуют демократические отношения в обществе и в научном сообществе, а ценности
и нормы демократической жизни становятся ценностями и нормами научного дискурса. Возникает капитальная проблема описания отношения между различными формами политического устройства и способами государственной организации науки в конкретной стране.
Огурцов предложил следующую структуру изучения междисциплинарных проблем отношения науки и власти: наука в системе власти; репрессированная наука; идеологические
кампании в науке; борьба за автономию науки. Каждая из них включает множество подпроблем, которые в совокупности дают возможность описать всю организационную и дисциплинарную структуру подвластной науки в СССР и современной России. В этом смысле
Огурцов создал каркас для еще ненаписанной политической истории науки в России. Не исключено, что писать ее придется post factum — когда наука в России исчезнет.
Данные проблемы подчинены общей теме анализа научного дискурса в системе власть
и коммуникация [Подвластная наука 2010: 737–814]. При этом Огурцов вступает в полемику
с длительной философской традицией, в которой наука рассматривается как система знаний
и исключается из социокультурного контекста. Остается прореферировать основные результаты этой полемики, оставленные нам в наследство Александром Павловичем.
Темы дискуссии
Огурцов отвергает анализ науки и власти как двух сущностей, отношение между которыми ограничивается использованием властью достижений науки. Эта позиция предполагает
гносеологический подход к анализу научного знания, которое объявляется ценностно-нейтральным, объективно истинным и чуждым отношениям власти. Такой подход отождествляет власть со структурами и институтами государства. И потому проблема отношения
науки и власти трактуется как отношение науки и государства. Отождествление науки с государством и сведение научного знания к теоретическому знанию основываются на определенной модели использования институтом науки государственных институтов или институтами государства результатов научного знания. Для того и другого случая характерна модель
использования одной инстанции другой, превращения другой инстанции в средство своего
существования и развития.
Александр Павлович исходит из иной посылки: феномен власти выходит за рамки власти государства. В науке говорят о власти авторитета, властных отношениях внутри научного сообщества, властных функциях руководителя научно-исследовательской группы и т. д.
Все такие феномены выходят за пределы власти институтов государства и трудно улавливаемы в социологии науки, отождествляющей власть с государственной властью. Изучение феномена власти и его сопряженности с наукой — тема не социологии науки, а социальной философии. Для доказательства Огурцов подвергает анализу основные концепции науки и власти. Рассмотрим его аргументы.
Наука как власть: необходимость нового подхода. М.Вебер первым осознал фундаментальность феномена власти и вторичность государственно-правовых институтов. Огурцов
фиксирует достоинство и изъян концепции Вебера: отождествление власти с господством,
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поскольку это отождествление не обосновано и не оправдано Вебером 4. В науке существуют
следующие очаги власти: отношения «учитель-ученик», «научный руководитель-аспирант»,
«заведующий группой-научные сотрудники». Наука возникла в ХVII в. на базе отношения
«учитель-ученик». Поэтому способы организации университетского образования, формы систематизации знания и схемы господства и подчинения в университетской науке сопряжены
друг с другом. Неверно полагать, что политики находятся у кормила власти, а ученые удерживаются вне власти. Такая позиция возможна лишь в том случае, если власть отождествляется с государственной властью и не ухватывается всепронизывающий феномен власти
и механизмы ее распределения на каждом этапе конфигурации действующих социальных
сил.
Для раскрытия сопряженности науки и власти Огурцов анализирует концепции
М. Фуко, Р. Барта, Б. Леви, Ж. Деррида, С. Ароновица и заключает: «В зарубежной философии и социологии науки все более осознается включенность научного исследования в социально-политический контекст с присущими ему отношениями власти. Традиционный разрыв
науки и институтов власти преодолен. Складываются новые понятийные и методологические
средства для исследования статуса и способа существования науки в структурах власти»
[Там же: 754]. В этом пункте Огурцов перебросил мостик для соединения его рефлексии с
теорией политического контекста, которая разрабатывается в политической науке [Камкия
2015].
Проблема генезиса науки как дискурса власти рассматривается Огурцовым в контексте
главных концепций от античности до середины ХIХ в. Более двух тысяч лет наука рассматривалась как религиозное призвание, способ удовлетворения любознательности, путь вхождения в интеллектуальную элиту. Превращение науки в профессиональное занятие — процесс длительный, который завершился во второй половине ХIХ в5.
Сравнительный анализ истории организации науки в Англии и Франции показывает,
что во Франции академия превратилась в государственный институт, функция которого заключалась в арбитраже, экспертизе и контроле научной и технической деятельности. Степень автономности науки была намного меньше, чем в Англии. Наука достигла автономии
благодаря тому, что с самого начала она отказалась от вмешательства в религию, мораль, политику, философию. Эта черта институционализованной науки называется культурным и политическим конформизмом.
4

«В наши дни все более осознается то, что отношение между наукой и властвующими инстанциями нельзя
трактовать как отношение кардинально отличных друг от друга сущностей, что инстанции власти не внеположны науке, но имманентны ей. Тем самым полностью отвергается то ставшее весьма распространенным мнение,
что существует некая область научного знания, которая подчиняется механизмам запрета со стороны экономических, юридико-правовых, управленчески-организационных и идеологических институтов власти. Знание
конституируется в науку лишь на фоне властных отношений, которые вовлекли в реторту власти и самую нау ку. Власть смогла сделать знание своим объектом лишь потому, что в самом знании существовали властные отношения и утвердилась идеология власти со своими идеалами и целями, ориентирующимися на господство и
подчинение. Наука и власть оказались сопряженными друг с другом: властные отношения пронизывают научное сообщество и научное знание» [Там же: 747–748].
5
Историки науки выделяют следующие нормы организации научного сообщества: 1. Интеллектуальная квалификация — приверженность определенному организационно закрепленному корпусу знания. 2. Социальная
ответственность — принятие ученым обязательств по выполнению определенных норм. 3. Заработная плата —
ожидание денежного вознаграждения, которое не опускалось бы ниже определенного минимума и соответство вало бы вознаграждению других интеллектуальных профессий. 4. Внутренняя связь сообщества — чувство корпоративного единства, обнаруживающееся в комплексе социальных и культурных взаимосвязей. 5. Авторитет — признание другими профессиональными группами и правительством. 6. Единство метода, которое определяет единство науки, позволяет провести демаркацию между наукой и ненаукой, с одной стороны, и между
различными научными дисциплинами — с другой.
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Таким образом, по мере становления социального института науки она включилась в
систему властных отношений конкретного общества. Она получала привилегии от инстанции власти, социальную поддержку в разнообразных формах. Властные отношения пронизывают и самое научное сообщество.
Здесь я бы добавил, что изучение индивидуальных особенностей включения конкретных ученых в систему властных отношений общества, а также анализ отношения между мерами конформизма и нонконформизма каждого конкретного ученого связаны с разработкой
теории и практики когнитивного и культурного коллаборационизма и сопротивления. Его
связь с политическим коллаборационизмом и сопротивлением имеет важность в каждом конкретном случае в целях исключения любых видов мировоззренческого фатализма и социального детерминизма, что для России особенно важно.
Наука в демократическом обществе. Огурцов отмечает, что превращение науки в социальный институт означало подчинение научного сообщества правовым законам. Ведущий
принцип власти — правовой закон, следствием которого является повиновение членов общества. Ведущая цель научных исследований — выявление закона природы. Поэтому дискурсы
власти и науки тождественны. Закон можно рассматривать как матрицу, которая определяла
структуру властных отношений в европейских обществах с конца XVII в. до настоящего времени, форму отношений между учеными в научных обществах и цель научного исследования.
В 1968 г. Ф. Хайек провел аналогию между конкуренцией как механизмом рыночной
экономики и научным исследованием с точки зрения единства и различия 6. На деле сложилась бюрократическая система организации науки с армией администраторов. В США на десять ученых приходится 6 административно-вспомогательных работников; в СССР — 50, а в
АН СССР — 37. Советская система управления наукой — пример разросшейся бюрократической системы. Но демократия тоже предполагает формирование и функциональное разделение в науке властных структур и постоянную диверсификацию связей научных исследований со структурами власти.
Правовая система демократии нуждается в науке, научном обосновании своих норм,
научной критике социальных предрассудков и мифов, использовании научных данных и методов при решении правовых проблем. Взаимообусловленность права и науки составляет
центральный принцип сциентистского либерализма, которому в экономике соответствует
рынок, а в социально-политической жизни — демократия, регулируемая правовыми нормами.
Огурцов показывает, что в период создания атомной бомбы в США, Англии и СССР
возникают новые отношения между наукой и системой государственной власти. Произошло
усиление государственного влияния на научное сообщество с помощью финансовых и юридических средств через различные каналы и процедуры принятия решений, осуществлялся
контроль за исследовательской деятельностью. Этот контроль обеспечивается с помощью
установления приоритетов в научной сфере через механизм распределения ресурсов, финансов, инструментария. Ученые выступают уже не просто в качестве экспертов, но и в качестве
консультантов правительств. Возникает еще одно направление анализа взаимосвязи между
наукой и властью.
Огурцов анализирует две программы в объяснении взаимоотношений науки и государства: одна настаивает на независимости науки от государства (Г. Радницкий, Х. Ватрин,
6

Их объединяет: непредсказуемость результатов; расхождение между ожидаемым и достигнутым; поиск
неиспользованных возможностей; дух инициативы и предприимчивости; риск. Они различны: наука ориентирована на открытие всеобщих законов, представляющих собой регулярности событий и процессов; конкуренция
есть метод открытия конкретных фактов, имеющих значение лишь для временных целей.
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В. Беккер); другая подчеркивает факт политизации научных исследований. А. Огурцов считает другую программу более адекватной. В ее рамках сложились две концепции: критическая философия науки (Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, Т. Адорно) подчеркивает ангажированность науки в социально-политические, властные отношения. При этом наука и техника
рассматриваются как культура инструментального разума (идеология), которая служит любым целям, вынесенным за сферу ее собственной ответственности. Основная идея второй
концепции политизации науки (Штарнбергская группа, в которую входили Г. Беме, В. Деле,
В. Крон, В. Шефер из института им.М. Планка по исследованию научного мира) такова: наука все более служит внешним (социальным, экономическим, политическим) целям, которые
интериоризуются наукой и превращаются в руководящий мотив исследования, оказываются
целевой причиной развития научных исследований. Этот процесс называется финализацией
науки — т. е. подчинения научных исследований некоторым конечным целям. В развитии
науки уменьшается вес внутринаучных факторов (методологические регулятивы, рост теоретического знания) и увеличивается значение приоритетов, в решении которых заинтересовано общество. Финализация науки — это согласие науки с политическими целями, в результате чего наука «действует партийно-ангажированным орбразом, утверждая господствующие в
данное время политические силы и их интересы» [Там же: 788].
В последние десятилетия возникла и развивается программа антисциентистского либерализма (П. Фейерабенд, Г. Спиннер), которая отвергает примат науки в культуре, считает
ее угрозой, а не опорой демократии. «Такого рода программа, — пишет Огурцов, — чревата
не только разрушением науки и выдвижением контрнаучных ценностей на первый план, но и
утверждением ретроидеологий, ориентирующихся на мистические религиозные культы и
синтезирующих их с квазинаукой. Отказ от выдвижения универсальных норм опасен для
европейской цивилизации, основанной на науке. Да и сама наука, понятая как совокупность
убеждений, оказывается скорее идеологией, чем рациональным знанием. Защитникам этой
программы хотелось бы напомнить трагический опыт идеологизации науки в тоталитарных
обществах, ту практику подавления свободы научных исканий, которая была присуща всем
тоталитарным обществам ХХ века» [Там же: 791].
В заключение Огурцов рассматривает проект альтернативной науки. В науке есть громадный пласт отношений между учеными как равноправными партнерами исследования,
диалога, обсуждения, соавторства, который не поддается замутнению со стороны инстанций
власти. Одной из решающих характеристик науки является ее коммуникативная природа.
Наука «соткана» из множества живых диалогических нитей — как со своими современниками и предшественниками. «Проникновение в научные коммуникации инстанций власти
означает, что Некто позволяет решать и покорять одной своей волей, фактом наделения его
властью. Для любого представителя административной бюрократии, осуществляющей
власть в науке, даже консультации с теми, кто уполномочен и призван судить об обсуждаемых вопросах, оказывается разделом власти, что он с трудом может терпеть» [Там же: 792].
Наука как множество актов коммуникации подчиняется определенным нормам и образцам
взаимодействия ученых.
В истории науки идет противоборство науки как власти и науки как коммуникации.
Движение «альтернативной науки» существовало на каждом этапе развития науки и постоянно обращалось к тому слою в науке, который не поддавался деформациям со стороны
инстанций власти. Сами же формы коммуникации трактовались как диалог, «невидимая коллегия», неформальное, межличностное общение в салонах, малых группах, «коммунах» и
т. п.7.
7
«Вместе с ростом форм институционализации науки, ростом инстанций власти внутри и вне науки развиваются и формы коммуникационного взаимодействия ученых. Наслаиваясь друг на друга, оттесняясь на перифе-
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Огурцов описывает исторические формы научной коммуникации как фундаментального пласта науки в новоевропейской науке. Особо отмечает, что характер и уровень неформальных коммуникаций различен в странах с разными системами государственной власти.
Он максимален в демократических странах, хотя и здесь существуют ограничения, связанные с секретностью и запретами, действующими в ВПК. Совершенно деформированный характер приобретают неформальные коммуникации в странах, где господствовала тоталитарная система власти. Уровень неформальной коммуникации в силу ксенофобии, постоянно
нагнетаемого страха вредительства, шпиономании был минимален, ограничивался преимущественно научными сотрудниками и аспирантами, работавшими в одном исследовательском учреждении, международные же контакты советских ученых были разрушены длительное время. Тем самым данный аспект анализа переплетается с теорией тоталитаризма.
Затем Огурцов описывает формы критики науки и ее включенности в систему власти
со стороны романтиков и ученых. Романтики (Ф. Шлегель, Новалис, Ф. Шлейермахер) обратили внимание на господство в науке духа пошлости и ростовщичества. Они подчеркнули
коммуникативную природу творчества и познания, сформулировали идею «сотворчества» и
понимали общение как подлинный фундамент науки. Однако романтики отвергали ведущие
концепции научного знания XVIII–XIX вв., стремились возродить магию или символическую интерпретацию шифров природы. Это привело к тому, что их идеи об универсальности
общения стали импульсом в развитии новых форм общения в религиозных общинах, а не в
научном сообществе.
Гораздо плодотворнее были импульсы, идущие от ученых. В 1830 г. английский ученый Ч. Бэббидж выпустил книгу «Размышление о закате науки в Англии». В ней он обратил
внимание на то, что утрачивается былая широта и универсальность ученого, возникает узкая
специализация, затрудняющая взаимопонимание и достижение согласия, растет разобщенность и отчуждение между представителями различных научных дисциплин. Прежнее коммуникативное единство науки оказалось под угрозой, разрыв между наукой и образованием
увеличивается.
Для преодоления этих противоречий была создана в 1831 г. Британская ассоциация развития науки. Годичные собрания этой ассоциации собирали большое число слушателей, проводились каждый год в разных городах и были лучшей формой пропаганды науки: «Неформальное, межличностное общение между учеными различных специальностей, с одной стороны, и между учеными и широкой общественностью, с другой, восполняло те формальные,
институциональные способы и каналы коммуникации, которые существовали в Лондонском
Королевском обществе» [Там же: 808].
Однако развитие науки пошло по другому пути — личное, живое общение между учеными было сдвинуто на периферию, принимало форму «невидимого колледжа», возрастал
удельный вес опосредованной коммуникации внутри научного сообщества. ХХ век усугубил
эту ситуацию. Опосредованность научных коммуникаций возросла, массив периодических
изданий резко увеличивается небывалыми темпами, сеть коммуникационных связей все более усложняется и запутывается, а включенность науки в систему власти приобретает невирию и выдвигаясь на первый план, формы коммуникации ученых оказываются тем оселком, на котором зиждется все движение альтернативной науки, вся ее идеология, выступающая как контридеология относительно
науки как системы власти, как контрдвижение относительно институционально организованной Большой науки. Само собой разумеется, в этой идеологии много утопического, а в самом факте ее альтернативности заключен исток ее неэффективности. Однако из этого нельзя делать вывод о ее беспочвенности. Движение «альтерна тивной науки» сосредоточивается на том пласте отношений между учеными, который играл, играет и будет играть громадную эвристическую роль в научных исследованиях и развитии науки, а именно на научных коммуникациях, на межличностных отношениях между учеными» [Там же: 793–794].
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данный размах, связь научного сообщества с технократией и политической бюрократией
приобрели невиданный масштаб.
Эти тенденции в развитии науки стали объектом критики в 1960-70-е гг. Контрнаучное
движение — симптом кризиса науки, прежде всего ее взаимоотношений с системой власти,
подчинения научного сообщества технократическим целям. Э. Вайнберг выделил четыре
группы критиков науки: 1. Разоблачители подвергают критике современные формы институционализации науки, ее связь с истеблишментом. 2. Вдумчивые законодатели и администраторы критикуют естественников за отсутствие у них чувства ответственности, политических
установок и интересов. 3. Технологические критики подвергают критике науку в силу отрицательных последствий ее технического приложения. 4. Нигилисты и аболиционисты усматривают в научно-техническом прогрессе угрозу человеческому существованию.
Общим для всех групп контрнаучного движения является неприятие идеологии
господства над природой, ее покорения и ориентации науки на окупаемость и рентабельность. Контрнаучное движение стремится сформировать новые ценности и идеалы контркультуры. На первое место выдвигался принцип сотрудничества, а не соревнования. Живое
общение, основанное на верности, взаимовыручке, дружелюбии, любовь, доброта, гармоничное и ненапряженное существование — в противовес идеалу напряженного труда, борьбы за
общественный статус, карьеру и пр. Все это было результатом подчинения науки властным
инстанциям.
Но контрнаучное движение способствовало обсуждению социально значимых проблем:
наука и власть; место науки в системе власти; властные функции науки. Из него выросли новые социальные движения (экологическое), биоэтика, экологическая этика, анархизм в методологии (П. Фейерабенд, Г. Спиннер). Движение «альтернативной науки» поставило во главу
угла знание, понятое как коммуникация и личное общение в противовес науке как власти.
В целом обе позиции выдвигают свой утопический вариант переустройства науки,
строят специфический «образ науки». Этот образ далек от реальной жизни науки, в которой
воедино переплавлены различные уровни коммуникации — от межличностного контакта до
властных отношений внутри научного сообщества. Но тоталитарная система власти стремится подавить и уничтожить существующие в науке механизмы самоорганизации и самоуправления, подменяя их бюрократическими методами организации.
Стало быть, проблема бюрократии становится центральной теоретической и практической проблемой существования и развития науки. При ее обсуждении требуется переосмыслить все константы подвластной науки с точки зрения теории бюрократии.
*
*
*
В заключение хочу согласиться с С.С.Неретиной в том, что А.П. Огурцов «…никогда
не переставал быть справщиком метода в смысле поиска нового пути — не методологом: метод непременно включал в себя заставку, которой не может не быть при условии постояннодействующего ученого незнания; методология же являет собой дисциплинарную структуру»
[Неретина 2016: 58]. Новый путь предполагает выбор определенных аксиологических посылок, без которых невозможно даже выйти из исходного пункта. Михаил Константинович
Петров и Александр Павлович Огурцов создали энциклопедическую панораму анализа междисциплинарных проблем науки в ее связях с обществом. В этой панораме я в заключение
подчеркну важность некоторых идей. М.К. Петров поставил проблему бездарности как универсального феномена современности. Д. Ливен обнаружил два главных примера политической бездарности в истории России/СССР ХХ в. А.П. Огурцов описал универсальные и российские способы связи науки с обществом. Для критического отношения к любым технологиям, включая социальные, Петров предложил идею двигателя с КПД в 100 % и описал при-
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чины предпочтительности такой идеи. В развитие такого хода мысли я хочу предложить
идею пересмотра всех советских способов связи современной России с историей России до
1917 г., после 1917 г. и после 1991 г., включая способы связи науки со всеми сферами социальной жизни. Проблема отбора теоретического и эмпирического материала для обоснования
этой идеи требует особого обсуждения, в том числе развертывания всего дискуссионно-эвристического потенциала наследства моего учителя М.К. Петрова и моего старшего коллеги
А.П. Огурцова, с которым мы не успели как следует подружиться…
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РАЗГРОМНЫЙ АВГУСТ 1948 ГОДА:
КАК ВЛАСТЬ БОРОЛАСЬ С БИОЛОГИЕЙ

Э.И. Колчинский,
А.И. Ермолаев
Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания и техники РАН
Аннотация: 70 лет тому назад состоялась Августовская сессия ВАСХНИЛ, с которой
обычно связывают попытку покончить с генетикой в СССР. Но ее значение шире. Практически это был переломный момент не только для всей советской биологии, и но в отношениях
всего научного сообщества с властью. По опробованному в августе 1948 г. сценарию вскоре в
СССР был произведен разгром физиологии, цитологии, вирусологии и других наук. Сессия была
срежиссирована И.В. Сталиным и обозначила курс СССР на особый путь развития национальной науки и ее сепарацию от мирового сообщества ученых. Ставилась цель взять под полный
идеолого-политический контроль сам исследовательский процесс, превратить ученых в бесправных исполнителей малограмотных предписаний властей в собственной сфере знаний, подчинить сиюминутным политическим интересам цель и стратегию научного поиска. Ради этого из научно-исследовательских институтов и высшей школы было изгнано огромное количество ученых, подсчитать которых до сих пор не удается. Для получения точных данных необходимо открыть архивы (прежде всего личные дела ученых). Без этого можно лишь приблизительно и фрагментарно представить себе объем ущерба, нанесенного отечественной биологии.
Ключевые слова: история биологии, ВАСХНИЛ, Августовская сессия 1948 г., мичуринская биология, Т.Д. Лысенко, лысенковщина, неолысенкоизм.

70 лет назад, в здании Министерства сельского хозяйства СССР состоялась конференция, на которой был объявлен запрет на все биологические исследования в СССР, так или
иначе противоречащие «мичуринской биологии». Это прежде всего имело катастрофические
последствия для советской генетической школы, в 1920–1930 гг. добившейся многочисленных успехов и уважаемой во всем мире. Конференция была очередной сессией Всесоюзной
Сельскохозяйственной Академии имени Ленина (сокращенно — ВАСХНИЛ) и проходила с
31 июля по 7 августа 1948 г. Она вошла в историю как «августовская сессия ВАСХНЛ» (по
номеру ее никто и никогда не называет) и стала самой черной страницей в истории отечественной биологии. Цель данной статьи попытаться оценить ближайшие последствия Авгу-
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стовской сессии ВАСХНИЛ для развития отечественной биологии. Но вначале напомним ее
предысторию.
Августовская сессия ВАСХНИЛ и ее предыстория
Главный ее «героем» стал украинский селекционер, «народный академик» (как он сам
себя предпочитал называть) Трофим Денисович Лысенко (1898–1976), который с 1935 г. вел
ожесточенную борьбу за власть в селекции, семеноводстве и генетике. В условиях «Большого террора» его обвинения во вредительстве в адрес представителей академическо-университетской науки, за «социалистическую генетику» и против «буржуазного менделизма-вейсманизма-морганизма» импонировали Сталину. Будучи генеральным секретарем ВКП(б) и фактически неограниченным руководителем государства, Сталин поддержал созданную Лысенко «мичуринскую биологию» как принципиальное новое и прогрессивное направление в
биологии, построенное на марксистско-ленинской философии и нацеленное на ускоренное
развитие сельского хозяйства путем внедрения якобы чудодейственных «агроприемов».
Соавтором в ее создании и политическом оформлении стал философ-эволюционист
Исай Израилевич Презент (1902–1969), еще со времен «культурной революции» претендовавший на роль лидера советской биологии. Новое направление назвали «мичуринским» по
имени известного селекционера-самоучки Ивана Владимировича Мичурина (1855–1935), создателя широко рекламируемых гибридных сортов плодовых деревьев [Соколова 2014; Гончаров, Савельев 2015]. Сам Мичурин никогда не применял генетических методов в своей работе, однако был далек от того, чтобы бороться с быстро прогрессирующей наукой. Он просто констатировал тот факт, что картина расщепления при скрещивании плодовых деревьев
получается настолько сложной, что увидеть какие-либо закономерности «в духе Менделя»
не удается. Это объясняется на самом деле очень просто — высокой исходной гетерозиготностью сортов плодовых и возможностью сохранения у них нужной комбинации генов только при вегетативном размножении. Ни Лысенко, ни Презент никакого отношения к Мичурину не имели. Более того, сотрудничая в течение долго времени с Н.И. Вавиловым, сам Мичурин относился к будущим «мичуринцам» сугубо отрицательно [Резник 2017: 698–699]. Тем
не менее, воспользовавшись его именем после кончины популярного садовода и селекционера они начали под этим знаменем политическую борьбу со сторонниками классической генетики и научной селекции, положив начало лысенковщине как способу уничтожения оппонентов при помощи властей1. Лысенко и Презент отвергали не только закономерности, установленные генетиками-менделистами, но и само наличие каких-либо материальных структур, определяющих наследственность. Как следствие, полностью признавалось наследование
приобретенных в онтогенезе признаков, а причиной появления этих признаков называлось
стремление организма соответствовать условиям среды. Поэтому Лысенко полностью отвергал большинство методов селекции, основанной на принципах менделизма и хромосомной
теории наследственности, а взамен рекламировал свои методы, которые якобы позволяют в
кратчайшие сроки добиться повышения урожайности и выведения новых сортов зерновых в
два-три года.
Первая широкомасштабная дискуссия между генетиками и «мичуринцами» состоялась
на четвертой сессии ВАСХНИЛ2 в декабре 1936 года. Позиции генетики отстаивали в своих
1

Далее мы придерживаемся предложенного ранее разделения «лысенкоизм» и «лысенковщина» [Kolchinsky
2017], подразумевая под лысенкоизмом совокупность идей, концептов и методов сторонников Лысенко (агробиология, мичуринская биология, советский творческий дарвинизм и т. д.). Термин лысенковщина в нашем понимании обозначает практику борьбы с научными оппонентами, сложившуюся в то время.
2
ВАСХНИЛ была основана в 1929 г. по инициативе Н.И. Вавилова, который и стал ее первым президентом.

Разгромный август 1948 года…

91

докладах Н.И. Вавилов, Н.К. Кольцов, А.С. Серебровский и Г. Мёллер3. Их противник
Т.Д. Лысенко в своем докладе обвинял генетиков в нематериалистическом подходе, подверг
резкой критике закон гомологических рядов Н.И. Вавилова и его теорию центров происхождения культурных растений. Основным тезисом его доклада было положение о «переделке
путем воспитания природы самих требований растений к условиям внешней среды» [Лысенко 1937: 58–59].
Вторая крупная дискуссия прошла с 7 по 14 декабря 1939 г. в редакции журнала «Под
знаменем марксизма». Лысенко, который с 1938 г. занял пост президента ВАСХНИЛ, и его
единомышленники повели более решительное наступление на генетику и селекцию. Выражения стали куда резче, а демагогические выступления Лысенко куда злее. Чего стоит хотя
бы его характеристика менделизма-морганизма как «хлама, лжи в науке» [Лысенко 1939:
160]. На совещании раздавались голоса о запрещении преподавания современной генетики в
средних школах и вузах.
После дискуссий 1930-х гг. установилось чрезвычайно неустойчивое равновесие между
сторонниками двух несовместимых направлений в советской биологии. Не приходится говорить о «научной победе» лысенковщины, но на административно-хозяйственном фронте Лысенко безусловно взял верх. В годы «большого террора» обезглавлен оказался ВИР и кафедра генетики растений ЛГУ после ареста Н.И. Вавилова, Г.Д. Карпеченко, Г.А. Левитского и
других сотрудников, Н.К. Кольцов был снят с руководства Институтом экспериментальной
биологии (Москва) и умер в 1940 году. Был разогнан занимавшийся чрезвычайно перспективными исследованиями медико-генетический институт в Москве, а его руководитель
С.Г. Левит был арестован и расстрелян. Институт генетики АН СССР, созданный Вавиловым, возглавил сам Лысенко.
Шестой Международный генетический конгресс, который должен был собраться в
Москве в августе 1937 года, был перенесен в Эдинбург (Великобритания), и состоялся лишь
в 1939 году. Советской делегации на нем не было. Генетиков туда не пустили, а «мичуринцы» и сами знали, что им там нечего делать, только позориться. Не было никого из советских
ученых и на следующем Международном генетическом конгрессе, состоявшемся в Стокгольме в 1948 г. буквально за месяц до Августовской сессии ВАСХНИЛ. Президент конгресса
Г. Мёллер в своей вступительной речи обозначил борьбу с лысенкоизмом как главную задачу мирового сообщества генетиков [Bengtsson, Tunlid 2010].
Непосредственные предпосылки Августовской сессии ВАСХНИЛ исследованы в
большом количестве публикаций [Александров 1992; Россиянов 1993; Левина 1995;
Krementsov 1997, Сойфер 2002; и т. д.]. Она открылась 31 июля 1948 г. докладом Лысенко
«О положении в биологической науке». Начал он с того, что подверг ревизии дарвиновскую
теорию эволюции. Далее Лысенко перешел к разбору «ошибочных установок», лежащих в
основе менделизма-морганизма. Слово «критика» здесь вряд ли уместно, огонь велся на уничтожение из всех орудий: «Менделизм-морганизм наделяет постулированное „наследственное вещество“ неопределенным характером изменчивости. Мутации, т. е. изменения „наследственного вещества“, якобы не имеют определенного направления. Это утверждение
менделистов-морганистов логически связано с основой основ менделизма-морганизма, с положением о независимости наследственного вещества от живого тела и его условий жизни.
Провозглашая „неопределенность“ наследственных изменений, так называемых „мутаций“, менделисты-морганисты мыслят наследственные изменения принципиально не3
Знаменитый американский генетик Герман Мёллер, будущий Нобелевский лауреат, в это время работал в
Институте генетики АН СССР (Москва).
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предсказуемыми. Это своеобразная концепция непознаваемости, имя ей — идеализм в биологии» [О положении… 1948: 20].
Лысенко утверждал, что наследственность зависит исключительно от условий жизни,
прежде всего — от поглощаемой организмом пищи, и полностью отвергал существование генов и вообще каких бы то ни было структур, ответственных за наследственность: «Наследственность есть эффект концентрирования воздействий условий внешней среды, ассимилированных организмами в ряде предшествующих поколений» [Там же: 33].
Практические выводы из этой теории были следующими: «зоотехническая наука <…>
должна строить свою работу согласно принципу: по условиям кормления, содержания и
климата подбирать и совершенствовать породы и, одновременно, неразрывно с этим, соответственно породам создавать условия кормления и содержания» [Там же: 35].
Излагаю свою теорию, Лысенко несколько раз повторяет, что «Менделизм-морганизм
(хромосомная теория наследственности) в разных вариациях до сих пор преподается еще во
всех биологических и агрономических вузах, а преподавание мичуринской генетики по существу совершенно не введено. Часто и в высших официальных научных кругах биологов последователи Мичурина и Вильямса оказывались в меньшинстве» [Там же: 24]. Вывод присутствующим предлагалось сделать самим. В докладе были обозначены и основные враги мичуринской биологии в СССР: один из создателей современной эволюционной теории
И.И. Шмальгаузен (1984–1963), генетики А.Р. Жебрак (1901–1995) и Н.П. Дубинин (1906–
1998), ботаник П.М. Жуковский (1878–1975), Ю.И. Полянский (1904–1993), которые в послевоенные годы особенно резко критиковали Т.Д. Лысенко и И.И. Презента, приступивших к
тому времени и к полной ревизии учения Ч. Дарвина и отрицавших даже внутривидовую
конкуренцию. Из умерших критиковался только Н.К. Кольцов (1872–1940) (см. табл. ниже).
Таблица 1.
Количество упоминаний биологов в собственно докладе Т.Д. Лысенко
и всего за время Августовской сессии
Количество упоминаний
Мендель
(без учета упоминаний в форме «менделизм» и т. п.)

Морган
Вейсман
Вавилов
Четвериков
Филипченко
Кольцов
Серебровский
Шмальгаузен
Дубинин
Жуковский
Жебрак
Полянский
Рапопорт
Мичурин
(без учета упоминаний в форме «мичуринская
биология»)

В докладе

Всего на сессии

1

86

5
25
нет
нет
нет
6
нет
14
13
7
1
1
нет

48
68
нет
нет
9
26
20
188
58
49
58
7
58

31

499
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Тимирязев
Лысенко

93

12
1

134
541

Академик В.И. Назаренко пишет, что доклад для Лысенко подготовил И.И. Презент
[Назаренко 2006]. Он был составлен не просто в агрессивном плане, но по существу в уголовно-политическом ключе. Однако осторожный Т.Д. Лысенко дал его для предварительного
ознакомления И.В. Сталину. Тот существенно изменил тональность доклада, из него исчезли
слова «антисоветский», «антинародный», «вредительский» и т. д. Вместо них были вписаны
другие — «идеалистические», «антинаучные», «не соответствующие задачам сельского хозяйства» и т. д. Впрочем, «смягчение обвинений» для последующей судьбы менделистов ничего не изменило. Разве что для интеллигенции был сделан намек, что не нужно ждать, пока
тебя назовут вредителем, простого обвинения в идеализме достаточно, чтобы быть уволенным с работы.
Никаких других мероприятий, кроме доклада Лысенко в первый день сессии не было, а
следующий день был посвящен экскурсии на экспериментальную базу Лысенко в «Горках
Ленинских». Посетителям демонстрировали ветвистую пшеницу, из которой сотрудники Лысенко А.А. Авакян и Д.А. Долгушин путем «воспитания» через два года собирались получить устойчивый сорт с урожайностью 150 ц/га, в то время как в послевоенные годы средняя
урожайность зерновых по стране была около 7 ц/га [Урожаи и урожайность… б/г]. В 2016 г.
она достигала 26,8 ц/га, а в Краснодарском крае зафиксировано 58.2 ц/га [Урожайность пшеницы… б/г].
Рисунок 1.

Лишь на третий день начались прения, и продолжались в течение восьми заседаний.
48 ораторов дали восторженную оценку докладу Лысенко и обрушились на генетиков с обвинениями иногда научного, а чаще политического характера. Из числа защитников возмож-
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ность выступить была предоставлена всего восьми ученым (а многих генетиков просто не
пригласили на эту сессию и не пустили в зал заседаний без пригласительных билетов). Если
кто-то надеялся, что это будет научная дискуссия, то вскоре от подобных иллюзий пришлось
отказаться. Показательно выступление новоиспеченного академика И.И. Презента: «В настоящее время окончательно определился водораздел между менделевско-моргановским (весманистским) направлением и противоположным ему мичуринским направлением. В этой
связи чрезвычайно важно рассмотреть имевшие место здесь на сессии и за ее пределами
попытки найти русло примирения этих двух направлений. Возможно ли это?
<…> чтобы морганисты могли быть „примирены“ с мичуринским учением, морганистам надо отказаться от всех до одного теоретических положений этого ложного учения.
Ни в какое другое русло примирения мичуринская биология не даст себя вовлечь» [О положении… 1948: 487–488]. Особенную ненависть и злобу у выступавших вызывал И.И. Шмальгаузен, классический труд которого «Факторы эволюции» (1946) входит в число книг, создавших основу современных эволюционных представлений [Колчинский 2012а: 262–320].
Его Лысенко объявил главным «вейсманистом-морганистом» и приверженцем «буржуазной
науки» [Там же: 9, 20–23], а всего его имя упоминалось 188 раз (см. табл. 1), естественно, что
почти всегда в негативном смысле.
На последнем, десятом заседании с заключительным словом выступил Лысенко. Прежде чем начать свою речь, он сделал следующее заявление: «Меня в одной из записок спрашивают, каково отношение ЦК партии к моему докладу. Я отвечаю: ЦК партии рассмотрел
мой доклад и одобрил его» [Там же: 512]. После этого как сказано в отчете начались «бурные
аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают».
После этого судьба генетиков была решена. Трое из восьми выступавших на сессии генетиков произнесли покаянные заявления тут же на последнем заседании, большинству из
оставшихся пришлось сделать это позже. В качестве единственного исключения надо назвать И.А. Рапопорта (1912–1990), который отказался признать свои «ошибки» и в результате был не просто уволен с работы, но вдобавок исключен из партии, что в те времена считалось более серьезным наказанием и грозило арестом, если бы за него не заступился Д.Т. Шепилов (1905–1995) — заведующий Отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), знавший Рапопорта по фронту. Другому «нераскаявшемуся» противнику Т.Д. Лысенко припомнили клевету на Красную Армию в 1945 г., когда он протестовал против случаев мародерства некоторых советских военнослужащих в Германии, и надолго запрятали в тюрьму. Только в 1962 г.
ему вернули докторской степени, которой лишили в 1948 г.
Как подытожил в своих воспоминаниях Жорес Медведев «основные положения доклада Лысенко были примитивнейшей псевдонаукой, которая возвращала биологию и все связанные с ней дисциплины на 150 лет назад к теориям Ламарка о наследовании благоприобретенных признаков. В СССР отменялись или запрещались, как реакционные, буржуазные и
иделистические сразу несколько важнейших дисциплин, прежде всего генетика с ее хромосомной теорией наследственности, теории генов, мутаций и многое другое. Запрещалась
как реакционная наука медицинская генетика. Австрийский монах Мендель просто ошибался, формулируя „гороховые законы“, Вейсман со своей теорией зародышевой плазмы был
реакционным идеалистом, а хромосомная теория наследственности Моргана служила интересам американских расистов» [Медведев 2011]. На самом деле сам Лысенко свою концепцию наследственности позаимствовал у одного из пророков расовой гигиены Эрнста Геккеля (1834–1919), развивавшего представления о консервативной и прогрессивной наследственности в догенетическую эру [Haeckel 1866: 180–223].
Стенографический отчет сессии был сразу же издан на русском [О положении… 1948]
и на английском языках огромными тиражами. И хотя Р.Л. Берг указывает на то, что из отче-
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та были выброшены отдельные фразы [Берг 2003: 154], это мало меняет общую ситуацию —
историкам прекрасно известно, что говорилось на сессии. Разнятся лишь оценки. До 1964 г. в
СССР было принято положительно оценивать итоги сессии — как победу «настоящей» биологии над «буржуазными извращениями». После 1964 г. некоторое время происходила борьба с наследием Лысенко, но к концу 1960-х гг. она прекратилась, и существовал негласный
запрет на упоминание лысенковщины в литературе под лозунггом «Не надо ворошить прошлое». Подробно описывать события того периода начали лишь после Перестройки, т.е с начала1990-х годов.
Обсуждение феномена сессии и ее причин
Традиционно считается, что «взаимоотношения власти и интеллигенции в первые послевоенные годы были предопределены политико-экономической ситуацией и международным положением СССР» и «дискуссии в науке должны были, по мнению партийных идеологов, консолидировать общество <…> в условиях начавшейся холодной войны» [Моисейченко
2017: 34]. На наш взгляд, это не совсем так. Главная цель дискуссий для Сталина заключалась в необходимости заставить интеллигенцию забыть о послаблениях военных времен и
привести к покорности. Впрочем, начавшаяся холодная война действительно резко усугубила положение [The Lysenko Controversy 2017].
В.Н. Сойфер считает, что события, подобные полному разгрому генетики, могли
произойти только в тоталитарной стране. Поэтому ему кажется, что замена научной генетики
мичуринской биологией была в Советском Союзе предопределена. Даже своему основному
труду он сделал подзаголовок «Разгром коммунистами генетики в СССР» [Сойфер 2002].
С этим можно согласиться только частично. Конечно, в демократической стране запрещение
какой-либо науки невозможно. Даже частичный запрет преподавания «эволюции по Дарвину» после «обезьяньих процессов» в США не привел к сколько-нибудь заметному замедлению развития эволюционной биологии, как и активная борьба с ней современных сторонников научного креационизма, на стороне которых симпатии большинства населения, многих
крупных политических деятелей, а порой и президентов.
Но дело в том, что даже в тоталитарном Советском Союзе запрет на целое научное
направление — явление экстраординарное. В качестве примера напомним, что дискуссии в
советской биологии в 1920-е гг. были куда более яростными, чем в 1948 году, сопровождались хлесткими обвинениями и призывами к партийным органам «разобраться» с теми или
иными «идеологически вредными» и даже просто «вредительскими» теориями. Отдельных
ученых подвергали гонениям, иногда арестовывали или высылали из страны (вспомним печально знаменитые «философские пароходы»), науки делились на «пролетарские» и «буржуазные» по идеологическим признакам [Колчинский 1991]. Сотни, если не тысячи первоклассных ученых уже тогда стали жертвами репрессий [Колчинский 2012б; Kolchinsky
2014]. Однако, определенная «свобода выбора» у учёного, как правило, оставалась. Научные
институты подчинялись разным наркоматам (министерствам): здравоохранения, земледелия,
просвещения и т. д., и подвергшиеся административным репрессиям могли перейти из одной
системы в другую и искать себе новых покровителей и «государственных спонсоров».
Но к 1940-м годам ничего подобного не осталось. У страны появился единственный
«хозяин» — Иосиф Сталин, физически уничтоживший в 1930-х гг. всех политических противников. Сталин действовал уже не как «марксист» и не с позиций классовой «диктатуры
пролетариата», а как рабовладелец, как единственный свободный человек в мире полностью
подчиненных ему рабов. С теорией Карла Маркса это уже, конечно, не имело ничего общего.
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И именно Сталин начал после окончания Второй мировой войны новый раунд репрессий. Хотя его единоличная власть не подвергалась сомнению в СССР, но тяжесть пережитых
страной военных лет если и не стёрла совсем память об ужасах репрессий 1937 года, то хотя
бы «затушевала» их. В армии, промышленности, хозяйственных органах и даже партии
вновь появились люди, способные к самостоятельным решениями и поступкам. Иначе бы
страна не выжила.
Восстанавливая полноту своей власти и заменяя «самостоятельных» на покорных исполнителей, Сталин провел в 1946–1953 гг. серию показательных процессов, например, так
называемые «суды чести». Генетик А.Р. Жебрак был в числе первых подвергнут «суду чести» 21–22 ноября 1947 г. [Жебрак, Солнцева 2013], причем главным обвинением было пока
ещё то, что Жебрак критиковал Лысенко не в советских зданиях, а на страницах американского журнала “Science”, т. е. сама критика как бы допускалась. Затем состоялись суды
чести в Министерстве геологии и Министерстве государственного контроля, а в начале
1948 г. — в Министерстве электропромышленности и Министерстве станкостроения. В январе 1948 г. был проведен суд чести в Министерстве вооруженных сил. Под суд попали недавние высшие руководители военно-морского флота — адмиралы Н.Г. Кузнецов, Л.М. Галлер,
В.А. Алафузов и Г.А. Степанов.
Средством административного давление на интеллигенцию стали постановления
ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», «О репертуаре драматических театров и
мерах по его улучшению», «О кинофильме „Большая жизнь“», «Об опере В. Мурадели „Великая дружба“» [Артизов, Наумов 1999: 588–596]. Художественные достоинства при этом
оказывались менее важными, чем их соответствие идеологическим постулатам.
Кульминацией «новой политики давления» стало так называемое «Ленинградское
дело» в конце 1940 – начале 1950-х гг., затронувшее огромную группу высших партийных и
государственных руководителей, многие из которых были расстреляны [Кузнечевский 2017].
В эту политику однозначно укладываются процессы против ученых. От локальных «судов чести», видимо, эффект был слишком мал, и к 1948 г. Сталину просто необходима была
широкомасштабная акция. Тут-то и подвернулся Лысенко со своим желанием восстановить
утраченные за последние годы позиции своей агробиологии, да еще пообещавший из ветвистой пшеницы получить устойчивый сорт с урожайностью 150 ц/га Это было особенно важно в условиях недавнего голода 1946–1947 гг. жертвами которого стали около двух миллионов людей [Зима 1996]. Можно не сомневаться, что Сталин в любом случае нашел был кого
демонстративно покарать. Думается, что выбор именно генетики для этой акции не связан с
сутью данной науки, а обусловлен сиюминутными интересами, а именно катастрофическим
положением в сельском хозяйстве, и желанием найти «виновных» для предъявления недовольному народу. И судя по воспоминаниям и СМИ эту задумку Сталин реализовал блестяще. Под воздействием масштабной агитации часть населения воспылало ненавистью к генетикам, из-за которых оно голодало. Никто им не объяснял, что во главе сельскохозяйственных наук уже более 10 лет стоит народный агроном Лысенко, который по совместительству
уже 8 лет и главный генетик страны. И почему с 1938 г. средняя урожайность зерновых не
только не растет, а даже существенно падает, надо прежде всего спрашивать у мичуринцев.
Но такие вопросы никто не осмеливался задавать. И по приказу сверху «народные» хоры исполняли злобные частушки про генетиков, а в честь Лысенко — «оратории». Но продовольствия от этого в стране больше не становилось. И одному из авторов этой статьи, выросшему
в крупном промышленном г. Челябинске, сыгравшему решающую роль в снабжении Красной армии военной техники во время Великой отечественной войны, с пяти лет до 1953 г.
приходилось часами выстаивать в очереди, чтоб не пропустить привоз хлеба, который расхватывали за полчаса. А мяса в челябинских магазинах вообще никогда не было, и
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большинство городского населения жило за счет крохотных приусадебных огородах и массовых посадок картофеля.
Лысенко часто называют «злым гением» советской биологии. Но он только подручный.
Настоящий «злой гений», безусловно, был Сталин. Без его поддержки (да нет, не поддержки,
а прямого и непосредственного руководства процессом) сессия 1948 года осталась бы всего
лишь скандальной научной конференцией, а ее итоги затронули бы только ВАСХНИЛ. Лысенко был только довольно бездарным актером, сыгравшим прописанную ему роль.
Оправдывает ли это Трофима Лысенко? Не думаем. С точки зрения научных норм и
ценностей он вечный грешник. На самом деле в «сталинской науке» менялись лишь декорации, а суть оставалась одна и та же, и водораздел между ней и псевдонаукой был очевиден
каждому ученому. В 1935–1936 гг. и Вавилов, и Лысенко, уже ставшими научными противниками, пытались выполнять правила аппаратной игры: Вавилов скрепя сердце, а Лысенко,
видимо, с удовольствием. После 1937 г. Н.И. Вавилов понял, куда это ведет науку, и занял
позицию, резко отрицательную к лысенковскому направлению. Лысенко играл свою роль до
конца — будучи до смерти Сталина его верным апологетом, а позже сумев с тех же позиций
обаять нового руководителя СССР Никиту Хрущева. Да и после свержения последнего он
бомбардировал Президиум АН СССР, ЦК КПСС и Совет Министров СССР письмами не
столько с научными аргументами, сколько с прежними идеолого-политическими обвинениями в адрес своих научных оппонентов [Овчинников 2010: 181–182; Gordin: 69–72].
Тотальный погром советской биологии
Если дискуссии 1930-х гг. создавали иллюзию дискуссий между группами ученых, занимавших разные позиции по ключевым вопросам биологии, то Августовская сессия ВАСХНИЛ была сугубо политико-административным мероприятиям, задуманным и осуществленным властью с целью подавления всех, выступавших за стандарты единой мировой науки и
за свободомыслие в профессиональных сферах. В принятом постановлении одобрялись усилия Т.Д. Лысенко за «большую, плодотворную работу в разоблачении и разгроме теоретических позиций менделизма-морганизма» [О положении… 1948: 533] и предлагались неотложные меры по утверждению единой мичуринской биологии. В их числе были названы:
полный контроль мичуринцев над биологическими исследованиями; пересмотр всех планов
и образовательных программ в области генетики, селекции, семеноводства, дарвинизма и
других биологических дисциплин; создание новых учебников для средней и высшей школ,
написанных в духе мичуринского учения; подчинение всех биологических исследований задачам роста сельскохозяйственного производства.
Инициативу репрессий взяло на себя высшее партийное руководство. Через день после
окончания сессии состоялось заседание Оргбюро ЦК ВКП(б) под председательством
Г.М. Маленкова на котором были приняты важные кадровые решения [Есаков 2000: 378–
379]. В.С. Немчинова освободили от обязанностей директора Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева и назначили на эту должность В.Н. Столетова. С.Д. Юдинцева сняли с
поста декана биологического факультета МГУ, а И.И. Шмальгаузена — с заведования кафедрой дарвинизма. На их места был назначен главный идеолог лысенкоизма И.И. Презент, который одновременно заведовал кафедрой дарвинизма в другом ведущем университете —
ЛГУ. Обосновывая уже состоявшееся решение по Шмальгаузену, министр высшего образования С.В. Кафтанов писал, что Шмальгаузен «является основным идеологом менделизмаморганизма, <…> ярым противником школы Лысенко, полностью отвергает достижения
советской агробиологии» [там же: 379]. Вопросы внедрения решений ВАСХНИЛ в сферу образования обсуждались на Оргбюро и Секретариате ЦК ВКП(б) также 11 и 16 августа.
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Последующие события в биологии вплоть до смерти Сталина в марте 1953 г. в многочисленных исторических трудах и воспоминаниях характеризуют обычно как «погром биологии в СССР» или ее «трудные» годы [Александров 1992; Сойфер 2002]. Важно отметить,
что Августовская сессия дала сигнал к ликвидации не генетики или научной селекции, а всей
«реакционно-идеалистической биологии» в академических учреждениях и высшей школе.
Начиная с 23 августа 1948 г. последовали приказы министров высшего образования, сельского хозяйства и здравоохранения, по которым увольнялись профессора, преподаватели и научные сотрудники, а порой и лаборанты, кафедр генетики, дарвинизма, общей биологии, а также сотрудники академических учреждений, преподававших концепции, противоречащие мичуринской биологии. Массированные репрессии затронули практически все отрасли биологии. Они прокатились по всем исследовательским и учебным заведениям, причастным к биологии, независимо от их ведомственной принадлежности.
В соответствии с приказом Министерства высшего образования СССР от 23 августа
1948 г. № 1208 «О состоянии преподавания биологических дисциплин в университетах и о
мерах по укреплению биологических факультетов квалифицированными кадрами биологовмичуринцев» ректорам вузов предписывалось добиться «решительного искоренения реакционного идеалистического вейсманистского (менделевско-моргановского) направления»
[О состоянии… 1948]. Искоренение началось без промедления: десяток руководителей вузов
и факультетов были освобождены от занимаемых постов решением секретариата ЦК, а сотни
профессоров, заведующих кафедрами, доцентов были уволены приказами С.В. Кафтанова.
Он же предложил изъять из публичных библиотек ряд учебников по биологии, которое было
отвергнуто даже секретариатом ЦК. Тем не менее учебники И.М. Полякова (1941), Л.Я. Бляхера (1944), А.А. Парамонова (1945), И.И. Шмальгаузена (1946) по общей биологии и дарвинизму были изъяты из библиотек университетов и вузов и уничтожены как антинаучные.
«Антимичуринцы» должны были публично «разоружиться» посредством самокритики, признавая ошибки и раскаиваясь в них. Но это мало кому гарантировало сохранение должности.
Для ускоренной подготовки «мичуринских» кадров в МГУ и ЛГУ университетах проводили
дополнительные наборы студентов на биологические факультеты. Многие кафедры были закрыты или их преподавательский состав был полностью сменен.
Из Московского университета помимо С.Д. Юдинцева и И.И. Шмальгаузена были уволены профессора: антрополог В.В. Бунак, эмбриолог и эволюционист М.М. Завадовский, физиолог растений Д.А. Сабинин, агрохимик И.Г. Дикусар, алиолог В.В. Алпатов а также их сотрудники Р.Л. Берг, З.И. Берман, А.Л. Зеликман, М.М. Камшилов, Р.Б. Хесин-Лурье,
Н.И. Шапиро и др. С.И. Алиханяна не спасла покаянная речь в последний день Августовской
сессии. Его уволили, а кафедру генетики реорганизовали в кафедру генетики и селекции, которую возглавил фитопатолог Н.И. Фейгисон — автор термина «советский творческий дарвинизм». Кафедра агрохимии на факультете почвоведения была закрыта и все ее сотрудники
уволены. Никого из прежних сотрудников не осталось на реорганизованной Презентом кафедре дарвинизма. Ликвидирован был полностью университетский Институт зоологии.
Подлинный разгром был учинен в Тимирязевской сельскохозяйственной академии после увольнения В.С. Немчинова с поста ректора. Через полгода он потерял и кафедру статистики. Его даже успели исключить из партии, но вскоре от И.В. Сталина, давно знакомого с
В.С. Немчиновым, последовала указание отменить решение об исключении Немчинова, и
ему предоставили почетную должность председателя Совета по изучению производительных
сил СССР в АН СССР. Вместе с ним из Тимирязевской академии были уволены А.Р. Жебрак
и П.И. Константинов. Кафедру генетики и селекции возглавил сам Т.Д. Лысенко, а его ближайший сотрудник Н.И. Нуждин занял кафедру зоологии вместо крупнейшего гельминтолога и эволюциониста А.А. Парамонова.
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23 августа 1948 г. из Московского пушно-мехового института были уволены заведующий кафедрой каракулеводства профессор Б.Н. Васин и доцент кафедры генетики Е.Т. Вавина-Попова [Трапезов 2009]. В Белорусском сельскохозяйственном институте был уволен и
арестован заведующий кафедрой ботаники Б.А. Вакар. От заведования кафедрами общей
биологии во 2-м Московском медицинском институте был отстранен эмбриолог Л.Я. Бляхер,
а в Ленинградском медицинском институте — И.И. Канаев.
Не меньшие потери понёс Ленинградский университет. И.о. ректора Ю.И. Полянский
был уволен с партийным выговором и в течение нескольких месяцев был безработный, а затем устроился старшим научным сотрудником на Мурманской биологической станции в поселке Дальние Зеленцы. В Ленинград он смог вернуться только в 1955 г. Проректор университета, профессор кафедры зоологии позвоночных, биометрик П.В. Терентьев был также
уволен и смог найти работу только в Вологодском педагогическом институте. Вместо генетика М.Е. Лобашева деканом биолого-почвенного факультета ЛГУ был назначен Н.В. Турбин, который возглавлял также вновь созданную кафедру генетики и селекции, отрицая при
этом дискретность наследственности, законы Менделя и хромосомную теорию Моргана, отстаивая наследование приобретаемых признаков и вегетативную гибридизацию. Презент
окружил себя на кафедре дарвинизма собранными со всей страны малограмотными «творцами мичуринской биологии» и подхалимами, которые занимались совсем анекдотичными темами. Например, Алексеева, начав с изучения удойности коров, занялась «удоями у свиней, а
затем удойности собак, которых можно разводить на севере с целью получения молока»4.
Кафедру общей биологи вместо высокообразованного ихтиолога Н.Л. Гербильского заняла
лояльная к мичуринцам, но славившаяся невежеством М.В. Виноградова. Презент добился
увольнения физиолога Э.Ш. Айрапетьянца, эколога Г.А. Новикова, эмбриолога П.Г. Светлова и др., не имевших отношения к генетики, но скептически относившихся к мичуринской
биологии. От работы со студентами и аспирантами был освобожден будущий крупный эволюционист К.М. Завадский. По существу Презент воспользовался ситуацией для сведения
личных счетов. Так, от должности директора Биологического института ЛГУ в Петергофе
был освобожден физиолог растений С.В. Солдатенков, никогда не участвовавший в дискуссиях.
Аналогичная картина наблюдалась по всей стране. В публикациях последних лет все
большое внимание привлекают события в нестоличных университетских центрах, где, как
правило, события протекали в еще более жестком режиме. В качестве примера рассмотрим
хотя бы поволжские города (Горький, Казань, Ульяновск, Саратов). Так, в городе Горький
(Нижний Новгород) все генетики и им сочувствующие были изгнаны из стен высшей школы.
Среди них были горьковские профессора С.С. Станков, А.Д. Некрасов, И.И. Пузанов,
Н.П. Красинский [Филипчук, Тимкова 2017]. Но наиболее известен Сергей Сергеевич Четвериков (1880–1959), один из создателей популяционной генетики. Он был освобожден от работы с формулировкой «как проводивший активную борьбу против мичуринцев и мичуринского учения и не обеспечивший воспитания советской молодежи в духе передовой мичуринской биологии». Ему предлагали отказаться от своих убеждений, на что Сергей Сергеевич
отвечал: «Если бы я и сделал это, то никто из сообщества генетиков не поверил бы» [Там
же].
В Казанском университете известный зоолог профессор Н.А. Ливанов (1876–1974) вынужден был оставить место заведующего кафедрой зоологии, которой он руководил уже
32 года. В приказе ректора КГУ от 2 октября 1948 года говорилось: «Проф. Н.А. Ливанов читал курсы по биологическим дисциплинам в духе буржуазного объективизма, излагал анти4
Центральный государственный архив историко-политической документации (далее ЦГАИПД). Ф. 984.
Оп. 6. Д. 36. Л. 34.
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научные взгляды вейсманистов без критики, игнорировал диалектико-материалистическое
учение И.В. Мичурина, научную работу кафедры на протяжении многих лет проводил в полном отрыве от практики социалистического строительства, не обеспечил подготовку кадров через аспирантуру в духе творческой мичуринской биологии» [Барабанщиков, Ермолаев
2011].
Этим же приказом была уволена из университета ближайший помощник Ливанова —
доцент З.И. Забусова. Сотрудников кафедры лишили возможности заниматься традиционной
для них эволюционной морфологией беспозвоночных. Заведовать кафедрой была назначена
М.И. Волкова — узкий специалист по кровососущим двукрылым насекомым, не оставившая
в итоге о себе никакой памяти в науке. Сразу после сессии была сделана попытка создать
«кафедру генетики и дарвинизма» для пропаганды «мичуринской биологии». Долго эта кафедра не прожила, видимо потому что изначально была «мертворожденной» [Ермолаев
2017].
В Ульяновске объектом травли стала заведующая кафедрой разведения сельскохозяйственных животных местного сельхозинститута профессор О.А. Иванова. 7 сентября 1948 г.
в газете обкома ВКП(б) «Ульяновская правда» была опубликована посвященная ей статья
«Непризнанные ошибки». Через несколько дней приказом Министерства высшего образования О.А. Иванову уволили из сельхозинститута и удалили из Ульяновской области [Кузнецов, Кузнецова 2014]. На первом же заседании спешно образованного «мичуринского кружка» заведующий кафедрой акушерства доцент В.В. Петропавловский изложил новую теорию
пола. По его мнению: «пол не предопределяется половыми клетками и не возникает в результате их случайного сочетания, как считают формальные генетики, а он развивается в
процессе развития зародыша только при наличии определенных условий. Формирование пола
происходит в результате типичного для данного пола обмена веществ, протекающего в зародыше, и воздействия среды». «Отсюда открываются, — как доказывал В.В. Петропавловский, — новые пути к возможности исследовательской работы по решению проблемы
регулирования полов» [Там же].
Крупным научным центром в нижнем Поволжье был Саратов. Здесь действовали 13 вузов, 10 НИИ, из которых НИИ «Микроб» и институт зернового хозяйства Юго-Востока
СССР имели союзное значение. В вузах и НИИ работало свыше 350 биологов. Поскольку
ректор Саратовского государственного университета П.В. Голубков и декан биологического
факультета А.Д. Фурсаев проявили, якобы, мало активности в деле осуждения генетики, считая вейсманизм одним из течений в биологии, за дело взялись обком и горком ВКП(б). Они
четырежды организовывали заседания партбюро, дважды — совещания актива, созвали Ученый совет СГУ и три раза — Совет биофака [Моисейченко 2017: 33]. От работы были отстранены заведующий кафедрой генетики и дарвинизма СГУ профессор В.Е. Альтшулер и
его сотрудник Б.А. Гельцберг, доцент сельхозинститута Н.П. Бубнов, были пересмотрены
учебные программы по биологическим наукам [там же]. С.С. Хохлов сохранил место работы
в Саратовском педагогическом институте, а в 1949 г. был переведен в Саратовский государственный университет на кафедру генетики и дарвинизма, откуда был уволены В.Е. Альтшулер. Но и ему пришлось сменить тему научных исследований, отказаться от исследований
роли апомиксиса в эволюции высших растений, по которой он успел защитить докторскую
диссертацию, утвержденную только в 1966 г., и переключиться на изучение полезащитного
лесоразведения.
Чтобы не ограничиваться Поволжьем, переместимся в Сибирь. В вузах города Томска
в 1948–1949 учебном году от работы было освобождено более 50 человек [Сизов 2004: 148].
В Омском сельхозинституте два дня длилось собрание научных работников, посвященное
итогам августовской сессии ВАСХНИЛ. В его работе участвовали секретарь обкома ВКП(б)
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П.А. Шуркин и другие партработники. Докладчик, директор ОмСХИ Ф.М. Дробышев, сообщил собравшимся, что «менделисты-морганисты» «свили свое гнездо» и в руководимом им
вузе. В качестве таковых были названы профессора Б.А. Вакар, К.Е. Мурашкинский, К.Г. Ренард и А.А. Стольгане. Больше всех досталось профессору Мурашкинскому. 12 сентября
1948 г. в «Омской правде» целая страница была посвящена собранию в ОмСХИ. В газете
утверждалось, что Мурашкинский и ему подобные «открыто и тихой сапой боролись против передового учения К.А. Тимирязева, В.Р. Вильямса, И.В. Мичурина, Т.Д. Лысенко, уходили сами и пытались уводить своих аспирантов и студентов от практики социалистического строительства». 25 сентября 1948 г. К.Е. Мурашкинский предпочел смерть продолжению этих экзекуций. Остальные были просто уволены [Сизов 2009].
И так по всей стране. Из Киевского университета был изгнан заведующий кафедрой
дарвинизма и генетики С.М. Гершензон, из Ереванского — морфолог растений А.Л. Тахтаджян, из Белорусского — гидробиолог Г.Г. Винберг, из Харьковского — зоолог Е.И. Лукин и
т. д. Многие из них читали курсы по дарвинизму, но за исключением ленинградца К.М. Завадского, а также москвичей З.И. Бермана и А.Л. Зеликмана, приглашенных со временем читать лекции в периферийных педагогических институтах Смоленска и Костромы (соответственно), никто из них уже никогда не возвратился к преподаванию эволюционной теории.
Их места занимали лысенкоисты, чаще всего не имевшие ни малейшего представления ни об
учении самого Ч. Дарвина, ни о его современном варианте — СТЭ.
Итоги сессии ВАСХНиЛ сказались не только на высшей, но и на средней школе. По
всей стране преподавание биологии в школе перестраивалось в соответствии с положениями
мичуринской биологии. Из учебников убирались упоминания о менделеевской генетике и заменялись цитатами из работ Т.Д. Лысенко. В школах и во дворцах пионеров создавали «мичуринские кружки» и проводили их слёты. В отчетах о работе школ отмечается что, учащиеся стали проводить работы по вегетативной и половой гибридизаций растений [Шитов 2016].
Учащиеся средней Пышминской школы якобы вывели новый местный сорт помидора «Урожайный». С целью связать школьную практику с сельским хозяйством 30 школ
Свердловской области выращивали у себя ветвистую пшеницу [Там же: 397].
Отреагировала на решения сессии ВАСХНИЛ и Академия наук. 24–26 августа состоялось расширенное заседание Президиума АН СССР, который признал «свою работу по руководству биологическими институтами Академии неудовлетворительной». Бюро Отделения
биологических наук было предписано вывести из составов ученых советов институтов и редколлегий журналов «сторонников вейсманистско-морганистской генетики и пополнить их
представителями передовой, мичуринской биологической науки»; пересмотреть «всех аспирантов, их руководителей и тематики аспирантских диссертаций». Поскольку глава Отделения биологических наук Л.А. Орбели отказался каяться, на его место избрали А.И. Опарина — автора популярной концепции происхождения жизни, поддержавшего Лысенко. Президент Академии выдающийся физик С.И. Вавилов «признал» научную правоту главного оппонента своего брата, и его косвенного убийцу, покаялся в том, что АН стремилась сохранить нейтралитет в борьбе двух направлений в биологии и заверил, что будут приняты «все
необходимые меры, чтобы в биологических институтах, журналах и издательской деятельности получила полное развитие мичуринская биологическая наука» [Расширенное заседание… 1948]. О его самочувствии от занятой позиции красноречиво говорит запись от 26 августа 1948 г.: «Все так грустно и стыдно» [Вавилов 2012: 364]. Ценой такого компромисса
С.И. Вавилов добился разрешения своими силами «почиститься» от антимичуринцев, и кадровые потери в АН СССР были не столь велики как в сфере образования.
Сильнее всего пострадали Институт эволюционной морфологии им. А.Н. Северцова
АН СССР, директором которого был И.И. Шмальгаузен, и Институт цитологии, гистологии
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и эмбриологии АН СССР. Их 16 ноября 1948 г. объединили в Институт морфологии животных им. А.Н. Северцова во главе Г.К. Хрущовым. Шмальгаузена освободили от обязанностей директора Института, заведующего отделом эволюционной морфологии Института зоологии АН УССР, главного редактора «Журнала общей биологии» и т. д. Более семи лет он не
печатался и ни выступал с докладами. Вместе с ним был уволен выдающийся эволюционист
М.М. Камшилов, а созданную им лабораторию феногенеза ликвидировали.
В Институте цитологии, гистологии и эмбриологии, АН СССР была закрыты лаборатории: цитогенетики Н.П. Дубинина и ботанической цитологии М.С. Навашина как имевшие
«неправильное и антинаучное направление». Н.Д. Тарнавский, открывший мутагенное действие ДНК и заведовавший первой на территории Украины лабораторией по селекции китайского дубового шелкопряда, вместе со своими сотрудниками А.Л. Левочкиной и
Г.А. Зильберман были уволены из Института зоологии АН УССР.
В институтах АН СССР много зависело от позиций директоров и парторганизации.
В Ботаническом институте АН СССР удалось ограничиться тем, что несколько ученых
(В.И. Полянского, С.Я. Соколова и В.Б. Сочаву) вывели из состава Ученого совета [Лебедев
1991: 278; Гельтман 2015]. С работы выгоняли не только генетиков. В соответствии с директивой Отделения биологических наук АН СССР от 26 августа 1948 г. Зоологический институт АН СССР уволил несколько сотрудников, в том числе старшего экскурсовода Зоологического музея Л.А. Чудновского, а в самом музее был развернут отдел «Основы мичуринского
учения» и удалены экспонаты по генетике [Слепкова 2010].
В Академии медицинских наук (АМН СССР) расширенное заседание Президиума состоялось 9–10 сентября 1948 г. [Кременцов 1991]. На нём с докладом «Вопросы медицинской
науки в свете решений сессии ВАСХНИЛ по докладу академика Т.Д. Лысенко» выступил
глава Отделения медико-биологических наук И.П. Разенков. Здесь в качестве главных объектов для удара были выбраны Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности АМН СССР, возглавляемый Л.А. Орбели, и Институт экспериментальной
биологии АМН СССР во главе с А.Г. Гурвичем. Последний был уволен с поста директора, а
его лабораторию по изучению митогенетических лучей закрыли. Орбели же не только сохранил еще на два года пост директора, но не дал уволить генетиков Р.А. Мазинга, И.И. Канаева
и А.Н. Промтова и даже принял на работу уволенного из ЛГУ М.Е. Лобашева. Правда, генетическую тематику исследований отстоять ему не удалось.
До сих пор нет обобщающего труда о масштабах кампания по «реорганизации» биологических научных и образовательных учреждений в соответствии с решениями Августовской сессии. В начале перестройки писали о трех тысячах человек [Гайсинович 1988:
277]. Позднее стали называть другие цифры. Комиссия АН СССР по анализу истории развития генетики в СССР во главе с академиком В.А. Струнниковым успела составить и опубликовать лишь предварительный отчет. В нём говорится: «Только осенью 1948 г. было уволено
127 преподавателей, из них 66 профессоров. Общее число уволенных, пониженных в должности или устраненных от руководящей работы после сессии ВАСХНИЛ 1948 г. исчислялось
тысячами человек» [Струнников 2004: 153]. В последние годы называют иногда цифру в
300 человек, но не ясно, каким образом она получена.
Собственно говоря, никаких серьезных количественных подсчетов относительно изгнанных в те годы из биологии ученых невозможно сделать до тех пор, пока не открыты архивы того времени. После недолгого периода Перестройки, когда архивы на некоторое время
лишились покрова секретности, гайки были опять закручены, и свободный доступ исследователей в архивы вновь затруднен. Просмотр личных архивов ученых доступен ближайшим
родственникам, но очень у многих давно умерших биологов таковых уже не осталось. Да и
попробуй их разыскать.
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Так что мы не ставили цели подсчитать (даже приблизительно) число тех, кого затронула волна увольнений и партийных гонений после 1948 г. Зато приведенные выше примеры
(именно примеры, а вовсе не полное перечисление известных нам случаев административных репрессий) должны, на наш взгляд, качественно показать всеобщий масштаб тогдашних
событий. Это необходимо ввиду того, что ныне некоторые апологеты Сталина и Лысенко
пытаются вообще отрицать наличие репрессий против генетиков и сочувствующих им биологов, а сторонников Лысенко хотят представить пострадавшей стороной. Впрочем, об этом
ниже.
Судьбы пострадавших складывались по-разному. Основатель советский этологии
А.Н. Промтов и знаменитый физиолог растений Д.А. Сабинин, не выдержав травли и невзгод, и. подобно К.Е. Мурашкинскому, покончили жизнь самоубийством. Другие в течение
долгого времени были безработными, а затем работали в других областях биологии и только
некоторые из них в середине 1950-х гг. смогли заняться снова генетикой. Третьи долгое время мимикрировали и вели себя как верные мичуринцы. Но никакие цифры не способны передать трагедию, переживаемую большинством биологов, вынужденных отрекаться от своих
взглядов под давлением невежд и шарлатанов в науке. Чувство изгоя в собственной стране,
сознание краха любимой науки и личной работы, материальные потери, месяцы безработицы, а самое главное изнуряющее чувство страха не столько за себя, сколько за своих близких, друзей и сотрудников — вот далеко неполная гамма чувств, которую переживали все те,
кто понимал абсурдность происходящего. Выступая в Актовом зале ЛГУ весной 1987 г.,
бывший заведующий кафедры генетики животных Polianskii, который, будучи проректором
двух крупнейших вузов Ленинграда — ЛГУ и ЛГПИ, добровольцем ушел на фронт и провоевал всю блокаду на «Невском пятачке», искренне и с болью сказал: «Страшно было не себя,
а за то, что при допросах, не выдержав пыток, оговоришь и погубишь друзей и сотрудников».
Иначе чувствовали себя сторонники Т.Д. Лысенко. Большинство из них идейной формой прикрывали обыкновенный карьеризм и после сессии с удовольствием заняли посты
своих оппонентов. К выше упомянутым данным о Н.И. Нуждине, Н.В. Турбине, А.И. Опарине, В.Н. Столетове, И.И. Презенте прибавим сведения о блестящей карьере еще двух активных защитников мичуринской биологии на Августовской сессии: М.А. Ольшанский — вицепрезидент ВАСХНИЛ (1951–1960), министр сельского хозяйства СССР (1961–1962), президент ВАСХНИЛ (1962–1964); И.Г. Эйхфельд — президент АН Эстонии (1950–1968), а затем
председатель Президиума Верховного совета ЭССР. Председательствовавший на сессии заместитель министра сельского хозяйства СССР П.П. Лобанов впоследствии был заместителем председателя Совета министров РСФСР и СССР, дважды возглавлял ВАСХНИЛ.
(1956–1961) и (1965–1978). Именно ему позднее поручили «искоренять» лысенковщину.
Ирридиация лысенковщины
Заняв командные посты в советской биологией, лысенкоисты инициировали новые
грандиозные планы. 20 октября 1948 года было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) и
Совета Министров СССР «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР». Весь план, в разработке
которого участвовал Т.Д. Лысенко, оказался большой аферой, как и его ключевой пункт
«гнездовой способ» посадки деревьев, выдаваемый им за «новейшее достижение» отечественной науки и построенный на надуманные аналогии между пользой кооперации в общественной жизни и в растительном сообществе. Огромные средства, вложенные в лесопосадки
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«по способу Т.Д. Лысенко», оказались буквально выброшенными на ветер. Уже осенью
1949 г. произошла массовая гибель саженцев, высаженных весной по предложенному
Т.Д. Лысенко способу посадок, хотя он за провальный проект получил третью в своей жизни
Сталинскую премию с огромными по тем временам деньгами в 200 000 рублей.
Зато какими только бранными словами не обзывали его противников. «Расисты» и «мухолюбы-человеконенавистники» были, наверно, самыми безобидными среди них. Казалось,
нет предела фантазиям талантливого карикатуриста Б.Е. Ефимова, иллюстрировавшего на
эту тему печально знаменитую статью А.Н. Студитского в 11 номере «Огонька» за 1949 г.
В новогоднем номере «Огонька» за 1949 г. Лысенко был представлен дворником, выметавшим из советской науки вейсманистов, морганистов, менделистов, а его ближайшие подручные И.И. Презент и Н.В. Турбин, как Священное Писание, несли труды И.В. Мичурина.
Т.Д. Лысенко стал «вождем» советской биологии, чуть ли не равновеликим Сталину. Художники Львова подарили Ставрополю и Гродно скульптуры «Сталин и Лысенко». Надо сказать,
что советская власть всегда активно использовала методы «массовой культуры» в борьбе с
генетиками [Фандо 2002, 2014].
Решения Августовской сессии словно круги от брошенного камня расходились по всему научному сообществе, затрагивая сферы, далекие не только от генетики, но и от биологии
вообще [Балакин 1997]. Происходящие события отражали нараставшее научное мракобесие в
стране. 22–24 мая 1950 г. под председательством академика-секретаря Отделения биологических наук АН СССР А.И. Опарина состоялось обсуждение работ О.Б. Лепешинской о «живом веществе». В выступлениях руководителей АМН СССР (Н.Н. Аничков, Н.Н. ЖуковВережников, С.Е. Северин), членов АН СССР (Е.Н. Павловский, А.Д. Сперанский, Г.К. Хрущов и др.) не было критических замечаний и сомнений в достоверности результатов, полученных Лепешинской, а А.И. Опарин оценил их как сокрушение последнего оплота менделизма. Т.Д. Лысенко, «порадовавший» участников совещания сенсационной теорией «порождения видов», противоречащей уже всей биологии, и его сторонники (А.А. Авакян,
И.Е. Глущенко, Н.И. Нуждин, А.Н. Студитский и др.), отождествив вирховианство с морганизмом-вейсманизмом, также приветствовали труды О.Б. Лепешинской как существенный
вклад в мичуринскую биологию. Вскоре это официально подтвердили присуждением Лепешинской Сталинской премии и утвердили монополию ее «учения», а ей предоставили возможность учинить расправу над критиками. Под угрозой увольнения, безработицы и репрессий те вынуждены были каяться в печати, на заседаниях Ученых советов академических
учреждений и университетов, а также во время специально организованных «свободных дискуссий» [Гайсинович, Музрукова 1991; Трудные… 1994]. Они должны были восхвалять
«судьбоносные эксперименты» О.Б. Лепешинской о зарождении клетки из бесструктурного
живого вещества и Г.М. Бошьяна, «доказавшего», что вирусы превращаются в кристаллы, а
кристаллы в вирусы.
Месяц спустя, 28 июня – 4 июля 1950 г., состоялась Объединенная сессия АН СССР и
АМН СССР, на которой К.М. Быков, А.Г. Иванов-Смоленский, Э.Ш. Айрапетьянц,
Э.А. Асратян обрушились с критикой на академиков Л.А. Орбели, А.Д. Сперанского,
И.С. Бериташвили, Л.С. Штерн за их якобы «отход» от учения И.П. Павлова. В результате
идеологически правильным было признано только одно направление в разработке наследия
И.П. Павлова, связанное с учением об условных рефлексах, и объявлено, что отныне медицина, педагогика и биология должны опираться только на него. Все остальные физиологические исследования были расценены как антипавловские, что повлекло за собой еще одну
волну увольнений, проработок, разоблачений, покаяний и «изживания» ошибок [Ярошевский 1991: 24–29]. Особенность этой сессии состояла в том, что уже не псевдоученые, а одни
ученики И.П. Павлова во главе К.М. Быковым, назначенным И.В. Сталиным главным храни-
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телем наследства И.П. Павлова, по указке партийных кругов громили других его учеников и
последователей (Л.А. Орбели, Н.А. Бернштейна, И.С. Бериташвили, А.Г. Гинецинского и
др.) за якобы допущенную ревизию павловского учения.
Сессии всесоюзных академий порождали микросессии в каждом исследовательском
институте, университете и вузе. На них опять критиковали биологов, намеченных на заклание и причисленных к сторонникам заклейменных Д.Н. Насонова и Л.А. Орбели, утверждались очередные планы «реорганизации» советской биологии уже в свете так называемого
павловского учения, единого почвообразовательного процесса В.Р. Вильямса, учения
О.Б. Лепешинской. В итоге закрывались кафедры, лаборатории, увольнялись сотрудники, места которых часто занимали совершенно неподготовленные люди. Под ударом оказались и
далекие от биологии науки: кибернетика, математическая логика, отдельные разделы физики
и химии, социология, экономика и даже филология [Дружинин 2017].
В ЛГУ подобная вакханалия достигла апогея в конце 1950 г. 8–14 декабря в Физиологическом НИИ им. А.А. Ухтомского ЛГУ, где среди 40 сотрудников было немало сторонников
концепций парабиоза Н.Е. Введенского, доминанты А.А. Ухтомского и паранекроза Д.Н. Насонова, была организована конференция по итогам Объединенной сессии двух академий с
участием в заседаниях от 500 до 700 человек. С вводными докладами выступили ученики
А.А. Ухтомского, бывший директор Физиологического института ЛГУ, один из создателей
направления по изучению физиологии труда в СССР М.И. Виноградов и директор Физиологического НИИ, нейрофизиолог Н.В. Голиков, которые критиковали методологию ряда исследований сотрудников университетского института, давая им характеристики различной
степени жесткости и признавая собственные ошибки в недооценке важнейших разделов павловского наследия. Особое внимание Виноградов уделил критике работ убежденного противника О.Б. Лепешинской члена-корреспондента АН СССР Д.Н. Насонова, уже снятого с
должностей директора Всесоюзного института экспериментальной медицины АМН СССР и
заведующего лабораторией общей и сравнительной гистологии ЛГУ, к тому времени ликвидированной. Из выступивших на конференции 39 человек никто не оспаривал постановлений
Объединенной сессии двух академий и решений совещания по трудам Лепешинской. Ведь,
по меткому выражению В.Я. Александрова, люди в те годы были лишены не только свободы
слова, но и свободы молчать [Александров 1992]. Не только критики должны были оставаться верными одобренным вверху концепциям, сколь бы бредовыми они ни выглядели, но и
критикуемые обязаны были выступать с покаянными речами, а далее уже шла дифференциация на искренне и неискренне раскаявшихся.
Активно наступательную позицию занимали новые лидеры «павловской» физиологии:
академик К.М. Быков, возглавлявший кафедру физиологии высшей нервной деятельности,
Э.Ш. Айрапетьянц, заглаживавший вину за поддержку антилысенкоистов, профессор ЛГПИ
им. А.И. Герцена, физиолог С.В. Гальперин, и упивавшийся своим могуществом И.И. Презент и др. За серьезные «ошибки» в физиологии и игнорирование учения Лепешинской критиковали Д.Н. Блохина, Л.Л. Васильева, Д.И. Дейнеку, В.А. Догеля, Д.Н. Насонова,
И.Г. Уразова, а они вынуждены были как-то оправдываться, порою отказываясь от собственных научных убеждений. Д.Н. Насонову еще долго припоминали его неискренность в признании достижений О.Б. Лепешинской и верность собственной теории паранекроза. Хотя
учение Введенского-Ухтомского было, с некоторыми оговорками, признано павловским, все
же досталось основным докладчикам — М.И. Виноградову и особенно Н.В. Голикову, которого обвинили в либерализме по отношению к «противникам» павловского учения 5. Часть
«раскаявшихся» тут же обернулись критиками своих учителей или недавних соратников по
5
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борьбе с Лепешинской (П.В. Макаров, Б.П. Токин). От факультета требовали также перестройки работы в свете труда И.В. Сталина по языкознанию, лицемерно призывавшего ликвидировать аракчеевский режим во всех отраслях науки. И такие собрание происходили повсеместно.
В то же время необходимо учитывать, что поддержка биологами спускаемых сверху
передовых учений нередко носила сугубо внешний, показной характер. Об этом говорят не
только воспоминания участников тех событий с их стремлением приукрасить прошлое в
пользу вспоминающего, но сохранившиеся стенографические отчеты и протоколы Ученых
советов вузов и факультетов и особенно партийных собраний, написанные нередко эзоповым
языком.
О реальном восприятии биологами всякого рода «новейших учений» ярко рассказал
академик А.Д. Александров, который в 1952–1965 гг. был ректором ЛГУ. Во время официальной встречи с ведущими учеными биолого-почвенного факультета, которых Александров
пригласил по поводу приказа министра высшего и среднего образования РСФСР о внедрении учения Лепешинской в учебные планы, не прозвучало никаких возражений. Все согласились с приказом. Каково же было его удивление, когда спустя пять дней Александров узнал
от одного из участников встречи, что «он считает учение Лепешинской „собачьей чушью“ и
не собирается о нем говорить на лекциях. Потом аналогичный разговор был еще с одним
участником совещания, и я понял, что почти все профессора факультета не признают измышления Лепешинской, а лишь имитируют свое согласие <…> Хотя мне был преподан
урок, что не всегда биологи готовы открыто высказывать и отстаивать свои взгляды, мы
познакомились. Вся министерская затея с Лепешинской закончилась ничем: приказ министра попросту не был выполнен. И это не один такой случай, когда мы на министерские
приказы не обращали внимания» [Колчинский 1994: 170].
В какой-то степени аналогичная ситуация складывалась относительно эволюционной
теории и генетики. К.М. Завадскому после Августовской сессии ВАСХНИЛ запретили работать со студентами и аспирантами из-за антилысенковских взглядов. Тем не менее, уже с
осени 1949 г. он вместо И.И. Презента, который систематически не выполнял учебную нагрузку, путешествуя между Ленинградом и Москвой, читал курсы лекций по дарвинизму для
студентов старших курсов биолого-почвенного факультета, а также на философском факультете. Кроме того Завадский вел занятия с аспирантами АН СССР и ВАСХНИЛ, руководил методологическими семинарами в биологических институтах АН СССР и по многочисленным воспоминаниям их участников знакомил их не только с советским творческим дарвинизмом. На биолого-почвенном факультете ЛГУ из месяца в месяц раздавались сетования
на игнорирование новейших учений, в то же время положения осужденной генетики излагались в курсах «неразоблаченных» менделистов-морганистов. Например, В.С. Фёдоров читал
под видом критики буржуазной генетики полноценный генетический курс с практическими
занятиями [Захаров 2013]. Под влиянием экспериментальной работы и статистической обработки ее результатов студенты на практике приходили к выводам, противоположным утверждениям Лысенко, Презента, Лепешинской и им подобных. Осторожную, но явно непролысенковскую политику начал вскоре вести сам декан Н.В. Турбин.
В то же время прямое политико-идеологическое давление на биологию способствовало
утверждению научной бюрократии, под контролем которой оказывались каналы связи партийно-государственного руководства и научных учреждений [Балакин 1997: 34]. Партийные
идеологи уже не делали различий между научными концепциями и их философскими интерпретациями и брали на себя роль судьи в научных дискуссиях. В каждой отрасли знания планировался свой «Лысенко» как единственный носитель истины [Graham 1987: 17–18]. Лишь
военная важность работ по атомной энергетике стала препятствием для проведения уже под-
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готовленной сессии с осуждением квантовой физики и теорию относительности, на которой
с главным докладом поручили выступать президенту АН СССР С.И. Вавилову [Водичев
2014: 46].
Заключение
Послевоенные события в отечественной биологии в полной мере показали, что организационная модель развития науки, принятая в СССР в предвоенные годы, таит в себе угрозу
самой науке. Централизованная и монополизированная система порождала бешеную конкуренцию и беспощадное столкновение научных групп в борьбе за ключевые позиции. Лысенковщина, как и все последующие политические кампании 1940-х гг., была результатом борьбы за власть в науке, в которой почти с неизбежностью терпела поражение сама наука. Последствия оказывались тяжелыми потому, что в системе практически не было «резерваций»
для выживания идей и ученых, не согласных с признанными теориями. Система была в существенной степени иерархична, однородна и прозрачна для политического контроля.
Эта охота за «ведьмами» в той или иной степени продолжалась не только после смерти
Сталина, но и после того как генетика была официально восстановлена в своих правах. Лысенкоизм не исчез после 1964 г. Его приверженцы оставались руководителями кафедр, в том
числе и генетики, в сельскохозяйственных вузах и даже некоторых университетов, а также
лабораторий, факультетов и даже целых институтов. И некоторые из них или их учеников до
сих пор стремятся как-то оправдать Августовскую сессию ВАСХНИЛ.
Например, Л.А. Животовский высказался так: «…весной 1948 г. ситуация в биологии
была прямо противоположна той, что была представлена потом во многих мемуарах и исторических исследованиях противников Т.Д. Лысенко: будто бы последний замыслил уничтожить генетику. Всё было ровно наоборот. А именно, высшие партийные чиновники начали активно поддерживать генетиков в их борьбе против Т.Д. Лысенко» [Животовский
2016: 82]. И далее: «сами генетики в предшествовавшие годы фактически содействовали
случившемуся: дискуссия, тянувшаяся два десятка лет, скорее напоминала дуэль, в которой
каждая сторона желала погибели другой и в которой каждая из сторон старалась заручиться поддержкой государства в лице соответствующих официальных органов в надежде, что именно она-то и будет поддержана» [там же: 84]. Впрочем, идею о том, что Лысенко не нападал, а защищался, впервые высказал Кременцов [Krementsov 1997]. Однако,
если Кременцов воздержался от вывода о невиновности Лысенко во всех последующих событиях то Животовский пошел дальше и старается представить Лысенко великим ученым и
безвинной жертвой злобных генетиков.
Один из учеников Т.Д. Лысенко П.В. Кононков выпустил книгу «Два мира — две идеологии: О положении в биологических и сельскохозяйственных науках в России в советский и
постсоветский период» [Кононков 2014]. В ней он пытается разоблачить незаслуженно воспетых, как он считает, представителей «классической генетики» — Н.И. Вавилова,
Н.К. Кольцова, их соратников и учеников, — и вновь возвести на пьедестал их научного противника и гонителя Лысенко Стилистические средства и обороты речи, которые использует
при этом автор, заставляют вспомнить Августовскую сессию ВАСХНИЛ и годы расцвета
борьбы с «продажной девкой империализма буржуазной наукой генетикой», времена гонений «зарубежной науки» просто за то, что она «зарубежная». Само название книги является
аллюзией к докладу Лысенко «О положении в биологической науке», один из разделов которого назывался «Два мира — две идеологии в биологии».
В числе причин сегодняшнего расцвета интереса ко временам лысенкоизма и личности
Т.Д. Лысенко множество факторов. Тут и общее положение науки, и падение уровня образо-
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вания, и реклама псевдонауки в средствах массовой информации, и восприимчивость властных кругов к паранаучным проектам. Не следует списывать со счетов и имеющуюся у некоторых людей ностальгию по сталинизму и жажду «твердой руки» [Kolchinsky 2014, 2017;
Колчинский 2015а, 2015в; Ермолаев 2016; Kolchinsky et al. 2017].
Кроме того, в дискредитации научного наследия Вавилова заинтересованы круги, нацеливавшиеся на приватизацию собственности РАСХН [Колчинский 2015б]. Об этом свидетельствует совпадение по времени антивавиловской кампании с провалом попыток высокопоставленных чиновников, включая М.М. Касьянова, захватить историческое здание ВИР с
переводом коллекции Вавилова в Шушары, в неприспособленное для этого помещение.
Вдвое сократилось количество опытных станций ВИР, продолжается изнурительная борьба
за сохранение 91 га Павловской опытной станции, поля которой Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом Минэкономразвития планирует передать Фонду
развития жилищного строительства для возведения коттеджей. При таких планах, сулящих
сотни миллионов прибыли, не до забот о сохранении научного наследия Вавилова, коллекция которого оценена всего в какие-то 8 триллионов долларов. По данным Счетной палаты к
2013 г. у РАСХН было изъято более 16 тыс. га сельскохозяйственных угодий, еще около
600 000 находилось на разных стадиях отчуждения.
Таким образом, пока одни переписчики трагических страниц отечественной биологии,
связанных с Августовской сессией ВАСХНИЛ, цинично отрабатывают социальный заказ,
другие заявляют о «великой сталинской науке», загубленной либеральными реформаторам, и
уверяют, что «суверенной демократии» нужна «суверенная наука», а третьи бездумно «пиарятся», демонстрируя независимость от общепринятых оценок и «оригинальность» мышления.
Проблема эта не только российская. Ее обсуждение приобрело международное звучание.За последние годы прошли несколько симпозиумов по лысенкоизму в Нью-Йорке (2009),
Токио (2012), Вене (2012), Праге (2014, 2016), «Рио де Жанейро» (2017). Как в прежние времена им уделяют внимание отечественные и зарубежные средства массовой информации,
публикуются монографии [Fujioka Tsuyoshi 2010; DeJong-Lambert 2012; Graham 2016 и др.].
Только в прошлом году таких книг было издано по крайней мере было четыре [The Lysenko
Controversy… 2017; Глазко 2017; Гончаров 2017; Резник 2017 и др.]. Печальная история Августовской сессии ВАСХНИЛ до сих пор свидетельствует о том, как важно для науки быть не зависимой от власти, особенно авторитарной.
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, НАРОД И ВЛАСТЬ

С.А. Никольский
Институт философии РАН
Аннотация: Традиционные и современные, постоянно обновляемые в российском социуме отношения интеллигенции, народа и власти делают актуальной задачу их погруженного в историю критического анализа. Тем более сегодня, когда так настойчиво власть
предлагает обогатить содержание таких понятий как историческая память, национальная идентичность, патриотизм. Показать их неизменность и присущую им несменяемую
сущность на материале философствующей отечественной литературы автор попытался
в настоящем тексте.
Ключевые слова: интеллигенция, народ, власть, личность, общество, философия,
культурология, политология, история, литература.

Ставшая фактом современная конфронтация России со странами Запада сделала актуальным переосмысление внутренней проблемы — отношений народа, власти и интеллигенции — тех, кто в прошлом именовался «образованной частью общества». В новой ситуации
власти понадобился народ с иным, чем в прошлом сознанием и народ легко откликнулся на
властный запрос. Не осталась в стороне и интеллигенция. Но насколько «новое» — запрос и
само сознание — и в самом деле ново?
Власть, интеллигенция и народ: привычное общение
В любых человеческих объединениях, в которых сознают главенство культуры в совершенствовании государства и общества, внимание политиков в первую очередь обращено на
национальную литературу. Кажется, смотрись в нее, как в зеркало, и ищи способы совершенствования себя и своего бытия. В полной мере это относится к великой русской литературе.
И хотя в России всегда крепко держались мнения, согласно которому в собственном отечестве пророка нет, тем не менее, пока у нас не иссяк интерес к социальным проблемам, не может пропасть и интерес к прозрениям отечественной классики, к ее критической и наставительной роли. Тем более, что многое в ней как бы написано только вчера.
На протяжении более чем двухвековой истории русские литераторы как часть интеллигенции были не просто наблюдателями, но активными участниками процессов, происходивших в пространстве взаимоотношений народа, с одной стороны, и государственной власти в
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.113133
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самых разных ее проявлениях, с другой. Что же они видели и каким образом надеялись
преодолеть несовершенство народа и власти?
Говоря об отечественной классике (философствующей литературе), исследователь, разумеется, прежде всего обратит внимание на те произведения, в которых звучат явные призывы к улучшению государства в его управлении подданными или в которых даже предпринимаются дерзкие попытки создания идеальной управленческой модели. Вышедшие в свет с
разницей всего в девять лет пьеса Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль» (1781) и путевые очерки Александра Николаевича Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»
(1790) из таковых. Именно они положили начало не только теме отношений народа и власти,
но и наметили две линии ее развития в русской литературе. Первая, радищевская — адресованное власти предупреждение, что чинимые ею безобразия и беззакония могут в конце концов породить бунт. И вторая, фонвизинская, предлагающая проекты разрешения властнонародных конфликтов — от реформаторских до утопических.
Именно своей проективностью, кроме присущего ей разоблачительно-сатирического
пафоса, интересна знаменитая комедия Фонвизина. Как помним, один из ее центральных героев — присланный из столицы чиновник Правдин. Он, наделенный монаршей властью, вершит суд над зловредными провинциальными помещиками Простаковыми и поддерживает в
делах и помыслах возвратившегося из Сибири предпринимателя Стародума. В комедии явно
виден идеал просвещенного монарха, через своих чиновников вершащего праведный (отсюда и говорящая фамилия) суд, не чуждого даже и либеральным идеям. Отмечу, что только в
форме проекта такого рода и единственный (!) раз за все время существования русской литературы зло оказывается разоблаченным и посрамленным, а на сцене (коль скоро мы имеем
дело с пьесой) после его изгнания остается торжествующее добро.
Однако довольно быстро рядом с идеей гармонизации отношений между властью и народом в рамках просвещенной монархии возникает ставший впоследствии главным для
отечественной словесности жанр критико-реалистического повествования, к тому же в
крайнем его варианте. Речь о знаменитом «Путешествии» Радищева. Несколько позже к этой
же теме и в этом же ключе, как известно, обратился и Пушкин. В романе «Капитанская дочка», а еще более в драме «Борис Годунов», вопросы о легитимности власти, механизме ее
становления и роли в этом процессе народа, главные. Описываемые в произведениях исторические события совпадают с сюжетным замыслом. В центре — фигура самозванца, озабоченного легитимацией своей власти. В самодержавной России начала ХVII столетия для успешности такого предприятия требуется всего три условия. Определенные личные качества претендента, его способность «преступить», сделать то, что для всех остальных невозможно: богобоязненным тут делать нечего, а склонным к разбою самое место. Во-вторых, это его
способность «играть» на распрях, раздирающих правящую элиту и на внешнеполитической
ситуации — претензиях соседей, ищущих предлога для борьбы за русский престол. И, наконец, главное — безмолвие народа — его страх, неразвитость и — следствие — безразличие к
происходящему.
Безмолвие народа не означает у Пушкина, как иногда трактуется, его нравственного
оправдания со стороны художника1. Не случайны произносимые в адрес народа уничижительные суждения бояр2 и самого Бориса: он темен и нищ, лишен человеческого достоинства
и совести. В предложенную трактовку вписывается и портрет народа в заключительной, не
вошедшей в основной текст «Капитанской дочки», сцене осады амбара, в которой хозяин
имения с женой, сыном и Марьей Ивановной забаррикадировался от взбунтовавшихся кре1
В отечественных исследованиях есть точка зрения, согласно которой народ осуждает зверства царских
приспешников. См., например: Волков 1989: 119. Но она не кажется основательной.
2
С боярином Пушкиным поэт отождествлял себя.
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стьян, казаков и башкир. Очевидно, что симпатии Пушкина — на стороне осажденных, а народ и в самом деле «толпа злодеев», как говорит о нем один из обороняющихся. В общем,
еще раз хрестоматийное: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный! Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают
нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя
шейка копейка» [Пушкин 1981: 328].
Не обошел стороной тему «народ — власть» и Н.В. Гоголь. И хотя в знаменитом «Ревизоре» народа как такового нет, а Хлестаков лишь пародия на власть, комедия в известном отношении реалистический «ответ» на фонвизинские мечтания, а ее главный герой — подлинная насмешка над образом Правдина, равно как и взыскующий справедливости выходец из
народа капитан Копейкин в «Мертвых душах».
Пушкинская оценка народа подтверждается и недалеким от него по времени творчеством А.И. Герцена. О том, что являло собой российское общество в пушкинскую эпоху, читаем его знаменательное свидетельство: «Невозможны уже были никакие иллюзии: народ
остался безучастным зрителем 14 декабря3. Каждый сознательный человек видел страшные
последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной.
Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее надлежало восстановить, но
каким образом? В этом и состоял великий вопрос» [Герцен 1956: 214]. Наблюдение Герцена
симптоматично: спустя полстолетия, считая от Радищева, не было никаких признаков изменений в самосознании народа. А главной национальной задачей литераторам, выступавшим в
роли интеллигентов — просветителей народа и его защитников перед властью, по-прежнему
виделась гармонизация отношений между ними.
В «спокойной» России, и в самом деле, десятилетиями ничего не менялось. Описанная
в гоголевском «Ревизоре» (1836) провинциальная жизнь, равно как и связанные с приездом
петербургского чиновника события, мало чем отличались от сюжетов «Семейной хроники»
С.Т. Аксакова (1856) или «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1869). Но
если Гоголь и Аксаков исследуют пороки системы правления, то Щедрин обращается к обеим сторонам — к управляющим и управляемым. Впрочем, в отношениях народа и власти
кое-что переменилось: расширен спектр методов — от азиатского, варварского, сопряженного с насилием и даже убийством, до прозападного, время от времени вовлекающего подданных в преобразовательные замыслы либерального толка. Однако в рамках либеральных начинаний никому из щедринских градоначальников, как помним, удержаться не удалось, и
едва начавшее расти в душах обывателей «древо гражданственности» грубо и нетерпеливо
рубится под корень с привычным приказом «Влепить!»
Что же до качеств управляемого общества, то Щедрин, наряду с прочими, отмечает и
характерную особенность русских людей — способность и готовность по приказу быть всем,
чем угодно4. Однажды, пишет Михаил Евграфович, покойный литератор Кукольник
«необыкновенно ясно и дельно», без каких-либо приготовлений изложил перед композитором Глинкой историю Литвы, и когда последний выразил свое удивление по этому поводу,
отвечал: «Прикажут — завтра же буду акушером». Ответ этот, отмечает Щедрин, драгоценен, ибо, давая представление о «мере талантливости и игры ума» русского человека, раскрывает и некую тайну, свидетельствующую, что упомянутая талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказания». «Ежели мы не изобрели пороха, — объясняет автор
„Истории одного города“, — то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не
опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает,
что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прика3
4

Речь, естественно, о восстании декабристов 14 декабря 1825 года. — С.Н.
Это же, как увидим, с безнадежностью отметит и Н.С. Лесков.
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жут — и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут — и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и
все, что угодно. Литераторы ждут приказания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все начеку, все готово устремиться, куда глаза глядят <…> Уверенность в нашей
талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой профессии мы от рождения вкус получили. Свобода от наук не только не мешает, но служит рекомендацией, потому что сообщает
человеку букет „свежести“» [Салтыков-Щедрин 1988: 68–69].
Щедринская характеристика затрагивает мимоходом и главную идейную контроверзу
того времени — спор славянофилов и западников: тезис «для русского человека нет ничего
недостижимого» охотно разделялся многими почвенниками, которые всерьез полагали, что
для какого-либо свершения нам не требуется ничего, кроме, говоря словами Щедрина, «чистоты сердца и не вполне поврежденного ума». Вместе с тем, это нелестное суждение относится не только к русскому народу и его свойствам, но и к власти, к оценке уровня задач, ею
выдвигаемых: «Требовались только простые сапоги, простое платье, простая музыка, то
есть такие именно вещи, для выполнения которых совершенно достаточно двух элементов:
приказания и готовности. Кукольник знал, что говорил, когда вызывался хоть сейчас быть
акушером» [Там же: 71]. Однако как только дело касается чего-то сложного, требующего
знаний, опыта, свободного состояния производителя и систематического труда, от «талантливости» и готовности выполнить все что угодно остается «пустое место». Вновь оживает привычный способ разрешения проблем, столь близкий русскому сердцу: «Нам все еще
чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не
полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это
собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания» [Там же: 76]. Из всего, что принесла нам просвещенная Европа, — продолжает литератор, — «митрофанушки» усвоили одну
только Табель о рангах. Во всем остальном Запад, по их суждению, весьма и весьма плох.
«Мнения, что Запад разлагается, что та или другая раса обветшала и сделалась неспособною
для пользования свободой, что западная наука поражена бесплодием, что общественные и
политические формы Запада представляют бесконечную цепь лжей, в которой одна ложь исчезает, чтоб дать место другой, — вот мнения, наиболее любезные Митрофану» [Там же: 78].
Однако жить в таком мире даже для «митрофанов» делается чем далее, тем труднее.
Все настоятельнее требуется «новое слово». И время от времени «митрофаны» вынуждаемы
перенимать с Запада какую-нибудь «новую штуку». Но поскольку она — «штука» — перенимается ими «независимо от общих форм жизни, то весьма естественно, что она их же бьет в
лоб. Мир открытий и изобретений в глазах Митрофанов есть мир подробностей, существующий an sich und fur sich5 и не имеющий внутренней связи с общим строем жизни» [Там же:
82]. Вот почему русские «митрофаны» постоянно попадают впросак, какой бы ни была полюбившаяся им «новация». И Щедрин, в том числе и в назидание «митрофанушкам»
ХХI века, формулирует свой вывод-приговор: «Если каждое новое открытие или усовершенствование приводит лишь к тому, что бьет в лоб, и ежели при этом нет даже поползновения
определить причину такого странного действия открытий и усовершенствований, то остается
одно из двух: или закутаться в саван, или обратиться в дикое состояние» [Там же: 83]. И хотя
Бог милостив и перед Россией постоянно возникает возможность лучшей жизни, но на все у
нас неизменно следует один ответ: «Погодите! еще время не пришло!» Нужно сословие адво-

5

В себе и для себя (нем.).
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катов? Нужен гласный и уставный суд? Нужны земские деятели и им нужно передавать
власть на местах? Нужны опыты крестьянского самоуправления? — На все один ответ.
А машина истории не имеет ни механизма заднего хода, ни тормозов. Вот уж приходит
новый, капиталистический строй. И что застает? «Подготовки нет, а ремесленность уже проникает всюду. Ремесленность самого низшего сорта, ремесленность, ничего иного не вожделеющая, кроме гроша. Надул, сосводничал, получил грош, из оного копейку пропил, другую
спрятал — в этом весь интерес настоящего. Когда грошей накопится достаточно, можно будет задрать ноги на стол и начать пить без просыпу: в этом весь идеал будущего <…> Молчание — вот единственный ясный результат, который покуда выработала наша так называемая талантливость» [Салтыков-Щедрин 1988: 84].
Продолжая линию Фонвизина, новую систему взаимоотношений народа и власти в варианте первой протокоммунистической утопии создает Николай Гаврилович Чернышевский
в романе «Что делать?» (1863). При этом, от свойственной до него русской классике христианской традиции не остается и следа. «Новые люди» объявляются единственными творцами
социальных и нравственных ценностей. Богом человека провозглашается здравый смысл, целесообразность и польза. Для «старых» людей в новом обществе места нет, и ответ на вопрос
об их будущности предельно ясен. Впрочем, конструкции писателя не хватало «технологичности»: не было понятно, на каких основаниях — смыслах и ценностях, присущих русскому
взгляду на мир, новый строй жизни может утвердиться.
Образовавшийся пробел попытался восполнить Федор Михайлович Достоевский своим
«подпольным человеком», главным, по его словам, человеком в русском мире. Этим собирательным персонажем он пророчески указал на будущего героя отечественной политической
сцены, равно как и на характер грядущих взаимоотношений народа и государства. После Достоевского конструкция Чернышевского, вопреки первоначальному благому замыслу, обрела
законченность, и оставалось лишь дождаться появления реальных деятелей, в которых
произошел бы сплав низменных качеств «подпольного человека» и идеологии «новых» людей с их жизненным принципом «цель оправдывает средства». Впоследствии об этом дьявольском «коктейле» писал Ф.А. Степун [Степун 2000: 509] и эту же смесь имел в виду
Н.А. Бердяев, говоря о большевизме как о смеси подсознательного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством.
В «Записках из подполья» герой Достоевского только мучается своей низменной мыслью, не имея духовных и физических сил ее реализовать. Но уже следующий персонаж студент Родион Раскольников ставит над собой эксперимент, пытаясь перешагнуть через свое
«ничтожество». И хотя перешагнуть он смог, но идти дальше сил не было: «подпольный человек» только родился и вышел на поверхность. Зато в «Бесах» «подпольный» уже твердо
стоит на ногах и производит открытие: для борьбы с государством и властью, которые есть
организованная сила, требуется такая же сила — созданная в народе революционная ячейка.
Впрочем, в то время нужного «человеческого материала», кроме Петруши Верховенского да
еще одного-двух, не обнаруживается. Получалось, что «новый человек» должен быть — целенаправленным воздействием или обстоятельствами воспитан, а еще лучше — выведен в
народе как особая порода. Эту породу Достоевский чувствовал отлично. Главные герои
«Братьев Карамазовых», взятые из самых темных углов русской жизни, именно таковы. Таким образом было положено начало будущей ледовой дорожки русских революций. И хотя,
вскрывая нарыв, Достоевский пытался предостеречь общество об опасности экспериментов
(вроде проекта Чернышевского) над русским человеком, его голос не был услышан. Зато
свидетельства о природе и причинах нарыва, которые автор «Бесов» обнаружил в западном
либерализме и его российских распространителях («Дневник писателя»), власть уяснила четко и соответствующие выводы сделала.
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Надо отдать должное отечественной словесности: революционаристская линия разрешения кризисных взаимоотношений народа и власти никогда не была для нее главной. Ей
всегда противостояла линия умеренного либерализма, постепенства малых дел. Об этом
много размышляли Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Чехов. Но ценности, о которых они говорили, требовали большой работы не только власти, но с народа, много усилий, ответственности, мужества. С другой стороны, более доходчивы и просты оказались «рецепты» быстрого
«решения» — революционного переустройства. Впрочем, и власть тоже не спешила разнообразить свои политические методы, продолжая по большей части руководствоваться все тем
же щедринским «тащить и не пущать».
*
*
*
Творчество Александра Васильевича Сухово-Кобылина в отечественной гуманитарной
мысли, к сожалению, существенно недооценено. Между тем ставшие достоянием читающей
публики все три его пьесы — «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869) — не только каждая по отдельности, но как единое произведение делали
свое дело, открывая никем прежде не замечаемое. Кроме того, о Кобылине следует сказать и
как о первооткрывателе столь важной для ХХ столетия философско-политологической темы
тоталитарного государства, которая много позднее на Западе сделалась центральной для философской литературы Франца Кафки («Процесс»), равно как и в России для прозы Андрея
Платонова.
Время пьес Кобылина — это время поиска образа «нового человека», который шел на
смену уже изученным литературой феноменам. В литературном пространстве «новый человек» теснил так называемых «лишних людей», «героев-идеологов» и даже сравнительно новую фигуру — тургеневского «человека дела». У Чернышевского «новые люди» получали
откровенно утопические черты, у Тургенева и Гончарова только намечались, у Льва Толстого облекались в идеальные одежды, в которых было удобно бить поклоны народу, а у Достоевского представали в образе почти святых. Но то все были индивиды или их небольшие
группы. У автора же «Дела» «новый человек» предстает как организованная часть единого
страшного целого — преступной корпорации, органической части власти.
«Новый человек» Кобылина перешагивает сразу несколько ступеней злодейской иерархии и оказывается не только человеком ХIХ столетия, но и хорошо узнаваемым персонажем
века ХХI. В качестве квартального надзирателя или следователя этот «новый человек» олицетворяет устремления полиции и органов дознания. В качестве прокурорского или судейского чиновника — надзирающие и карательные органы. Драматург впервые столь масштабно ставит не просто проблему отношения власти и отдельного человека, но отношения организованного внутри государства преступного сообщества, с одной стороны, и разрозненных
индивидов так и не сложившегося в России гражданского общества, с другой. Более того, все
три пьесы подводят к формулировке простой и ужасной идеи: власть в России может сделать
с человеком все, и жизнь под пятой государства опасна, трагична либо вовсе невозможна.
Итог: честному человеку придется или умереть в этой стране, или из нее бежать. В одиночку
борьба со злом бессмысленна.
Такая ясность и четкость выводов не случайна. Хорошо известно, что Сухово-Кобылин
всю жизнь питал пристрастие к занятиям философией, и хотя его философские сочинения, к
сожалению, до нас не дошли, сам он свидетельствовал: «Если пьесы мои носят специальный
характер богатства содержания и особенно концентрации формы, я думаю, я не только этим,
но и самим созданием этих пьес обязан философии» [Бессараб 1981: 210].
Что ожидает читателя, когда он берет в руки трилогию Сухово-Кобылина? Комедия
«Свадьба Кречинского» — об обмане в самом святом для начинающей жизнь девушки —
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любви. Драма «Дело» — о возможности уничтожения любого человека, с которым столкнется не признающая законов и легко сминающая все на своем пути государственная машина.
Так называемая «комедия-шутка» «Смерть Тарелкина» — о безграничной власти чиновников
и людоедских аппетитах «государственных» людей, простирающихся даже на потусторонний мир. Безысходность повествования Кобылина идет по нарастающей и это сказывается на самой его форме: от комедии с элементами драмы — к драме — и далее к фантасмагории. (Не от него ли перенял форму реалистической фантасмогории автор «Котлована» и «Чевенгура»?)
Каковы бы ни были сюжеты пьес Сухово-Кобылина, как бы они ни развивались и в чем
бы ни состояли их кульминация и развязка, за всем этим, подобно глыбе, стоит образ преступной корпорации, организованной в государство. Все ее члены связаны круговой порукой. Однажды принятый в корпорацию человек может покинуть ее, только сойдя в могилу.
Это, кстати, прекрасно известно главному герою «Смерти Тарелкина», который, пытаясь вырваться на свободу, имитирует собственную кончину, а для правдоподобия подкладывает в
гроб с муляжом трупа тухлую рыбу.
Изобразив на сцене «фирменный» чиновничий прием — попрание личности как средство укрепления авторитарного государства, Кобылин, разумеется, никакого открытия не совершил. В России об этом было отлично известно на протяжении веков, да и пальма первенства в изображении самодержавной власти, безусловно, принадлежит Гоголю с его бессмертным «Ревизором». Однако, в отличие от Николая Васильевича, Александр Васильевич писал
свои пьесы в то время, когда происходили судьбоносные перемены: состоялась отмена крепостного права, проводились либеральные реформы царя-освободителя. Что же обнаруживает драматург? В устройстве государственного механизма, в его работе ничего не изменилось.
Это, кстати, подтверждал и цензурный отказ на постановку «Дела». «Настоящая пьеса, —
писал цензор, — изображает, как по придирчивости полицейских и судебных властей из
самого ничтожного обстоятельства, по ложному перетолкованию слов, возникают дела, доводящие до совершенной гибели целые семейства. Недальновидность и непонимание обязанностей своих в лицах высшего управления, подкупность чиновников, от которых зависит
направление и даже решение дел, несовершенство законов наших (сравниваемых в пьесе с
капканами), безответственность судей за их мнение и решение — все это представляет
крайне грустную картину и должно произвести на зрителя самое безотрадное впечатление,
которое еще усиливается возмутительным окончанием пьесы»» [Бессараб 1981: 220]. . Что же
за «дело», так испугавшее власть, осмелился раскрыть Кобылин?
Начав в «Свадьбе» с истории незначительного по своим масштабам мошенничества
Кречинского, во второй пьесе автор обращает взор к российскому государственному зданию.
С этого — предупреждения о готовящемся властями уничтожении семейства героя Отечественной войны 1812 года помещика Муромцева и начинается вторая часть трилогии Кобылина. Вот выдержка из письма-предупреждения помещику: «С вас хотят взять взятку —
дайте; последствия вашего отказа могут быть жестоки. Вы хорошо не знаете ни той взятки,
ни как ее берут; так позвольте, я это вам поясню. Взятка взятке рознь: есть сельская, так сказать, пастушеская, аркадская взятка; берется она преимущественно произведениями природы
и по стольку-то с рыла; — это еще не взятка. Бывает промышленная взятка; берется она с барыша, подряда, наследства, словом приобретения, основана она на аксиоме — возлюби
ближнего твоего, как самого себя; приобрел — так поделись. — Ну, и это еще не взятка. Но
бывает уголовная, или капканная взятка; — она берется до истощения, догола! Производится
она по началам и теории Стеньки Разина и Соловья Разбойника; совершается она под сению
и тению дремучего леса законов, помощию и средством капканов, волчьих ям и удилищ правосудия, расставляемых по полю деятельности человеческой, и в эти-то ямы попадают без
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различия пола, возраста и звания, ума и неразумия, старый и малый, богатый и сирый <…>
Такую капканную взятку хотят теперь взять с вас; в такую волчью яму судопроизводства загоняют теперь вашу дочь. Откупитесь! Ради бога откупитесь! <…> С вас хотят взять деньги — дайте! С вас их будут драть — давайте!» [Бессараб 1981: 93–94].
Поставленная на службу профессиональных стяжателей-чиновников государственная
власть изображается как неотвратимая и непобедимая, почти природная сила. Государство,
не имеющее противовеса в лице организованного в гражданское общество народа, не подчиненное законам (каковые либо отсутствуют, либо игнорируются), не контролируемое судом
и независимой печатью, превращается в монстра.
Завершает трилогию пьеса «Смерть Тарелкина» — о корпоративной чиновной «семье» — союзе, скрепленном общими преступлениями. Чиновничество — послушный
инструмент в руках начальства, ненасытные корыстолюбцы. И горе несчастному, на которого обрушились и гнев начальства, и реализованная в поступках жажда наживы его подчиненных. Выхода из характерной для России системы взаимоотношений власти и народа, как и
прежде, нет.
*
*
*
Изменений во власти, в том числе — в понимании ею новых целей и задач во взаимоотношениях с народом, почти никогда не происходит до того, как соответствующих изменений
не претерпит сам народ, не произойдут перемены в его сознании. С конкретного человека, с
нового осознания им самого себя и своего жизненного мира начинаются движения как в народном, так и во властном организмах.
Творчество Николая Семеновича Лескова — одного из крупнейших русских писателей
ХIХ столетия, по уровню сопоставимое с творчеством Льва Толстого и Достоевского, сделавших вопросы изменения природы человека главным предметом своего художественного
исследования, долгое время не находило должной высокой оценки. В начале 1860-х годов, в
то время, когда Лесков только начинал свою писательскую карьеру, русская культурная
жизнь была чрезвычайно политизирована. Лесков ни к одному из полюсов не примыкал.
Л.А. Аннинский по этому поводу замечает: «„Направление“ Лескова — это „направление“
широкого демократизма; это позиция человека, безусловно принимающего и поддерживающего реформы, человека безусловно прогрессивных взглядов, человека, безусловно враждебного охранительству, ретроградности и бюрократическому застою русской жизни. Лесков
вышел из разночинства, он рано сознал себя как просветитель, „конституционалист“ и сторонник реального раскрепощения народа; он в этих убеждениях был тверд и никогда им не
изменил. При этом учтем и то, что в отличие, скажем, от Достоевского с его общечеловеческими безднами и Толстого с его нравственным максимализмом, Лесков в вопросах реальной
политики — человек здравого смысла и практически трезвого взгляда на вещи. Именно
поэтому он — „постепеновец“ и „реформист“, противник крайних радикалов и изобличитель
бунтарских элементов в общественном движении. Он боится практического срыва, боится
реальной реакции, боится ответной крайности — и все его знание России, весь его жизненный опыт, вся выношенная за тридцать лет установка на практический результат, а не на „отвлеченную философию“, — все это вполне объясняет его „направление“» [Аннинский 1993:
680]..
Главной приметой времени, в которое Лесков начал писательскую деятельность, была
отмена крепостного права. Дарованные свободы и реформы далеко не всеми воспринимались
как благо. Малоземельное крестьянство, особенно из числа «слабосильных» общинников,
получив не столько землю, сколько возможность ее выкупа — то есть, лишь перспективу
стать собственником, без «забот» хозяина-помещика чувствовало себя хуже, чем прежде. Да
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и пора писательских мечтаний прошла. О времени, когда революционные демократы ждали
появления в стране «новых людей» и самозабвенно о них живописали, Лесков отзывался так:
«Хотел бы я воскресить Чернышевского и Елисеева: что бы они теперь писали о „новых людях“? <…> Если исправничий писец мог один перепороть толпу беглых у меня с барок крестьян, при их же собственном содействии, то куда идти с таким народом? „Некуда“ 6! <…>
Рахметов Чернышевского это должен был бы знать! <…> Ведь с этим зверьем разве можно
что-нибудь создать в данный момент? <…> Удивительно, как это Чернышевский не догадывался, что после торжества идей Рахметова русский народ, на другой же день, выберет себе
самого свирепого квартального <…> Идеи, которые некому и негде осуществлять, скверные
идеи!» [Аннинский 1993: 690].
В какой мере были уместны революционистские упования на русский народ? Имелись
ли для этого объективные предпосылки? Какова была природа человека — реального и воображаемого творца общественных перемен?
Только что состоявшееся освобождение от крепостничества миллионов крестьян и
утрата сотнями тысяч привычных источников дохода создали своего рода социальный вакуум. Естественного вызревания перемен в рамках предшествующего социально-экономического уклада не состоялось. Освобождение пришло «сверху», и, значит, социально-экономическая система не была адаптирована к новым законам бытия. И такому фрустрированному
обществу и растерянному человеку предлагалась опять же чуждая им, не вызревшая в них
самих идея искусственного порождения новых субъектов экономической деятельности, носителей новой идеологии. «Нетерпеливцы» всячески подталкивали общество вперед, в то
время как авторитарное государство изо всех сил жало на тормоз. Такова была современная
Лескову реальность. Как жил в ней человек, желающий перемен?
Поискам ответа на этот вопрос посвящено все творчество Лескова, но я остановлюсь
лишь на одном из его рассказов под названием «Овцебык» (1862). В центре повествования
судьба странного человека, своим характером, поведением и устремлениями напоминающего
не только «лишних людей» русской классической литературы, но и начавших появляться в
романной прозе Тургенева героев, ставящих перед собой цели, намного превосходящие их
силы и возможности.
Василия Петровича Богословского, получившего прозвище «Овцебык», в советском литературоведении нарекли «разночинцем-революционером». На самом деле он не имеет никакой «прописки» в социальной или революционной иерархии и уже самим прозвищем подтверждает свою особость, несовместимость с отечественной средой обитания. Он никак не
может свыкнуться с тем, что в мире невозможно найти ни истину, ни справедливость, и все
куда-то стремится, бежит, ищет собеседников и товарищей, отправляясь то к староверам, то
к мужикам-крестьянам, то в монастырь или к нанятым купцом работникам.
Одна из причин его неуспехов в том, что он, как его определил местный, взявшийся
ему покровительствовать деловой человек, — «ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся». Это со временем начинает понимать и сам Овцебык. В одном из писем он
сообщает: «Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего делать
опричь того, что все делают: родителей поминают, да свои брюхи набивают <…> Некуда
идти» [Там же: 85]..Итак, в этом рассказе Лескова появляется столь важное для всего его
творчества слово — «некуда». Не может перемахнуть через это слово Овцебык и с помощью
ременного пояска сводит счеты с жизнью. Но непреодолимой преградой это слово стоит и на
пути развития российского общества и государства.
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«Некуда», взятое в кавычки, отсылает к называнию одного из основных романов Н.С. Лескова.
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От неодолимо надвигающихся на страну перемен Россия ХIХ столетия пытается защититься чем-то наподобие того круга, который чертил вокруг себя, обороняясь от нечистой
силы гоголевский философ Хома. На эту характерную национальную особенность в выстраивании отношений между народом и государством обращает внимание Антон Павлович Чехов. В рассказе «Интеллигентное бревно» (1885) — конфликт между помещиком Помоевым
и крестьянином, который в ответ на побои подал жалобу мировому судье. Судья этот, кстати,
приятель Помоева, никак не может втолковать помещику, что не крестьянин, а именно он,
помещик, нарушил закон:
«— Ну, хорошо, — начал Помоев <…> — ты Гришке 10 рублей присудил, а на сколько
же ты его в арестантскую упек?
— Я его не упекал. За что же его?
— Как за что? — вытаращил глаза Помоев. — А за то, чтоб жалобы не подавал! Нешто
он смеет на меня жалобы подавать?» [Чехов 1985: 36].
Не пробиться и сквозь дремучие крестьянские представления о порядке и необходимости его соблюдения следователю в рассказе «Злоумышленник». В мир мужиков-крестьян никак не встраиваются внешние для них новации — железные дороги, паровозы, рельсы. Их,
по сути природный мир, замкнут, а прорубать в нем окна (заниматься просвещением) — такую цель государство не ставит. А потому и крестьяне глухи к изменениям в этом чуждом
для них бытии. Как тут быть?
Начинать изживать старые социальные предрассудки надо, в том числе, и с самих себя.
И Чехов, с его «горестно-оптимистическим» (С.Н. Булгаков), взглядом на действительность 7,
рисует свой проект преображения существующих общественных отношений. В рассказе
«Моя жизнь» (1896) у его героя Мисаила Полознева застарелый конфликт с отцом: физический труд, которым хочет зарабатывать на жизнь юноша, потомственный дворянин, по мнению его отца, «есть отличительное свойство раба и варвара». Отец апеллирует к благородным предкам и традициям, презрев которые сын «стремится в грязь». Мисаил же полагает,
что «общественное положение», о котором так печется его отец, «составляет привилегию
капитала и образования» [Там же: 193], каковых у него нет и начинает работать по малярному и кровельному делу. За эту «работу не по чину» его третируют все жители города, а
влюбленная в него девушка просит не кланяться ей на улице. Решение Мисаила нравственно
безупречно и глубоко продумано, в спорах со знакомыми он, в ответ на рассуждения о мировом прогрессе, отвечает: «Вопрос — делать добро или зло — каждый решает сам за себя, не
дожидаясь, когда человечество подойдет к решению этого вопроса путем постепенного развития» [Там же: 222].
В противостоянии чеховских героев злу и косности отчетливо слышится и голос самого
Чехова, отстаивающего теорию малых дел. Перемены совершаются неспешно и незаметно.
Так, сограждане Мисаила постепенно признают его право самому определять свою судьбу,
быть свободным от «дворянской крепостной зависимости». Герой как бы переживает свой
собственный 1861 год: из недр «дворянской общины» выходит в создаваемый им мир гражданского общества. В конце концов городские власти и общество уступают воле упрямого
человека.
Кажется, формула для перемен во взаимоотношениях интеллигенции, народа и власти
найдена. Но соответствующее ей действие требует, наверное, не менее двухсот лет, о которых так любят говорить чеховские персонажи, мечтающие о будущем. Хватит ли у интеллигенции и народа терпения?
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Подробнее см. статьи в книге: Проблемы российского самосознания… 2011.
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Патриотизм как общенациональная идея
Современный поиск Россией своей идентичности и на этой основе единения российской нации и, значит, народа и власти, происходит на фоне процессов, начало которым было
положено распадом СССР и первыми движениями бывших республик в направлении становления национальных государств. При этом, идею национального государства, идущего на
смену империи, следует понимать не как одномоментный акт, а как процесс, который предстоит культивировать и на развертывание которого уйдет немало времени. Национального
гражданского государства не бывает без граждан, а для этого им нужно перестать быть подданными.
Первичными базовыми основаниями единения людей в национальном государстве выступают разделяемые народом ценности и смыслы культуры, о чем говорилось в первой части текста; усвоенная разными сообществами и одинаково толкуемая историческая память;
и, наконец, общее представление о патриотизме и желаемом будущем.
В выработке представлений об общих целях и путях дальнейшего общественного движения одно из центральных мест отводится исторической памяти. То, как в данной культуре
понимается и толкуется прошлое, влияет на основные представления народа о себе, о своей
стране и о ее месте в мире. В современных обществах прошлое на протяжении последних
двух десятилетий активно исследуется и, нередко, пересматривается. Не является исключением и состоящая из множества этнонациональных регионов Россия. Трактовки целых периодов в ее истории часто вызывают полемику. Хорошо, что до поры она не переходит на уровень противостояния социально-политических сил. Однако утешаться этим «до поры» не
стоит.
Очевидно, что сегодня прошлое стало полем интеллектуальной борьбы. Иногда эту
проблему пытаются решать либо насильственным навязыванием сверху «единственно верного» понимания истории, либо пытаясь уйти от ответов на вопросы, которые «травмируют»
«чувства» и общественное сознание, либо посредством ее приукрашивания, придания ей
вида «исключительно справедливой» и «счастливой».
Такие, далекие от действительности варианты воссоздания исторической памяти не
только ущербны, но и опасны. И не только потому, что надолго оставить без ответа известные не только интеллигенции, но и народу вопросы все равно не удастся, но и потому, что
такой подход ведет к культурной деградации прежде всего народных социальных слоев, от
которых запрос исходит. Увертки и манипуляции с целью создания «красивого» прошлого
невозможны без целенаправленного выведения народного сознания за пределы культуры,
без его превращения в сознание варварское, при котором правы всегда «мы — герои», а неправы всегда «они — злодеи».
К сожалению, в такого рода попытках участвует власть, ставящая цель переформатирования исторической памяти. Не все, однако, идет без неожиданностей. Так, в Чечне Рамзан
Кадыров, при всей неоднозначности его как политика, открыл мемориальный комплекс памяти жителей села Дадин-Юрт8, погибших в сентябре 1819 года от рук русских колонизато-
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В 1990 году вблизи села, при въезде в Хангиш-Юрт, построили мемориал — простой курган с надгробными плитами, посвящённый памяти 46 чеченских девушек, которые, по рассказам, при переходе через Терек бросились в воду и увлекли за собой конвоиров. В память об этих событиях с 2009 года в третье воскресенье сентября в Чечне отмечается День чеченской женщины. В 2013 году мемориал был открыт после реконструкции. Рядом российских информагентств это было расценено как спорный шаг, своего рода «война памятников» против
памятников генералу Ермолову. См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2%F3%F0%EC_%F1%E5%EB%E0_
%C4%E0%E4%E8-%FE%F0%F2
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ров. Это село по приказу генерала Ермолова было полностью сожжено, а все жители, включая женщин, стариков, детей, погибли9.
Вообще, присоединение каждого нового региона к России или к СССР имело свою историю. И часто (если не главным образом) такое присоединение происходило так, как об
этом говорил Лев Толстой, обрисовывая ситуацию на Кавказе: здесь «русскими мужиками,
обстриженными и одетыми в мундиры и вооруженными ружьями со штыками, убивались
тысячи людей, защищавших свою свободу, свои дома и семьи». За это царские начальники
«получали ордена и новые украшения на мундир».
Еще раз повторю: у каждого народа, живущего в России, есть свое знание о собственном прошлом, в котором есть не только светлые страницы, как, например, общая борьба против немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне, но и страницы горестные
все еще , нуждающиеся в осмыслении, в объективной оценке произошедшего. В какой мере
этот и иные подобного рода примеры становятся сегодня поводом для переосмысления нашего общего исторического прошлого, для его справедливой оценки и, если требуется, признания своих собственных ошибок? К сожалению, даже в научной среде есть прямо противоположные подходы к проблеме национального единства. Вот как обосновывает имперскую
позицию России один современный исследователь: «Присоединяем мы к себе народы, или
даже силой оружия покоряем — для их же Блага — с нами Бог! А если они с нами, то и с
ними Бог. Россия потому и Россия, что она всегда права».
В содержательном анализе исторической памяти до сих пор остается актуальной выработанная в нашей философии формула: «важнейшая нравственная задача всякого национального самосознания — это отречение от национального эгоизма и его застарелых грехов». Ситуация, в которой прошлое переделывается под «благие» потребительские или
властные цели, опасна еще и потому, что под вопросом оказываются перспективы общественной консолидации на основе консенсуса не только по поводу оценок прошлого, но и
выбора образа и стратегии достижения желаемого будущего.
*
*
*
К числу базовых оснований единения людей в национальном государстве кроме смыслов и ценностей культуры и исторической памяти относится и патриотизм — нравственный
и политический принцип, равно как и социальное чувство, любовь к Отечеству и готовность
человека подчинить ему свои частные интересы. Вместе с тем, понятие «патриот» (ко многому обязывающее и лестное), предполагает ответ на сложные вопросы. Во-первых, наше
Отечество в своей истории и в настоящем бытии являет не только совокупность достойных и
благих дел, но также дел недостойных, заслуживающих осуждения. Прославляя, гордясь и
указывая как на пример на первые, мы, если хотим оставаться справедливыми, должны давать оценку и, при необходимости, осуждать вторые. Если же оправдывать и дела недостойные только потому, что они совершены нами (исходя из того, что своих осуждать нельзя), то
это, очевидно, патриотизм не настоящий, а эгоистичный, племенной.
В том, что считать достойным и благим, а что — постыдным и вредным, требуется согласие. Если таковое достигнуто, можно величать друг друга патриотами, но если согласия
нет, то возможны два пути: осуждать свое Отечество, что иногда считается непатриотичным,
или обманывать себя, на заслуживающее осуждения закрывать глаза.
9

Кстати, уже Ермолов, один из первых русских колонизаторов понимал, что залогом прочного прикрепле ния присоединяемых к России народов должны быть изменения в их общественном сознании. Поэтому для му сульман Кавказа им лично была составлена молитва, в которой прославлялся император Александр I. Однако
молитва не прижилась.
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Еще более сложно обстоит дело со второй частью определения патриотизма — готовностью подчинить свои частные интересы интересам Отечества в лице власти и/или народа.
Примеры, когда при наличии противостояния личного и общественного индивид принимает
решение жертвовать личным ради общественного, не столь часты. Преимущественно приоритет отдается личному. Но обычно тот, кто так поступает, склонен доказывать, что его личное совпадает с общественным и он — патриот.
При каких условиях достигается совпадение интересов отдельного человека и народа, а
чувство патриотизма для человека органично и естественно? Составными частями процесса
согласования интересов личности (народа) и государства (власти) выступают «просвещенность» и «гражданственность» и в случае их соединения в субъекте результатом становится
«патриотизм».
Патриотизм бывает разных видов. В случае эгоистичного, племенного патриотизма индивид может совершать что угодно, лишь бы это не противоречило интересам его сообщества. Такой патриотизм, прекрасно представлен, например, Н.С. Лесковым в рассказе «Отборное зерно». Его сюжет — классический пример нашей отечественной «социабельности»,
если говорить словами одного из героев, смысл которой в том, что «вор у вора дубинку
украл и какое от этого вышло для всех благополучие жизни» [Лесков 1993: 282]. . Коротко он
таков. На большой выставке демонстрируется сноп пшеницы с зернами небывалого размера
и качества, выращенной якобы в одной из центральных губерний России. К хозяину снопа с
предложением о покупке идут разные иностранцы, но он из «чувства патриотизма» принимает решение продать всю собранную пшеницу русскому купцу. За продавцом, к тому же, идет
слава щедрого жертвователя «на славян», воевавших на Балканах против турок. То есть,
он — патриот из патриотов. При покупке составляется подробнейший договор, из которого
следует, что купцу назад дороги нет и он, рискуя потерять крупный задаток, обязуется купить все зерно.
Каково же удивление покупателя, когда приехав на место, он выясняет, что купил зерно вполне посредственное (сор), а знаменитый сноп был составлен из отдельных специально
собранных по всему полю колосьев. Продавец, однако, не теряется, а предлагает помещику
купить даже больше и по более высокой цене, чем уже куплено, с тем, чтобы нагрузить доверху его баржу (зерно предполагалось везти по реке) и чтобы на ней не было ничьего чужого зерна. Так и сделали.
Далее покупатель страхует баржу [Там же: 298–299] и отправляется к известному на
реке лоцману, который проводит суда через Толмачевы пороги на Курином переходе и о котором говорится, что он «с вида сер, но ум у него не черт съел». Лоцман Иван Петров отве чал так: «…У нас, на Куриной переправе, в прошлом году страховое судно затонуло и наши
сельские на том разгрузе вволю и заработали, а если нынче опять у нас этому статься, то на
Поросячьем броде люди осерчают и в донос пойдут. Там ноне пожар был, почитай все село
сгорело, и им строиться надо и храм поправить. Нельзя все одним нашим предоставить
благостыню, а надо и тем. А поезжай-ко ты нынче ночью туда, на Поросячий брод, да вызови
из третьего двора в селе человека, Петра Иванова, — вот тот раб тебе все яже ко спасению
твоему учредит. Да денег не пожалей — им строиться нужно» [Там же: 302].
Естественно, в назначенном месте баржа с «отборным» зерном пошла ко дну. «Зато на
берегу точно гулянье стало — погорелые слезы высохли, все поют песни да приплясывают, а
на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась
и понаелась, и божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хвалящее и благодарящее господа, и никто, ни один человек не остался в убытке — и никто не в огорчении.
Никто не пострадал!» [Там же: 303].
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Но ведь это обман страхового общества! Это разве «социабельность, а не гадость?» «Да
разумеется же социабельность!», — отвечал рассказчик. Но «страховое общество — не русская, а немецкая затея. А коли среди его акционеров есть и русские, то это такие, «которые с
немцами знаются да всему заграничному удивляются и Бмисмарка хвалят». А Бимарк до
того дошел, что «уже стал проповедовать, что мы, русские, будто «через меру своею глупостью злоупотреблять начали», — так пусть его и знает, как мы глупы-то». И рассуждают так
вовсе не «плуты и дураки», а «благополучные россияне» [Лесков 1993: 304], — итожит
рассказ автор.
Для проявления истинного патриотизма человеку требуется мужество и решимость
пользоваться своим умом. Обратимся к философскому сказу Н.С. Лескова «Левша». Как подметил Л.А. Аннинский, «баснословие» Лескова звучало «вызовом тому истовому, страшно
серьезному, почти молитвенному народолюбию, которым было тогда охвачено общество»
[Аннинский 1993: 85]. И народолюбие же было одним из синонимов русского патриотизма.
Итак, во время посещения Англии император Александр Павлович составил себе мнение, будто тамошняя оружейная кунсткамера содержит такие совершенства, «что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда
не годимся» [Лесков 1993: 475]. Ему оппонирует сопровождающий атаман Платов. Однако
его возражение — «мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали» нельзя признать превосходящим замечание Александра I. Впрочем, в одном месте повести, рисуя образ Платова, Лесков выбивается из вроде бы определенной ему роли — олицетворения грубой силы, слепо любящей Родину. «Мысль Платова» была: «что и наши — на
что взглянут, все могут сделать, но только им полезного ученья нет». (Здесь и далее выделено
мной. — С.Н.). И совсем неожиданное, имеющее отношение к загадочному тезису о «полезном учении»: Платов мысленно «представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на
все другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл» [Там
же: 304].
Что значат авторские слова об «абсолютных обстоятельствах»? Тезис об «абсолютных
обстоятельствах» будет раскрыт на примере увиденного левшой 10 английского общества,
жизни, личности и производственной деятельности работников, упоминаний о народных
правах и «человечкиной душе». Именно на этой содержательной основе читатель составит
себе представление об английском патриотизме и ему четче будет видна та жизненная почва,
на которой произрастает патриотизм российский, чья малая искра мелькнула в левше.
Как известно, напоследок англичане дарят императору стальную блоху, умеющую танцевать, а император дает задание Платову изыскать способ, «чтобы англичане над русскими
не предвозвышались». Получив от атамана наказ, тульские мастера не просто получили возможность посредством своих знаний «жить своим умом», но были к этому обязаны. Они начинают действовать. Определив, что соперничество с англичанами вероятнее всего возможно в военной сфере, они выбирают именно того святого, который олицетворяет собой «военное одоление» и отправляются не в Москву или в Киев, а к избранному ими «профильному»
святому — «мценскому Николе». После возвращения и приняв решение как именно следует
действовать, они изменяют весь порядок своей жизни, наглухо закрывшись в отдаленной
избе и решение о том, как ответить англичанам они оставляют исключительно за собой, не
посвящая в это даже Платова.
Соревнование русских мастеров с англичанами завершилось, можно сказать, вничью.
С одной стороны, туляки превзошли англичан своим природным мастерством, в том числе и
10
Наименование тульского мастерового иногда употребляют как его собственное имя. Я же сохраняю авторское написание.
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тем, что обходились без «мелкоскопа» («а у нас так глаз пристрелявши», — поясняет левша),
но, с другой, «нимфозория» перестала делать «дансе». Разбирая эту ситуацию после пояснений левши об образованности русских исключительно церковными книгами, англичане позволяют себе крамольное замечание: «…Лучше бы, если б вы из арифметики по крайности
хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша
вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на
самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может» [Лесков 1993: 496].
В лесковской повести обнаруживается важная составляющая патриотизма — гражданственность. Как военный оружейник, обладающий недюжинными знаниями в своей области, левша обнаруживает, что посещавшие до него английский завод русские генералы
знакомились с изготавливаемыми там ружьями не снимая перчаток. Левша же, когда засунул
палец в ствол, нашел гладкую поверхность и заключил: англичане ружья, как мы, кирпичом
не чистят и потому у них пули в стволах «не болтаются». Его последние слова перед смертью: «Скажите государю, … чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять
не годятся» [Там же: 503].
То, что происходит с левшой, как только он сходит с трапа английского корабля на русскую землю, горько, но не удивительно. Его сваливает на снег, обкрадывает и морозит в возках полиция, его не принимают в больницы как не имеющего «тугамента», ему, наконец,
раскалывают затылок, когда волокут по ступенькам. В Отечестве левша и умирает. Что переменилось с тех пор?
*
*
*
На содержание понятия патриотизм сегодня оказывает влияние процесс глобализации,
в соответствии с логикой развития которой все большее число наций находится между собой
не в пассивном контакте, а вовлекается в два взаимодействующих процесса — все более усиливающегося сотрудничества и конкуренции. При этом, сотрудничество в условиях глобализации эволюционирует в сторону целенаправленных и избирательных контактов, а конкурентные отношения делаются абсолютными. И если раньше страны конкурировали территориями, ресурсами, продуктами деятельности, то сегодня прежде всего качествами — жизни и
человека.
Возвращаясь к теме патриотизма, нужно выделить и патриотизм, навязываемый властью, то есть, «бессознательный», не основанный на знании и собственном ответственном
решении. Патриотизм также может иметь и «географическое» измерение. Известно, что в период гражданской войны в России в начале ХХ века крестьяне активно боролись против
вторжений иностранных интервентов, но добровольно воевали лишь до тех пор, пока захватчики находились на близком расстоянии от их деревень. Они защищали свои дома и не желали идти дальше, демонстрируя «местный», локальный патриотизм.
Впрочем, не стоит думать, что локальный патриотизм нечто второсортное. В человеческой душе у него есть своя ниша и в отличие от патриотизма других видов он самый массовидный. Лев Толстой, например, так писал о свое родовом гнезде накануне своего ночного
ухода 28 октября 1910 года: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу представить Россию и
мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его». Вспомним и Пушкина:
«Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
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Любовь к отеческим гробам».

Среди видов патриотизма есть, наконец, патриотизм, нацеленный на лучшее желаемое
будущее — «жертвенный», просвещенный, гражданский. Он, например, был явлен офицерами-организаторами восстания 14 декабря 1825 года. Известна оценка А.И. Герцена, вышедшим «…сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия». Несомненно, что все
офицеры-декабристы имели лучшее по тем временам образование, были знакомы с европейской и отечественной культурой. Именно в этом контексте они и породили в своей интеллектуальной среде идеи ограничения самодержавия, Конституции, отмены крепостного права,
народного просвещения.
Термин «просвещение» в связи с понятием патриотизма имеет то значение, которое ему
придавал И. Кант: «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом! —
таков, следовательно, девиз Просвещения» [Кант 1966: 25].
В кантовском определении просвещение невозможно без такой решимости личности,
при которой она отказывается от какого-либо внешнего патронажа или патернализма — «руководства со стороны кого-то другого». Просвещенность есть решимость личности реально
«пользоваться своим рассудком» на свой страх и риск, то есть осуществлять это практически. Очевидно, что эти качества просвещенной личности напрямую никак не детерминированы определенным уровнем социально-экономического илиполитического развития общества, состоянием государства, наличием или отсутствием гражданского общества и его
институтов.
Просвещение и пропаганда в России и в СССР
Рубеж 80-х – 90-х, судя по тиражам «толстых» журналов, можно было бы назвать взлетом высокой культуры, если бы не ее содержание. Практически все оно принадлежало
культуре, в советское время подпольной. Это был не неожиданно прекрасный этап позднесоветского развития, а случайно уцелевший дагерротип. Экономическое переустройство, новые ценности 90-х — начала нулевых создали новые отношения «верхов» и «низов». Но внимания к высокой культуре не прибавилось. Она, претендующая на бескомпромиссную
честность и критичное отношение к действительности, как и прежде, востребована не была.
Напротив, бурно расцвела «культура» сервильная, в одно и то же время старающаяся угодить
как начальству и новым хозяевам жизни, так и народному потребителю. Последнего она
именовала «пиплом», который, «все хавает». Пипл не обижался, здраво рассуждая, что «с вином все пойдет».
Надо ли доказывать, что во все времена для жизни высокой культуры в народе требовались просветители-интеллигенты? И что в России по поводу их отсутствия никто особо не
тужил, а в избытке были пропагандисты? Со времени «нулевых» мало что переменилось.
Вышедшие на авансцену жизни «творцы» культуры и ее пропагандисты результаты своей работы демонстрируют, как говаривал классик, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом
масштабе. Но, может убогие их продукты представляют собой лишь отдельные грязные пятна на разлитом по стране чистом море культуры? Ведь нам все время настойчиво напомина-
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ют о нашем истинном культурном богатстве, которое и есть — не может не быть! — подлинное нутро современного российского народа. Заботятся о чистой воде — выполняют работу
культурного просвещения в успешно развивающихся обществах гуманитарии — ученые, вузовские преподаватели, школьные учителя, библиотекари, деятели культуры. И не только на
научных семинарах, лекциях, уроках, читательских конференциях, в кинотеатрах и на театральных сценах. Много их и в новых «классах» — на телевидении. Но это где-то в тридевятых царствах. В наших же палестинах с отечественного «голубого экрана» изгнана интеллигенция, а ее место плотно уселась тьма пропагандистов с задачей форматировать и закреплять сознание народа, как и прежде, не особо склонного к самостоятельным блужданиям по
культурным лабиринтам.
Во времена СССР была «направляющая сила» — идеологический аппарат партии, работавший на всех этажах от ЦК до низовых организаций. Пропагандистские органы через СМИ
«доводили» до населения «положения, оценки и установки». Считалось, что народ их «усваивает».
Похоже ли это на то, как работают пропагандисты сегодня? Думаю, даже если бы
власть в этом испытывала потребность, воссоздавать прежнюю махину не было бы нужды.
Прагматикам, коими люди власти не могут не быть, ясно: не нужно тратить усилий — выращивать сад. Потребителям телевизора сойдут и плоды «самосевной» яблони-кислицы. Тем
более, что традиция пропаганды — одна из сильнейших отечественных, равно как и небрежение просвещением.
Родина нашей великой культуры — ХIХ век, обличая пороки, мало ориентировался на
главное — народное сознание. Ему почти нечего было сказать девяностопроцентной массе
населения, пребывавшей в полудиком состоянии и только-только начавшей из него выбираться после реформ царя-освободителя. В лучшем случае мужичье царство представлялось
классикам покорными в своих бедах «антонами горемыками» Григоровича или равнодушными к хозяйству тургеневскими «калинычами», бродившими с ружьецом в поисках страны, в
которую «кулички летят». В литературе, как и в жизни, «хори» и «бирюки» из «Записок
охотника» были сродни юродивым, если вообще существовали. Зато в раздумьях Достоевского и Льва Толстого доставало мифов-фантазий о «мареях» и «каратаевых платонах». Исключениями, почти не замеченными, были лесковские и чеховские «мужики», обитавшие в
темноте, дикости, злобе и нищете.
Октябрьская ставка на городские и сельские низы как основу «нового мира» вылилась в
платоновский «Котлован» и «Колымские рассказы» Шаламова. А успешный атомный проект
(чем так гордятся и оправдывают сталинизм его духовные наследники) был оплачен рабством шарашек и 60 миллионами «привлеченных органами» с 1924 по 1953 годы по всему
диапазону их мероприятий: от «простых» допросов или ночных обысков — до заключения в
тюрьму, лагерь, ссылки или расстрела. И хотя позднее режим смягчился, но авторитарную
суть не поменял и от «опоры» на пропагандиста не отказался. Среди главных идей, которыми заполняют пространство телевизионных классов и забивают мозги значительной части
народа, все то же, что и во времена Салтыкова-Щедрина: мы самые лучшие, великие, обладающие миссией, а вокруг сплошь идиоты и враги, божественным промыслом обделенные.
Но и это, оказывается, не предел. В последнее ряды телепропагандистов и «экспертов»
власть пополняет пропагандистами «духовными» с задачей обосновать правильность, чудесную силу и мировую значимость исключительно отечественных «скреп». При этом никто и
нигде не раскрыл — что же это за такие специфические, недоступные другим народам скрепы и сколь глубоко укоренены они в нашей великой культуре. Ведь если говорить о том же
ХIХ веке, то за исключением двух — трех имен славянофильствующих творцов, гении первого ряда — Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Чаадаев, Герцен, Белинский, Тургенев, Гонча-
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ров, Лев Толстой, Салтыков-Щедрин, Лесков, Островский, Сухово-Кобылин, Чехов — все
плоть от плоти русской европейской культуры, никогда не разделявшие национального чванства, равно как и не замеченные в усердствованиях по поводу православной исключительности. Свойственное им просветительство никогда не вырождалось в пропаганду. Не случайно
в советские времена произведения некоторых из них либо замалчивали как не отвечающие
«курсу», либо пытались пропагандистски переиначить, как это было, например, с «Капитанской дочкой» Пушкина, превращенной в антимонархический фильм «Гвардии сержант».
Сегодня пропаганда процветает и обретает все новые формы. Вот, недавно в культурном пространстве возникла госпожа Поклонская, поведавшая о «мироточащем» бюсте Николая II, а затем плавно переключившаяся на борьбу за киношную неприкосновенность его
частной жизни. И не успела «образованная публика» оправиться от ее пропагандистского наскока и успокоиться после созерцания бурных споров в высшем законодательном органе
страны, как на поле общенационального диалога дала бурные всходы версия «ритаульного
убийства» венценосной фамилии. А далее, хоть и рангом пониже, явился новый цветок православно-пропагандистской эманации — идея школьного курса «семьеведения». Среди обоснований его необходимости, идущих от целого ряда, как правило, облеченных саном инициаторов, есть идеи любопытные. Добрачные любовные связи, например, именуются принципиальным «фактором риска» для создания семьи, а на однажды возникшие отношения юноши и
девушки ставится обязательная печать вечного обета. Цитирую: «Юные люди друг с другом
дружили — год, два, а потом один из них изменил. Представляете, какая рана у другого?
И второй вправе сказать: «Мы же только пробовали». Он цинично, но озвучивает правду —
был нарушен естественный порядок развития семейных отношений». Дальше — конкретнее:
в школьный курс предлагается тема о взаимоотношениях с тещей и тестем, о пеленании младенца и т. д. в подобном духе.
Вопросы эти, конечно, имеют свой ранг и значение. Вот только народу подаются они
не просветителями-интеллигентами, а пропагандистами, действующими по одной и той же
примитивно-наставительной методе. Нет понимания, что пропаганда всегда утилитарно-конкретна, надоедливо-ригористична, способна преследовать лишь малые цели. К тому же конкретных проблем, на которые она только и способна нацелиться, море необозримое. И потому церковно-послушническая метода, по которой монаху нужно следовать двум-трем десятками затверженных правил с необходимостью их применения в узком круге бытовых обстоятельств, не подходит для гигантского, разнообразного и постоянно усложняющегося современного мира. Полнотой жизни в этом мире обладают лишь обогащенные культурой, нравственные, свободные и мыслящие люди, которым не нужно натаскивать на теме взаимоотношений с тещей.
И, ведь, что обидно: не первый год зубной болью достает нас не меняющаяся в своей
сути пропаганда «духовности», которую мы все также покорно сносим. Напомню хотя бы об
имевшем место несколько лет назад предложении одного политика-«интеллигента», который
считал важным для нравственности школьников отменить изучение драмы А. Островского
«Гроза», дабы предохранить детей от содержащегося в ней растлевающего факта супружеской неверности. Новое дыхание пропаганда обрела себя и в фактической реабилитации в народном сознании Сталина. Так, живописуя портрет «отца народов», автор книги о Сталине
С. Рыбас сокрушает не только границы разума, но и нормальной человеческой этики. Сталинские лагеря у него сравниваются… с монастырями русского севера, а русская многовековая борьба с географией отражается в рациональной системе ГУЛАГа. «…Опыт освоения
Севера путем свободного найма рабочих и инженеров оказался неуспешным: люди не выдерживали суровых условий и уезжали». Но суровая необходимость в условиях назревающей
войны требовала подвига. И к счастью у страны была в запасе «экономика ГУЛАГа». Герои-
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ческие советские заключенные под чутким руководством пламенного НКВД выполнили задание партии: «В 1940 году доля НКВД в освоении централизованных капиталовложений достигла 14 процентов» [Рыбас 2009: 544]. И «если не брать во внимание моральную сторону
вопроса, то построенные заключенными каналы, железные дороги, гидроэлектростанции,
порты, заводы, рудники, шахты, нефтепромыслы можно сравнить с очередным этапом
культурной колонизации российского Севера, перекликающейся с «Северной Фиваидой»
Сергия Радонежского» [Рыбас 2009: 544]. Ведь «если смотреть на дело с точки зрения исторической перспективы, страдания миллионов несправедливо посаженных в лагеря людей,
преждевременная смерть, вероятно, доброго миллиона прекрасных коммунистов — исторически преходящий эпизод» [Там же: 819].
Понятно, что при свободе слова запретить появление людоедских или наставительных
«негоций» (как обозначил Манилов сделку с мертвыми душами) нельзя росчерком пера и на
самом деле неплохо, что люди пытаются мыслить. Только жаль, что их личный культурный
уровень не всегда адекватен формулируемым проблемам, а пропагандистская смелость намного превосходит профессиональную подготовку.
Впрочем, не все сводится к конкретным недостаткам конкретных людей. Часто их действия — проявление серьезной и запущенной общественной болезни. А кто ж пеняет больному в зоне эпидемии…
*
*
*
Было бы ошибкой думать, что длительная и привычная в нашем отечестве поощряемая
властью подмена интеллигента-просветителя интеллигентом-пропагандистом произвольна.
За подменой культуры дикостью, а просвещения — пропагандой многое. Прежде всего, небрежение человеком, идущее от имперской природы России-СССР. Почти нет опыта (не говоря о традиции) создания условий для вызревания народной личности, заботы о ее высоком
качестве. Много ли было и есть, например, институций, подобных Царскосельскому лицею?
Много ли примеров личностного строительства явила все та же отечественная классика?
Куда в ХХ веке подевалась фигура говорящего с народом философа или детского домашнего
наставника?
Да, нашей истории известно много личностей. Но чем ближе к современности, тем
чаще появлялись они «самосевно» или наперекор. Ставилась цель — «человек–подданный»,
«человек–винтик», «человек–ресурс». «Я, — говорил в советские времена начальник молодому подчиненному, — из тебя человека сделаю!» И ведь принимался. Или из недавних сюжетов массового «сотворения» народного сознания: телекартинку про «распятого мальчика»
соорудили — возмущенные крики в студии организовали, патриотизм «насадили», на врагов
ненависть «обрушили» — чем не творение? Но кроме прямой пропагандистской задачи —
штамповки подданных для противостояния внешнему миру — есть и потребность манипулирования общественным сознанием и личностью в интересах сохранения власть имущими их
собственности. Под фанфары пропаганды собственность подданных неуклонно минимизируется, а у властей прирастает.
В проблеме неизбывного пропагандиста есть и более широкое основание. Речь о случившемся в Европе в начале ХХ столетия и недавно докатившемся до нас «восстании масс».
«Восстание» — выход на сцену общественной жизни «серых» или, как говорил
Мандельштам, «людья» — тех, кто «ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как все» и доволен собственной неотличимостью. …В массу, — как отмечал
Хосе Ортега-и-Гассет, — вдохнули силу и спесь современного прогресса, но забыли о духе»
[Ортега-и-Гассет 2003: 50–51].
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Своей общественной работой пропаганда губительна не только потому, что создает
ядовитую для народа и его сознания среду. Она исключает просвещение, предваряющее свободное мышление и поступок, опошляет, а затем и уничтожает культуру. В ее миазмах живут
и рождаются новые поколения, которые привыкают, а затем и начинают существовать на
пропагандистском наркотике и никак иначе. «Извлекать» их из этого состояния крайне сложно, а иногда и невозможно.
В этой связи перед всеми обществами жесткий выбор: либо народ просвещать и к самостоятельности «подвигать», либо — проще, но опасней — им до времени манипулировать.
Речь о системах управления: простой, пропагандистской, прибегающей к насилию, или
сложной, просветительской, опирающейся на культуру и гражданскую самоорганизацию.
И этот выбор уже совершается. Все состоявшиеся в ХХ веке диктатуры были, в том числе, и
попытками найти способ эффективной манипуляции. И хотя все они провалились, но
проблема не перестала быть таковой, а надежды на успешное манипулирование не исчезли.
Так куда ж нам плыть?
*
*
*
Примитивная пропаганда вслед за «словом» раньше или позже подвигает усвоивших ее
субъектов из народа к определенного рода «делам». Первые признаки налицо. За декларациями «волков» приходят ребята с мочой, зеленкой, канистрами в «рафике» и, наконец, доходит
до выстрелов. Политковская, Эстемирова, Немцов…
Второй путь — просвещения — долог и труден. Начинать его власти не хочется никогда: затратные и невидимые миру усилия нужно делать сегодня, а плоды, если они случатся, пожнут ее «сменщики» много лет спустя. К тому же, для нас просвещение дело экзотичное. Куда привычнее пропагандистское манипулирование народом, нередко в сочетании с
николаевской парадигмой «вежливо, но в морду».
Впрочем, сегодня даже с самой возможностью просвещения не все просто. Все меньше
тех, кто в России остался, а не уехал, тех, кто способен выполнять просветительскую работу,
в том числе — просвещать будущих просветителей, готовить элиту элит. К тому же и наука — один из источников и инструментов просвещения — не только нынче не в фаворе, но и
редкий предмет публичного внимания. Проблема назрела давно. И делать вид, что «ничего
страшного» не случается — обман. Происходит самое плохое: мы продолжаем разрывать
уже и без того разорванный исторический процесс непрерывного просвещения, вырабатывать привычку жить без него, заменяя просвещение пропагандой. Мы, возможно, делаемся
более «целеустремленными» в своей готовности быть «за» или «против», но не становимся
лучше, умнее, порядочнее, что и называется качеством человека.
Стране давно необходима программа духовной реформации, касающейся не столько
технических средств и материальных условий, сколько целей, ценностей, смыслов деятельности. И начинать предстоит с радикальной замены всех форм пропаганды, культивирующей
милитаризм, религиозную архаику и дикость культурным просветительством. Но, кажется,
еще Пушкин говорил: в России европеец только правительство. Счастливые были времена.
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ВЛИЯНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Е.А. Глухов
Санкт-Петербургский военный институт
войск национальной гвардии

Аннотация: В статье анализируются положительные и отрицательные стороны
соблюдения бюрократических процедур, инструкций и регламентов чиновниками с точки
зрения их полезности для выполнения главной функции организации. В руководящих документах невозможно предусмотреть все возможные ситуации и детально расписать реакцию
служащего на нетиповые воздействия. С другой стороны, жесткая регламентация собственной деятельности бюрократического аппарата и возможность наказания сотрудника за мельчайшее отступление от процедуры приводит к нежеланию чиновника принимать
рациональное решение, увеличению времени принятия решений ввиду согласования их со
старшими руководителями. Довольно часто слепое выполнение инструкций (приказов) приводит к искажению смысла этого требования, срыву выполнения поставленных задач из-за
чрезмерного акцента на несущественных мелочах.
Автором делается вывод о том, что неукоснительное и безусловное их исполнение парализует инициативу и прогрессивное развитие, что в свою очередь снижает результативность управляющего воздействия. Предлагается введение в законодательство права государственных и муниципальных служащих отходить от требований Регламентов и
Инструкций при обосновании ими необходимости и рациональности такого рода действий.
Ключевые слова: управление, бюрократия, делопроизводство, инструкция, многописание, чиновник, регламентация, формализм, инициатива.

Из своих канцелярий эти незаметные тираны,
эти деспотичные пигмеи безнаказанно угнетают страну, даже императора, стесняя его в действиях; тот
хоть и понимает, что не столь всемогущ, как о нем говорят, но, к удивлению своему (которое желал бы сам
от себя скрыть), порой не вполне знает, насколько
ограничена его власть. Болезненно ощущая этот предел, он даже не осмеливается сетовать. А ставит ему
этот предел бюрократия, страшная всюду, ибо злоупотребление ею именуют любовью к порядку, но в
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.134140
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России более страшная, чем где-либо. Видя, как тирания чиновников подменяет собою деспотизм императора, содрогаешься от страха за эту страну.
Маркиз де Кюстин

Действующее российское законодательство не содержит дефиниции бюрократии. В
словаре В.И. Даля даётся следующее определение бюрократии — это «управление, где
господствует чиноначалие; степенная подчинённость; зависимость каждого лица от высшего
и бумажное многописание при этом» [Цит. по: Миндлин 2012: 3–6]. Из данного определения
следует, что существенными признаками бюрократии являются единоначалие и скрупулезное делопроизводство.
В любом современном обществе аппарат государственного управления почти полностью построен на бюрократических началах. Различные штабы, службы и учреждения как
звенья государственного аппарата, органы управления предприятий и организаций создаются для руководства происходящими в подведомственных структурах процессами, для организации связей между участниками общественной жизни, для согласования и координации
деятельности других субъектов. При этом вполне логично и оправданно, что эти органы наделены определённой властью в рамках своей компетенции.
Наибольшее развитие бюрократия получила в условиях существования государственной административно — командной системы управления. Бюрократы в ней — это должностные лица, которые имеют полномочия в принятии решений, в рассмотрении и подписании
документов, актов. Они присутствуют во всех структурах государственной власти. И без их
подписи документ не будет иметь дальнейшего движения по инстанциям.
Процесс управления, в том числе и государством, невозможно представить без специальных знаний. Знания необходимы управленцам для рациональной траты средств бюджета,
для избежания ошибок, для развития производства, гармонизации общественных отношений
и т. д. Первоначально необходимые для новых чиновников знания оформлялись в качестве
рекомендаций или обязательных предписаний в виде законов, инструкций, формуляров и
т. п. На языке Инструкции чиновнику доводятся цели и задачи организации, а также его роль
в механизме их осуществления.
Один из существенных признаков бюрократии состоит в том, что бюрократическая
юрисдикция четко зафиксирована нормативным образом. Согласно старому высказыванию,
сердце бюрократии принадлежит не людям, но бумагам 1. Алгоритм действий чиновника должен быть четко и детально регламентирован в правилах, инструкциях, регламентах, иных руководящих документах Чиновничество обязано признавать верховенство конституции и законов государства, четко знать свои служебные обязанности и компетенцию. Вышестоящее
должностное лицо не вмешивается в сферу служебной деятельности нижестоящего без необходимости, т. е. осуществляется не «ручное управление», а управление посредством
Инструкций многоразового применения.
Согласно образному выражению, на словах только в любви объясняются, а о делах следует писать. Непосредственному общению с человеком бюрократия предпочитает формальные, письменные директивы и отчёты, которые накапливаются на столах различного уровня
чиновников и управляют деятельностью организации. Столь скрупулёзная регламентация,
планирование и отчетность своей деятельности с одной стороны, отвлекают чиновников от
выполнения своей главной функции — управления, но одновременно и вносят элемент предсказуемости и стабильности в работу управляющей системы. В идеале бюрократия стремится функционировать абсолютно предсказуемым для всех образом.
1

В настоящее время с развитием компьютерных технологий многие ранее бумажные документы переходят в
он-лайн, в электронную форму, но от этого они не теряют своей важности для чиновника.
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До настоящего времени организация государственной службы предполагает господство
общеобязательных регламентированных заранее известных процедур, исполнение которых
не должно зависеть от того, кто именно и по отношению к кому их выполняет. Все люди
должны быть равны перед единым порядком. Унификация (приведение к единой системе для
всех) становится гарантией против недостатков конкретных людей и возможных злоупотреблений чиновников.
Формальные, всеобщие, не обращённые к конкретным лицам инструкции несут важную смысловую нагрузку, благодаря ним достигается единообразие и предсказуемость действий всех сотрудников. Они же обеспечивают взаимозаменимость работников (в случае болезни, отпуска или увольнения) и непрерывность деятельности организации.
Деятельность каждого члена организации регламентирована правилами (законами, приказами, инструкциями), цель которых — это рационализация всего процесса управления. В
идеале эти правила должны сделать предсказуемой деятельность каждого работника и всей
организации. Хотя руководящие правила и могут видоизменяться, они должны быть устойчивы в целом в течение длительного времени, чтобы с ними могли ознакомиться и сами служащие, и взаимодействующие с ними клиенты. Правилам должны подчиняться все лица бюрократической структуры, от низшего до высшего уровней. Это дисциплинирует, ибо, как
сказал Российский Император Пётр I, «когда государь повинуется закону, то да не дерзнёт
никто противиться оному».
Предсказуемость и координация деятельности общедоступными Инструкциями являются факторами, способствующими повышению эффективности и производительности
труда в бюрократических системах.
Естественно, в идеальной модели с одними лишь положительными качества чиновника,
бюрократии практически не существовало. Бюрократы — тоже люди, рекрутируемые из населения своей страны, и ничто человеческое им не чуждо. Более того, наличие у них власти
по отношению к своему населению и возможность для нелегального обогащения в результате использования этой власти делают чиновников замкнутой социальной группой со своим
менталитетом и правилами поведения.
Во-первых, стремление бюрократии к чрезмерной регламентации касается и своей собственной деятельности. Но жесточайшая и даже мелочная регламентация действий чиновников лишает их инициативы, т. к. все алгоритмы действий и так расписаны во всевозможных
инструкциях и приказах. Полный отказ от инициативы из-за боязни совершить ошибку является рецептом застоя и утраты инициативы, стагнацией профессионального роста сотрудника. В свою очередь, если из иерархической системы, какой и являются практически все государственные структуры, уходят энергичные, самостоятельно мыслящие люди, способные
брать на себя ответственность и совершенствовать ранее изданные правила, то чрезвычайно
затруднительным становится любое развитие такой системы, любое её движение вперед.
Согласно пятого закона Паркинсона (закон задержки), если есть способ отложить принятие важного решения, настоящий чиновник всегда им воспользуется. Мелкий начальник
(который больше всего и взаимодействует с населением) в бюрократическом аппарате
больше всего не любит брать на себя ответственность, иначе говоря, принимать решения, за
которые его могли бы критиковать. Он старается избегать принятия любых решений, которые не сформулированы достаточно чётко и однозначно его руководством. И если он сомневается, то обращается за принятием решения к вышестоящему начальнику, который, в свою
очередь, сделает то же самое. В результате решение, которое требуется принять немедленно,
де-факто долго не принимается, ожидая различных согласований и указаний сверху. В ряде
случаев описанная проволочка влечёт разрешение проблемы «само собой» либо решение за
этого чиновника принимает его старший начальник. Любой из указанных вариантов снимает
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с бюрократа необходимость принятия решения, и как следствие возможное наказание за неправильное решение, неполное решение, отсутствие доклада о нём и т. п.2
Более того, к такому зашоренному типу мышления привыкают и подчинённые, и начальники. Бюрократический порядок губительно действует на человеческие способности,
убивая в молодых людях, попадающих в эту иерархию, энергию, широту взглядов, свежие
силы, деятельные стремления, превращая их в процессе многолетнего восхождения по чиновной лестнице в лиц, не способных к принятию ответственных самостоятельных решений.
Привыкшие к определённому способу приложения своих знаний, к рутине, безынициативные руководители оказываются беспомощными, когда сталкиваются с реальными проблемами, не поддающимися решению на основе предписанных, заранее известных правил.
Во-вторых, многие инструкции содержат изначально невыполнимые в полном объеме
требования. «У нас традиционно законные и подзаконные акты составляются таким образом,
что нельзя эффективно работать, если исполнять точно всё, что в этих документа написано.
Так уж повелось. Советские руководители не могли не нарушать законных и подзаконных
актов, и об этом, как правило, знали их начальники. Нынешние начальники делают то же
самое. А это позволяет при случае уволить любого директора, что говорит о некой продуманности такой ситуации, когда работать по правилам невозможно» [Яковенко 2016]. И наоборот, если чиновник, даже уличенный в коррупции или иных правонарушениях, устраивает
начальство, выстраивает с ним коррупционные отношения, то велика вероятность, что даже
за огрехи он не будет наказан. О такого рода правилах поведения знают сотрудники аппарата
и учитывают при планировании своей карьеры.
Бюрократия в своей деятельности предпочитает опираться на формальные правила, не
желая их пересматривать и изменять в связи с развитием общественных отношений. Одновременно бюрократия заинтересована в чрезмерной регламентации общественной жизни,
и особенно в детальной регламентации действий своей клиентуры, т. к. через такого рода искусственно возведенные трудности может получать «административную ренту».
Усложняя различными требованиями о получении справок, установлении специальных
бланков заявлений, приписывая обременительные или незаконные обязанности обычным
гражданам, бюрократия в то же время забывает об их правах. Ведь, ставя в трудное положение обычного человека (своего потенциального клиента), бюрократ вправе рассчитывать на
дополнительный приработок, взятку с его стороны за помощь или совет в решении вопроса
данного клиента, за уклонение человека от юридической ответственности и т. п. Чем больше
бесконтрольная власть бюрократии, тем больше возможности у бюрократических хапуг получать нелегальный доход.
Можно в такой ситуации и чиновнику уменьшить объём свой работы, т. к. он теперь
будет в своё бездействии винить не себя, а клиента своей организации, допустившего даже
мелочную ошибку в составлении какого-либо заявления (иного документа).
В качестве примера широкого распространения бюрократических препонов для населения можно отметить, что Президент Эквадора Рафаэль Корреа в июне 2014 г. объявил, что
тот эквадорец, который укажет властям на самый абсурдный бюрократический механизм в
государственной системе, получит специальный приз. По словам Корреа, власти страны начинают новую программу, призванную искоренить в государственных организациях абсурдные и нелогичные бюрократические механизмы3.
По мнению К. Маркса, бюрократ не видит реальной ситуации, не видит сути дела, т. к.
привык доверять только бумагам. «Поэтому, — пишет К. Маркс, — даже ясная как день действительность кажется чиновнику иллюзорной по сравнению с действительностью, засвидетельствованной в актах» [Маркс 1955: 271].
2
Кстати, в Уголовном кодексе РСФСР, введенным в действие постановлением ВЦИК от 01.06.1922, виновные в волоките подвергались лишению свободы на срок до трех лет.
3
См.: Коммерсант. — 2014. — 22 июня.
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В связи с этим характерной чертой бюрократического ведомства является надуманно
усиленное делопроизводство, где всевозрастающее бумаготворчество должно свидетельствовать о полной загруженности служащих, и именно к этому сводится основная цель деятельности [Воротников 2005]. Вот как описывается данный процесс в художественной литературе: «Бумаги шуршали, наводились справки, подшивались прошения, заверялись копии. Деловая суета кипела за каждым столом. И кто бы сказал, что чиновник не умеет трудиться? Вон
как трудятся, дым столбом. Нигде не заметить бюрократии. Ну, разве предложат наивному
просителю собрать десяток подписей, сотню справок да заверить ворох прошений. И всё.
А так — никакой волокиты» [Чиж 2015].
Действительно, бюрократические органы власти видят свою задачу не в том, чтобы с
пользой действовать в указанных ей пределах, а в том, чтобы исполнять требования, предъявляемые свыше, то есть отписаться в ответ на поручение, выполнить ряд предписанных
формальностей и тем удовлетворить высшее начальство. Административная деятельность
сводится к письмоводству; вместо фактического исполнения довольствуются написанием бумаги. А так как бумажное исполнение никогда не встречает препятствий, то высшее правительство привыкает ставить своим местным органам требования, фактически невыполнимые
(на картах побеждать получается гораздо проще, чем реального противника). В результате
получается полный разлад между бумагой и действительностью [Гайденко, Давыдов 1991].
Главная причина этого явления кроется в системной ошибке оценки чиновника не по
достигнутому полезному результату, не по уровню профессионализма, а по самому процессу
выполнения им всевозможных предписанных мероприятий и процедур, который отражается,
главным образом, на бумаге. В результате сам процесс планирования, отчётности, хронометрирования действий чиновника становится важнее достигнутого результата. Происходит
канцеляристская подмена содержания формой, бюрократическая деформация сознания служащего [Глухов 2015].
Отсутствие непосредственного контакта с людьми, уход в составление всякого рода
справок, планов, отчётов, большое внимание канцелярской деятельности — неотъемлемые
признаки бюрократизации управления. За правилами бюрократ не видит реальных ситуаций
и реальных людей и не хочет учитывать никаких изменений, тем самым бюрократ всё более
утрачивает контроль за ситуацией, что заставляет его ещё больше заботиться об упрочении и
защите своего служебного положения. Круг замыкается — руководитель не может обеспечивать надлежащий контроль и принятие обоснованных управленческих решений [Фролов
2001].
Мелкие чиновники, не наделённые правом принимать решения, с маниакальной настойчивостью требуют точнейшего заполнения всевозможных анкет и представлении справок вне зависимости от их пользы. И не допускают ни малейшего отклонения от привычного
стандарта.
В качестве примера можно привести историю об ирландце Майкле Патрике О’Брайене,
которого одиннадцать месяцев продержали на пароме, курсирующем между Гонконгом и
Макао. У него не было необходимых документов, чтобы сойти на берег ни на одном, ни на
другом конце переправы. Конечно, чиновники портов этих городов понимали абсурдность
ситуации, но никто из них не захотел нарушить Инструкцию ради помощи человеку, никто
из них не хотел выдать ему другие документы или разрешить сход с парома [Питер 1990].
Здесь же можно привести и довольно распространенные случаи требования чиновников
к своим клиентам получать различного рода справки, выписки в административных учреждениях только лишь для того, чтобы самим перенести их из одного кабинета в другой, где и
сдать другому чиновнику.
Довольно часто слепое выполнение инструкций (приказов) приводит к искажению
смысла этого требования, срыву выполнения поставленных задач.
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Для бюрократического стиля начальника действия подчинённых толкуются как правильные, если они соответствуют уставам и приказам начальства. Однако знания и способность к творчеству не могут предоставляться в приказном порядке. Система поощрения и наказания в бюрократических организациях также способствует конформизму4 поведения и
мышления, демонстративной поддержке любых шагов высокого начальства, а не самостоятельности и творчеству.
Скованный жесткими требованиями инструкций и регламентов, чиновник не станет
проявлять разумную инициативу, боясь за это привлечения к ответственности. Даже если такая инициатива была бы на пользу делу. Между тем, творческий подход, инициатива в
большинстве случаев — это отступление от шаблона, от принятых правил и требований руководящий документов. Естественно, ради достижения благой цели.
Несмотря на все призывы властей бороться с засильем бюрократии, бюрократический
аппарат разрастается. И не потому, что официальные лица берут на себя новые обязанности
и функции, которых у них раньше не было, а потому, что они постоянно должны выглядеть
занятыми. Они создают проблемы там, где на самом деле их нет. Они бдительно взирают за
своими подчинёнными, которые, в свою очередь, тратят уйму времени на написание отчётов
и докладных о выполненной работе для своего начальника. Этот процесс продолжается бесконечно, причём заполнение формуляров, написание докладных и ведение досье на самом
деле вовсе не нужны для выполнения тех задач, которые должна решать и сама организация,
и управляющая ей бюрократия.
Всякое новое дело решается по прежним, похожим делам; на всякий вновь возникающий вопрос уже заготовлен составленный наперед шаблон ответа. Бюрократия легко вырождается в педантократию; рутина рождает формализм. Трудно научиться в департаментах и
канцеляриях пониманию жизни, но легче научиться в них писанию бумаг. Лучшим считается
тот чиновник, кто лучше владеет формой; лучшая бумага та, которая наиболее соответствует
установленной форме [Гессен 1904]. Бюрократия форму и единообразие возводит в культ;
она приносит ей в жертву содержание и цели своего создания.
Бюрократические предписания и разумная инициатива несовместимы. Привыкшие к
определённому способу приложения своих знаний, к рутине и шаблону, бюрократы оказываются беспомощными, когда сталкиваются с реальными проблемами социальной жизни, не
поддающимися решению на основе предписанных, заранее известных и типовых правил.
Однако любое развитие, особенно в современных условиях, невозможно без увеличения у исполнителя «степеней свободы» (разумеется, в пределах закона). В жизни возможны
такие ситуации, когда отступления от процедур может стать не просто рациональным, но
даже необходимым, а задержка в принятии решения ввиду отсутствия соответствующего алгоритма в Регламенте служащего может привести к весьма плачевным последствиям.
Таким образом, множество правил, которые охватывают всю деятельность чиновников,
с одной стороны, предохраняют народ от личного произвола сотрудников аппарата, но с другой стороны, существенно ограничивают их инициативу и творчество. Постоянная опора на
правила, абстрактные требования Уставов, формально разработанные руководства к действию, регламентирующие несущественные вопросы, приводит к тому, что все эти нормативы становятся всеобщими и окончательными, а их соблюдение — основной задачей и результатом, вместо того чтобы заставить эти нормативы работать на цели организации. Всё
это приводит к отказу от творческого, самостоятельного мышления чиновниками и даже от
компетентности в угоду формализму.
Система государственного управления строится на иерархических принципах, но
устойчива она может быть только тогда, когда правом принимать решения в ответ на те или
иные внешние воздействия обладают руководители на местах. В централизованном порядке
4

Конформизм — то есть приспособленчество, пассивное принятие господствующего порядка, бездумное
следование общим мнениям, модным течениям.
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(например, на уровне министерства) должны решаться только те вопросы, которые с такой
же эффективностью не могут быть решены низовыми звеньями.
Пётр I недаром требовал, чтобы офицеры проявляли инициативу в бою, «чтоб каждый
капитан и прочие офицеры каждой своей ротой командовали, а не на майора во всем смотрели…» [Епифанов 1947: 193]. Следует полностью согласиться с первым Российским императором в том, что инициатива является органической составляющей профессионального роста
сотрудника и прогресса всей организации. Поэтому полагаю необходимым введение в законодательство права государственных и муниципальных служащих отходить от требований
Регламентов и Инструкций при обосновании ими необходимости и рациональности такого
рода действий. Ведь цель хорошего правления — это всегда выгода и благосостояние подданных [Марцеллин 2005: 357].
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Аннотация: Предлагаем вниманию читателей очередную подборку дневниковых текстов профессора И.М. Клямкина в Фейсбуке. В этом номере представлены записи с мая по
август 2018 г. В них автор размышляет о российской политике и ее перспективах после
президентских выборов, о стратегии экономического и технологического прорыва, намеченного переизбранным на новый срок главой государства, соотнося эту стратегию с созидательным потенциалом российской государственной системы. Как и в предыдущих заметках, опубликованных нами ранее, И.М. Клямкин много внимания уделяет Украине, происходящим в ней реформам и ее отношениям с Россией. А некоторые резонансные события (голодовка О. Сенцова, имитация украинскими спецслужбами убийства А. Бабченко с его согласия) и реакция на них в российском обществе мотивировали автора на размышления об
особенностях морального и политического сознания российских интеллектуалов. Представляет интерес и полемика И.М. Клямкина с А.Н. Илларионовым о некоторых идеях времен
горбачевской перестройки в контексте сегодняшних проблем, о соотнесении демократии и
авторитаризма в процессе посткоммунистических экономических преобразований.
Ключевые слова: Россия, Украина, авторитаризм, демократия, коррупция, path
dependence, В. Путин, П. Порошенко, О. Сенцов, А. Сокуров.

О Марксе в нашей жизни (5 мая). 200 лет Карлу Марксу. Нет страны, в истории которой ему довелось сыграть более значительную роль, чем в России. И нет страны, в которой
эту роль ему пришлось исполнять в более карикатурном виде.
От его имени юридический закон был подчинен закону историческому, т. е. поставлен
под надзор идеологии и освобожден от подчиненности праву.
Его труды были объявлены эталоном научности в теории и методе, но метод этот не
дозволялось применять в исследовании того общества, которое считалось созданным в соответствии с этой теорией. Дабы не соблазнялись головы неуместными вопросами вроде того,
каким образом производственные отношения могут быть самыми передовыми, а производительные силы, вопреки доктрине, вынуждены их постоянно и безуспешно догонять.
Его сочинения предписывалось изучать, как Закон Божий, что все и делали, но мало кто
таким изучением увлекался, и мало у кого после такого изучения что-то оседало в памяти.
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.141179
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Впрочем, кое-чем увлекались. Я имею в виду не школу советского оппозиционного
марксизма, представленную Лифшицем, Ильенковым и их учениками, а относительно широкие слои гуманитарной интеллигенции. Увлекались неосмотрительно опубликованными текстами молодого Маркса, где он обличал, с одной стороны, немецкую бюрократию, а с другой — «казарменный коммунизм». Очень похоже было на то, что за окном. Хорошо помню
эти тома, которые читал в начале 60-х в библиотеке журфака МГУ — не было в них строчки,
которая не была бы чьей-то рукой вдохновенно подчеркнута.
А потом он был решительно и бесповоротно отброшен. Как главный виновник несостоятельности эксперимента, принудительно освященного его именем. Эксперимента, который
к его теории имел разве что очень отдаленное отношение. Она не подтвердилась и в тех местах, на которые распространялась, т. е. в странах Запада, но там ее критика сопровождалась
живым движением мысли и приращением знания, а в России — методологической и теоретической наготой.
Я не к тому, что в постсоветской России зарубежная критика не прочитана и не усвоена. Прочитана и усвоена, как усвоено и приращенное знание. Но в понимании сегодняшней
российской реальности это не продвинуло социальную и политическую мысль дальше, чем
во времена научного коммунизма продвигали переводы Гелбрэйта или Фромма.
О «казачестве» (6 мая). В 2014-м известный идеолог альтернативной цивилизации высказался об ее традиционных опорах. Первая, объяснил он, восходит к Государеву Двору
ХV века, от которого есть пошло российское «военно-служилое государство». С тех пор оно
в разных воплощениях существовало всегда, суждено ему возродиться и сегодня. А вторая
опора — казачество, без которого выстроить империю тоже не получилось бы. И автор с
удовлетворением отмечал, что и эта опора восстанавливается на Донбассе, где исторические
и духовные преемники казаков воюют за Россию и русских [О государевом дворе… 2014].
Мне тогда эта надежда на роль казачества в неоимперском проекте очень уж оправданной не показалась, как не кажется и сейчас. А что людей можно отбирать в казаки, назначать
казаками и специально готовить их для другой миссии, а именно — для охраны государева
двора и разгона уличных протестантов против его политики 1, тогда, насколько помню, не
приходило в голову и идеологу альтернативной цивилизации. Осталось подождать, когда
этих людей с нагайками и привилегией на незаконное насилие официально поименуют патриотическим и единственно подлинным гражданским обществом, добровольно и безвозмездно противостоящим смутьянам.
О «дремучем охранительстве» (7 мая). Пытаюсь уяснить, что есть «дремучее охранительство», о вредоносности которого для осуществления технологического и прочих прорывов сказал президент [Владимир Путин вступил в должность… 2018]. То ли оно отличается
от охранительства не дремучего, которое полезно, то ли охранительство не может быть не
дремучим в принципе. Вот, скажем, телеведущий Соловьев и большинство его постоянных
гостей — они охранители? Если нет, то кто? А если да, то дремучие или какие-то другие?
И если другие, то какие? Есть о чем подумать, президент будит мысль.
Еще об историософии случайностей (18 мая). Самобытный политический мыслитель
сначала написал, что при философском взгляде на вещи все неурядицы и несообразности
России производны от исторических случайностей. А теперь конкретизировал свою мысль,
объявив фатально случайные беды производными от тотального сумасшествия сверху донизу, оформившегося в виде национальной идеи [Ципко 2018]. То есть, вначале, как можно
предположить, был ум, а потом случайно случилось его помутнение. А может, и изначально
его случайно не оказалось, а имело место быть первичное безумие. Тут полезны были бы по1

Во время акции протеста в Москве 5 мая 2018 г. казаки при попустительстве полиции избивали протестующих нагайками.
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яснения. И еще интересно бы понять, как в этой философии истории случайное всеобщее сумасшествие не детерминирует из раза в раз соответствующие ему сумасшедшие исторические деяния, а сожительствует с наделением и этих деяний статусом беспричинных случайностей? Хорошо бы понять также, сам-то философ с его умом, против безумия восставшим, заброшен в дурдом с протестом тоже по воле случая или под диктовку культурной либо
иной детерминации? И предусмотрен ли для него его историософией шанс умалишенными
быть услышанным и понятым? Если да, то это новый метод лечения психических заболеваний их обличением. А если нет… А если нет, то историософию российских случайностей —
в том числе в ее приложении к политике и публицистике — предстоит еще творчески развивать и углублять.
О предстоящей шестилетке (19 мая). Коллеги просят высказаться о моем понимании
намеченного президентского курса во внутренней политике. Понимаю так, что есть намерение сохранить и упрочить альтернативную цивилизацию в том, что касается наличной государственной системы, и выжать из этой системы максимум ее возможностей, дабы во всем
другом-прочем рывком приблизиться к стандартам цивилизации, которая не альтернативная.
В науке, технологиях, обустройстве транспортной инфраструктуры, образовании, здравоохранении.
Что-то, разумеется, будет сделано — под рывок собираются и выделяются значительные финансовые ресурсы. Может быть, даже немало. Но не больше того, что посильно для
бюрократии, которой предстоит стать главным двигателем модернизационного рывка, к чему
она плохо приспособлена. Не потому только, что в альтернативной цивилизации этому мешают развитые коррупционные аппетиты (российская политическая власть неспроста озаботилась финансовой оптимизацией и бюджетной дисциплиной), но потому, прежде всего, что
мотиваций для модернизации у бюрократии ее природой не предусмотрено. А у тех, у кого
предусмотрено, они блокируются тем самым государственным устройством альтернативной
цивилизации, которое хотят сохранять и укреплять.
Соединить одно с другим, поручая, скажем, чиновникам развивать конкуренцию между
производителями или содействовать технологическим инновациям, разумеется, можно.
И плановые задания установить можно. И ввести показатели отчетности, предназначенные
для контроля за исполнением заданий и поручений, тоже можно. Отчеты будут. А свободной
конкуренции и инноваций не будет. Как, думаю, и обещанного темпа роста ВВП, превышающего рост общемировой. И насчет ожидаемого вхождения России в число пяти крупнейших
экономик мира не уверен тоже. Но выделенные на рывок большие деньги будут освоены, и
какие-то результаты могут стать заметными.
В послесталинские десятилетия альтернативная цивилизация тоже ведь много тратилась на освоение иноцивилизационных стандартов внешнего обустройства, и люди плоды такой работы замечали. Однако мотивации инновационного саморазвития цивилизации этой в
ее советском воплощении создать не удалось, что тоже не оставалось незамеченным и развитию оптимистического самоощущения не способствовало, хотя идеологи и пропагандисты
внушить его очень старались. А сейчас в аналогичный период входит, похоже, альтернативная цивилизация в воплощении постсоветском.
О Кудрине (21 мая). Обсуждая мою заметку о начавшейся шестилетке, коллеги вспомнили и о Кудрине2. Интересуются, какова его роль в осуществлении намеченного технологического и прочих рывков, и как она соотносится с выдвигавшимися им проектами реформ.
Думаю, что почти никак не соотносится. Кудрин считал приоритетной задачей реформирова2

21 мая 2018 г. президент В. Путин одобрил предложенную ранее партией «Единая Россия» кандидатуру
А. Кудрина на пост председателя Счетной палаты. 22 мая он был назначен на эту должность Государственной
Думой.
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ние системы государственного управления, без чего рывок полагал сомнительным. Однако
его совет, адресованный действующей власти, востребован ею не был. Систему решили не
трогать, а использовать ее по максимуму ради форсированного устранения цивилизационных
отставаний посредством щедрого бюджетного финансирования многовекторного развития.
Но для этого нужны не реформаторы, а чиновники, изыскивающие дополнительные суммы
денег в казну, осуществляющие их распределение и контроль за их расходованием для достижения заранее планируемых результатов. В границах этой установки и нашли место Кудрину во главе Счетной палаты, как одному из финансовых оптимизаторов, надзирающим за
целевым использованием бюджетных средств и противодействующим их разворовыванию.
То есть, вместо реформирования государственной системы ему предложили поучаствовать в
улучшении системы, которая есть, в очищении ее от злокачественных наростов, для нее органичных. О том, что рывок к инновационной экономике, требующий иных, чем бюрократические, мотиваций, при этом вряд ли может получиться, Алексей Леонидович и сам не раз
давал понять, почему и настаивал на первоочередности реформы государства. Но, видно,
передумал, решив послужить отечеству не там и не так, как хочется, но там и так, как высочайше дозволено и предложено.
О path dependence (23 мая). Побывал вчера на российско-германском симпозиуме 3, где
речь, помимо прочего, шла о посткоммунистической трансформации бывшей ГДР. Немецкие
коллеги отмечали, что, несмотря на предшествовавшие огромные финансовые вливания
Западной Германии, душевой ВВП в восточных землях на четверть ниже, чем в западных.
И другие экономические показатели там тоже хуже. А в начале преобразований восточные
немцы, вдохновлявшиеся обещаниями политиков, надеялись, что через 15–20 лет они сравняются с западными. Время прошло, ожидания не оправдались, вера, что могут оправдаться,
иссякает, и восточные немцы все больше проникаются ощущением заброшенности на историческую обочину. Что сопровождается повышенным процентом голосующих за радикальную альтернативу статус-кво. В других же странах Восточной Европы, даже экономически
самых продвинутых, такой поддержки, как восточные немцы, не знавших, но, как и они, надеявшихся на скорое «превращение в Запад», душевой ВВП еще ниже, и надежды там тоже
обрушиваются, чем и вызваны политические сдвиги последних лет в этих странах.
Немецкие коллеги говорили, что все это подтверждает известную теорию path
dependence (зависимость от предшествующего развития или «эффект колеи»). Но меня тут
заинтересовала не столько констатация исторической инерции, сколько феномен политических зигзагов под влиянием несбывшихся ожиданий относительно достижимости чужих
стандартов, изначально взятых за образец. Подумал об Украине, об ее европейском маршруте и склонился к мысли, что в обозримом будущем нынешние проблемы восточноевропейцев
ее не ждут. Ее проблема — избежать разочарований в достижимости европеизации в ее восточноевропейском, а не западноевропейском воплощении и сопутствующих такому разочарованию политических последствий. А травмированность недосягаемостью западных стандартов даже при успешной европеизации — это, сдается мне, для украинцев в любом случае
если и перспектива, то очень дальняя. Учитывая нынешний исходный уровень экономического развития Украины, они, скорее всего, будут сравнивать себя с поляками, чехами, венграми, литовцами, а не с западными немцами или французами.
Что касается России, то лояльность населения к власти и политическому режиму зависимости от душевого ВВП (более низкого, кстати, чем в большинстве стран Восточной Европы) и каких-либо иноземных стандартов себя не обнаруживает. Поэтому никаких ассоциаций с ней констатации и суждения германских коллег у меня не возбудили.
3

Симпозиум «„Вечный транзит“ в России и Германии: культура, общество, институты», проходил в Москве
22 мая 2018 г.
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О подготовке к рывку (26 мая). В последние дни становится очевидным, что предписанный президентом шестилетний рывок — дело тонкое.
Глава Центробанка Набиуллина сказала, что без структурных реформ обещанные дополнительные 8 трлн. рублей бюджетных расходов могут вызвать перегрев экономики и рост
темпов инфляции. И еще сказала, что источник финансирования этих 8 трлн. ей не ясен
[Первый день ПМЭФ… 2018].
Первый вице-премьер Силуанов сказал, что реформы состоятся. Будут «новые налоговые стимулы для привлечения новых инвестиций». Будут «запущены новые источники роста, такие, как индивидуальный пенсионный капитал». Имеется в виду, что добровольные
пенсионные взносы станут источником длинных денег и, соответственно, инвестиций. Еще
будет создан инфраструктурный фонд и либерализовано валютное законодательство [Деловой завтрак Сбербанка… 2018].
Председатель Счетной палаты Кудрин сказал, что главное и первоочередное — реформа государственного управления, качество которого назвал «чудовищным». И еще сказал,
что ничего не слышит от правительства относительно развития конкурентной среды, которой
не может быть при доминировании в экономике государственных компаний [Там же].
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Макаров сказал, что у регионов
для обеспечения намеченного нет денег, а руководители регионов знают, что 8 трлн. рублей
нет и у правительства. И еще сказал, что дело вообще не в том, где взять эти триллионы.
Дело в том, что главные беды — «абсолютная неэффективность и абсолютная безответственность» [Там же].
Министр экономического развития Орешкин сказал, что в экономике, которая в России
не плановая, а рыночная, экономический рост будет зависеть не от собранных правительством дополнительных денег, а от качественной работы банков, которые за шестилетку
должны профинансировать инвестиции не на 8, а на 35 трлн. рублей. Государство не должно
и не будет определять, каким и как развиваться отраслям экономики и каким возникать отраслям новым [Там же].
Президент Сбербанка Греф сказал, что в этом отношении правительство может на
банки не рассчитывать. Они не станут финансировать новые отрасли, ибо «там нечего взять в
залог, там непрогнозируемые денежные потоки». Они будут по-прежнему финансировать
сырьевые отрасли и транспорт («там все в порядке с отдачей на капитал»). Поэтому при ориентации на банки и их приоритеты правительству было обещано и через шесть лет сохранение той же структуры экономики, что есть сейчас [Там же]4.
Судя по всему, не очень ясно пока с предписанным рывком даже тем, кому предписано
его направлять. Тем не менее, премьер Медведев поручил руководителям ведомств в течение
полутора месяцев определиться с тем, как они на своих участках намерены этот рывок осуществлять.
О целях и средствах (1 июня). В последние дни многие люди либеральных умонастроений — речь пойдет только о них — стали оповещать публику о том, как претит им формула «цель оправдывает средства». Но они, похоже, не в курсе, что она может толковаться
по-разному. Иезуиты, которые сделали ее своим моральным девизом, понимали ее как право
лишать человека жизни ради цели, которую считали более высокой, чем жизнь. А Томас
Гоббс, у которого они ее заимствовали, имел в виду, «что раз всякий имеет право на самосохранение, то всякий имеет право применять все средства и совершить всякое деяние, без
коих он не в состоянии сохранить себя».
4

Деловой завтрак Сбербанка, где прозвучали приведенные высказывания, состоялся в рамках Пет6ербургского международного экономического форума 25 мая 2018 г.
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Кто-то согласился обмануть вас, а заодно и многих других, ради самоспасения и нейтрализации покушавшихся на его жизнь?5 Я допускаю, что ложь эта вас покоробила, ибо моральная максима для вас в том, что ложь — это в любом случае зло, а благая цель с неблагими средствами несовместима. Но желательно бы при этом пояснять, чье моральное кредо вам
претит — иезуитов или Гоббса. Если, как могу предположить, кредо второго, соизмерявшего, в отличие от первых, цель и средства с жизнью, а не со смертью, то надо бы, как мне кажется, апеллировать не к моральному принципу, как таковому («ложь безнравственна»), а к
собственной всегдашней готовности ставить на карту свою жизнь ради этого принципа. А
если даже просто выговорить «я бы предпочел лжи смерть» почему-то не получается, то
ваша верность принципу может быть воспринята, как морализаторство, адресованное всем,
кроме себя.
Можно, конечно, не верить человеку, что он выбирал между жизнью и смертью. Но неверие не есть знание, а потому и не может служить моральным основание для травли.
Можно считать предосудительным содействие спецслужбам даже в задержании подозреваемого в организации покушения на вашу жизнь. И само по себе предосудительным, и
вкупе с соучастием в публичном обмане, ибо он из числа тех средств, которые обезнравствливают цель. Но тогда придется человека, вами осуждаемого, заподозрить и в том, что он
действовал, будучи уверенным в наличии других средств, благой цели соответствующих.
Так, как уверены в этом вы. Ибо без такой уверенности вам на его месте ничего не оставалось бы, как вести себя так, как повел себя он. Или, в отличие от него, признать, что обезвреживание предполагаемого преступника для вас цель не приоритетная, а интересы его и тех,
кому он служит, для вас важнее, чем интересы его потенциальных жертв.
Пока ни обоснований такой уверенности, ни таких признаний услышать не довелось.
О морали мира и морали войны (2 июня). Андрей Илларионов привнес важное в продолжающуюся жесткую полемику в либеральном сегменте российского общества. Полемику
о моральной оценке «смерти» российского журналиста Бабченко, как способе противостояния террористическим угрозам. Илларионов предложил отчленить в этом споре мораль войны от морали мира и рассматривать происшедшее в логике первой, не подменяя ее второй
[Илларионов 2018]. В Украине, ведущей не ею инициированную войну на своей территории,
так и делают, хотя тоже, разумеется, не все. А в России предпочитают критерии мирного
времени, что и проявилось в неприятии действий украинских спецслужб и вовлеченного в
сотрудничество с ними российского журналиста даже многими из тех, кто поведение России
в соседней стране безоговорочно осуждает.
Учитывая этот дискуссионный контекст, я тоже пробовал вчера полемизировать с этими людьми на их дискурсивной территории, т. е. тоже апеллируя к нормам и принципам морали мира. Илларионов недвусмысленно дал понять, что такие дискуссии поверх реальности,
что они из другого времени, и с ним трудно не согласиться. Украина ощущает войну с Россией, как свою повседневность. В России, где не стреляют и не убивают, такого ощущения нет
и у либеральных противников этой войны, что притупляет чувство ответственности за нее.
Поэтому происходящее в Украине и оценивается часто по нормам морали мира, и именно
это можно было наблюдать в реакции на последние события в соседней стране. Даже повышенная суточная доза эмоций, растраченных передовой российской общественностью на
оплакивание «убитого» Бабченко, была сочтена платой чрезмерно высокой, не соразмерной с
5

Этот и два следующих текста — реакция на атмосферу в российской блогосфере после того, как сообщение
об убийстве проживающего в Украине российского журналиста А. Бабченко было дезавуировано. «Убийство»
это с согласия Бабченко оказалось инспирированным украинскими спецслужбами, необходимость чего объяснялась ими желанием предотвратить реальное покушение на жизнь журналиста и серию других готовившихся
покушений.
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ее, общественности, оценкой своей ответственности за учиненное ее властями на чужой территории. По причине пониженного чувства этой самой ответственности.
От Украины либеральные россияне требуют святости в приверженности ценностям, в
своей стране попираемым, а когда такой святости не находят, спешат разочароваться и
уподобить соседей своим соотечественникам. Запамятовав, что именно их государство делает все возможное, чтобы у приверженцев этих ценностей соседи никаких сильных чувств,
кроме разочарования, не возбуждали. И не только в России. К сожалению, и в других частях
планеты, где не только рядовые граждане, но и политики желают Украине успеха, разница
между моралью мира и моралью войны тоже не всегда улавливается.
Думаю, что ни в чем Москва так не заинтересована, как в этом неразличении и приравнивании одной морали к другой.
О спросе на жертвенность (4 июня). Такое впечатление, что конкурс объявлен на
самое высокоморальное обличение. И множится число его участников. А всего-то сказать
надо бы: на его месте я бы поступил иначе, так-то и так-то. Но не говорят. Никто не говорит,
даже когда спрашивают. Потому, наверное, что на его месте себя даже вообразить не могут.
Или не хотят. Зато испытывают неодолимое желание решать свои экзистенциональные
проблемы за счет другого. Он, мол, еще больше обессмыслил нашу и без того бессмысленнобезнадежную жизнь тем, что имитировал не просто смерть, а смерть героя-избранника, каковым прикинулся, что есть святотатство [Локшин 2018]. Мол, смерть героя-избранника всерьез — это духоподъемно для живых, жизнесмысл утративших, а смерть-обманка их деморализует, даже если чьи-то жизни сберегает. Высоко, выше некуда. Обратил внимание, что
представление о такой духоподъемности чужой жертвенности больше всего распространено
среди интеллигентных пожилых людей.
Об украинском антикоррупционном суде (8 июня). В этом году не писал еще об украинских реформах. Потому что ничего заметного под интересующим меня углом зрения —
имею в виду продвижение к правовой государственности — в Украине не происходило. Вчера повод высказаться появился — Верховная Рада проголосовала, наконец, во втором чтении
за закон об антикоррупционном суде.
Это была долгая история, и она показательна для понимания особенностей преобразования постсоветской коррупционной системы в систему правовую. Преобразования, осуществляемого старой политической элитой под давлением гражданского общества и западных
союзников. Союзники эти, отдавая себе отчет в том, что внутренних ресурсов для такой
трансформации в постсоветской системе взяться неоткуда, изначально сделали ставку на имплантацию в эту систему иноприродных для нее правоохранительных структур, независимых от политической и административной власти. Так появились многократно упоминавшиеся мной Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и антикоррупционная
прокуратура, уполномоченные противодействовать коррупции в высших эшелонах власти.
Однако эти структуры, созданные по инициативе и поддержке Запада, столкнулись с тем, что
возбуждаемые, расследуемые и передаваемые в суды дела там увязают: ни один из высокопоставленных деятелей по предъявленным НАБУ обвинениям осужден не был.
Как и всегда в таких случаях, противники новых институтов винят в этом сами институты («плохо расследуют»), а сторонники обличают ангажированных и коррумпированных
судей. Западные союзники приняли сторону антикоррупционных структур и тех, кто их в
Украине поддерживает. Они стали в последнее время более жестко, чем раньше, настаивать
на создании независимого антикоррупционного суда, призванного достроить внутри постсоветской коррупционной системы здание независимой от нее системы антикоррупционной.
И не просто настаивать, но и обусловливать созданием такого суда продолжение финансовой
поддержки Украины.
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Постсоветская система вынуждена была с этим считаться. В самом конце прошлого
года президент Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об учреждении антикоррупционного суда, а в начале марта года текущего парламентарии проголосовали за этот законопроект в первом чтении. Однако западные союзники усмотрели в нем не столько желание создать правового антагониста коррупционной системе, сколько попытку вмонтировать
в нее антикоррупционный суд, устои ее не колебля. Неудовлетворенность выразила Венецианская комиссия, неудовлетвоенность выразил МВФ, неудовлетворенность выразили официальная лица в Брюсселе и Вашингтоне. Неудовлетворенность тем, что не было учтено требование о процедуре назначения судей антикоррупционного суда. Запад настаивал, чтобы назначения осуществлялись экспертами, представляющими международные правовые организации, с которыми Украина сотрудничает. На это постсоветская система пойти не могла. Но
и позволить себе лишиться поддержки Запада не могла тоже. Поэтому долго искала компромисс.
Он был найден в последние часы перед вчерашним голосованием. Суть его, насколько
понял, в уравнивании возможностей в отборе судей иностранных экспертов и украинской
стороны. В международном экспертном совете из шести человек предусматривается и представительство Украины. Совет этот наделяется правом вето на назначение либо увольнение
того или иного судьи антикоррупционного суда. Но предусматривается и преодоление этого
вето большинством голосов совместной комиссии, включающей в себя, наряду с шестью
международными экспертами, еще и состоящую из 12 человек украинскую Высшую квалификационную комиссию судей. При условии, что в это большинство входит не менее половины (т. е. не менее трех человек) международных экспертов.
Компромисс устроил не только украинскую власть, но и почти все оппозиционные партии — законопроект поддержали 315 депутатов. Вроде бы одобрительно отозвались уже о
принятом законе и в Венецианской комиссии. Но как он будет действовать, когда дело дойдет до формирования состава антикоррупционного суда, а потом, если сформировать получится, как он будет функционировать (уже после выборов 2019 года), никто сегодня не скажет.
Опыт Украины позволил уже убедиться в том, что постсоветская коррупционная система, преобразуемая старой элитой, обладает огромной сопротивляемостью превращению в
правовую даже при сильной зависимости от внешних субъектов, к такой трансформации понуждающих. Но поэтому же украинский незавершенный опыт по-прежнему интересен.
О патриотическом самосознании (9 июня). Процент людей, считающих себя патриотами, приближается к максимальному. Как выяснили социологи из ВЦИОМ, таковых в России уже 92 процента (два года назад было 80 процентов). Обратил внимание, что 39 процентов опрошенных понимают под патриотизмом «стремление к изменению положения дел в
государстве» (больше только у «любви к своей стране» — 59 процентов) [Что значит быть
патриотом… 2018]. Социологи — возможно, из-за дефицита любопытства — не спросили,
как патриоты в собственных глазах такое свое понимание патриотизма реализуют. То есть, в
каком направлении и как «стремятся изменять положение дел в государстве». Жаль, что не
полюбопытствовали.
О реанимации нормандского формата (12 июня). Встретившись вчера в Берлине после полуторагодичной паузы, главы МИД нормандской четверки выразили единодушное
удовлетворение единодушным согласием с тем, что минские соглашения надо выполнять,
непрекращающийся огонь прекращать, вооружения от линии разделения сторон отводить,
заминированные территории разминировать, наблюдателям ОБСЕ работать не мешать и
миротворцев ООН на Донбассе размещать. А в том, о чем не могли договориться раньше, не
продвинулись и вчера.

Мониторинг политических событий: факты и комментарии

149

Москва продолжает настаивать на выполнении политических пунктов «Минска-2»
(введение в действие закона об «особом статусе» и проведение донбасских местных выборов), Берлин и Париж, судя по вчерашней встрече, не возражают, чтобы переговоры об этом
продолжались. Но для Киева эти вопросы остаются производными от демилитаризации не
контролируемых им районов и, соответственно, передачи их под контроль миротворцев, а
Москва в очередной раз устами Лаврова дала понять, что такая демилитаризация до проведения выборов в ее планы по-прежнему не входит, а миссию миротворцев видит только в охране наблюдателей ОБСЕ.
Похоже, реанимация нормандского формата удобна для российского руководства, ибо
позволяет признать тупиковость переговоров с Вашингтоном и его спецпредставителем Волкером, солидарным с украинской позицией по миротворцам, — Лавров не очень старался
вчера выбирать слова для констатации его, Волкера, дипломатической несостоятельности.
Теперь миссию миротворцев будут обсуждать представители стран «четверки», но вряд ли
кто надеется, что позиции сторон получится сблизить. Киев не отступит — тем более, перед
президентскими выборами, до которых меньше года. Москва не отступит, надеясь, что выборы приведут к смене в Киеве власти на более сговорчивую.
По сути, министры договорились в Берлине о том, что делать в нормандском формате в
оставшиеся до выборов месяцы, не рассчитывая на результат. Правда, в продолжение недавней телефонной беседы Путина с Порошенко вчера обсуждался вопрос об освобождении «задержанных лиц», и обсуждение это признал продуктивным не только Лавров, но и украинский министр Климкин.
О молве и реальных тенденциях (13 июня). У меня просьба к украинским друзьям и
коллегам. Не поможете ли разобраться в том, что происходит в Украине с коррупцией? Одни
пишут, что она не быстро, но все же уменьшается, другие — что ничего не меняется, третьи — что не только не уменьшается, но и увеличивается. Российское ТВ и вскормленные им
сетевые пропагандисты, естественно, воспроизводят оценки третьих. Но на чем все эти суждения основываются, не понятно. Есть ли какие-то объективные показатели, позволяющие
судить о реальных тенденциях?
Еще об украинской коррупции (16 июня). Попросил на днях украинских коллег высказаться о результативности противодействия коррупции в их стране [Клямкин 2018]. Несколько лет пишу о том, какие на сей счет принимаются законы, и какие, во исполнение этих законов, созданы и продолжают создаваться специализированные антикоррупционные структуры. А о результатах почти не писал, ибо слишком уж разные сведения поступают с Украины.
Кто-то утверждает, что коррупции стало меньше, кто-то — что масштабы ее прежние, домайданные, кто-то — что они даже увеличиваются, на чем настаивает и российское телевидение. Коллеги на просьбу отозвались, за что всем им признателен. Мнения пришлось услышать самые разные, даже полярные. Однако…
Однако никто при этом не спорил с тем, что масштабы коррупции в Украине остаются
значительными.
Никто не сказал, что коррупции стало больше.
Никто не оспаривал приводившиеся по ходу обсуждения факты, которые свидетельствуют об успехах на антикоррупционном направлении. Среди наиболее существенных достижений чаще всего фигурировали реформы украинской газовой компании (Нафтогаза) и
системы государственных закупок.
Нафтогаз был стабильно убыточным (от 4 до 10 млрд. долларов ежегодно) и жил за
счет массированных бюджетных вливаний, значительная часть которых бесследно исчезала в
коррупционных потоках. А 2015 год Нафтогаз, отключенный от бюджетного финансирования и переведенный в рыночный режим функционирования, завершил с полуторамиллиард-
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ной (тоже в долларах) прибылью и стал с тех пор одним из главных источников пополнения
казны.
Что касается реформирования системы госзакупок — другой часто упоминаемый украинскими коллегами позитивный сдвиг, — то оно было осуществлено посредством создания
центральной электронной базы данных (ProZorro) о всех закупках, доступной для всех. До
того и за информацию о тендерах, и за право подать заявку на участие в них, и за само участие приходилось платить. Не государству, а чиновникам. Поэтому число участников измерялось единицами, а победитель определялся заранее. Теперь это число стало измеряться десятками, тендеры стали прозрачными, их победители определяются в свободной конкуренции предпринимателей, а не теневыми сделками с чиновниками. От чего доходы последних
падают, а финансово-экономическая деятельность государства, покупающего у бизнеса товары и услуги, становится менее расточительной и более эффективной.
Коллеги, рассказывавшие об успехах в противодействии коррупции, как правило, оговаривались, что имеют в виду некоторые тенденции на общегосударственном уровне, что на
уровнях региональном и местном после проведенной децентрализации тенденции могут
быть самые разные и по глубине, и по направленности. Говорили также, что введение электронных систем управления не только госзакупками, но, например, и в налоговую сферу полностью коррупцию не блокирует — то же ProZorro наиболее изобретательные чиновники
научились обходить посредством обновленных коррупционных схем. И еще говорили, что
большинство людей позитивные сдвиги в повседневной жизни не ощущают, а потому их и
не замечают, оставаясь при убеждении о тотальной коррумпированности власти. Даже если
сами, как некоторые мои собеседники, с коррупцией не сталкиваются. И убеждение это настолько глубоко, что никакими фактами поколеблено быть не может.
Один из собеседников, киевский аналитик Юрий Костюченко, проиллюстрировал эффективность ProZorro, разрушившую кланово-кумовскую практику закупок вакцин и медикаментов Минздравом, собственным опытом. А именно динамикой цен на препарат, который
постоянно покупает в течение многих лет. Один и тот же препарат одного и того же производителя в одной и той же дозировке. Костюченко подсчитал, что, с учетом изменения валютного курса, цена месячной дозы препарата с 2013 года уменьшилась в 6 раз. Но некоторые
другие собеседники даже на такие сведения не реагировали, в их картину неколебимого всеобщего властного воровства они не вписываются.
Возможно, на их оценках сказывается общее падение уровня жизни, вызванное, помимо прочего, и повышением цен не только на промышленный, но и на бытовой газ в результате прекращения государственного финансирования Нафтогаза. Коррупцию в нем лично на
себе никто не ощущал, а рост цен ощущают все. Возможно, сказывается политически окрашенная антикоррупционная риторика оппозиции и СМИ, подпитываемая, в том числе, и неудовлетворенностью темпами и результатами украинского противоборства с коррупцией в
западных столицах. И уж точно сказывается то, что ни один из высокопоставленных чиновников, против которых в последние годы возбуждались уголовные дела, до сих пор не был
осужден. А доминирующая в украинском обществе ментальность, как отмечали некоторые
участники обсуждения, такова, что единственный показатель, воспринимаемый убедительным при оценке успешности либо неуспешности действий власти против воров во власти, —
это репрессия. Нет посадок — значит воры все. И это умонастроение не может быть поколеблено ни превращением убыточного Нафтогаза в прибыльный, ни электронными системами
управления, ни отрытыми для всех — тоже через электронную систему — сведениями о доходах должностных лиц, ни созданием специализированных антикоррупционных структур.
Люди знакомятся с задекларированными доходами и имущественными приобретениями начальников, сравнивают их со своими, видят запредельную порой разницу, но почему
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чиновники и депутаты при скромных должностных окладах такие богатые, обществу никто
не сообщает. Люди слышат о создании в стране независимых антикоррупционных структур,
слышат о проведенных ими арестах высокопоставленных деятелей, которые не сопровождаются судебными приговорами, и еще больше укрепляется в мысли, что управы на воров нет.
Это я не от себя пишу, это рассказывали украинские коллеги. Они же — наиболее обстоятельно Юрий Христензен — писали о том, что в доминирующей ментальности установка на
репрессии сопрягается с упованиями на появление некоей чудо-институции, которая всех воров из высоких кабинетов переместит в тюремные камеры.
Мои собеседники — из тех, что признают успехи власти на антикоррупционном
фронте, – полагают, что избавления от коррупции наивно ждать от некоего чудо-избавителя,
будь то чудо-президент или чудо-институция. Они даже в отношении антикоррупционного
суда, создания которого долго требовало общество и западные союзники Украины, и который недавно был учрежден Верховной Радой, высказывались скептически. Не потому, что
считают такой суд, увенчивающий здание независимых антикоррупционных институтов,
бесполезным, а потому, что не склонны верить в его чудодейственность. Потому что считают
коррупцию производной от постсоветской государственной и общественной системы, от
укоренившихся на всех ее этажах поведенческих мотиваций, формальных и неформальных
практик. Потому что, как заметил коллега Владимир Дубровский, используя терминологию
Дугласа Норта и его соавторов, коррумпированность этой системы проистекает не из дефицита репрессий, а из того, что она представляет собой государство ограниченного (для общества) доступа.
Это стратегически оптимистическое теоретическое суждение, смысл которого в том,
что Украине предстоит продвигаться от государства ограниченного доступа к государству
доступа открытого, и она, если сосредоточит на этом свои усилия, свою историческую задачу решит. Меня же в данном случае интересовала только текущая антикоррупционная динамика. Сказанное украинскими собеседниками подводит к выводу, что послемайданная Украина, унаследовав коррупционную постсоветскую государственную систему и сформированную этой системой политическую и административную элиту, под жестким прессингом
Запада выдавливает коррупцию из-под собственной чиновно-олигархической кожи. Выдавливает небезуспешно, но медленно и для большинства людей не очень заметно, что в бедной
стране не может не сопровождаться разочарованиями и недовольством властью. Эти настроения можно было наблюдать и в ответах украинских коллег на мои вопросы, но при этом
конкретные указания других участников обсуждения на позитивную антикоррупционную
динамику они не оспаривали.
Об этой динамике, хоть и не очень выразительно, свидетельствуют и международные
индексы коррупции, о чем участники обсуждения тоже напоминали. С 2014 по 2017 год показатель Украины несколько улучшился, но пока она, как и Россия, во второй сотне стран.
Тем не менее, Россию, у которой в 2014-м индекс был выше, Украина за прошедшие годы
опередила. В одном случае медленная динамика негативная, в другом — тоже медленная, но
позитивная. А насколько эта тенденция устойчива, выяснится, очевидно, в ближайшие годы.
Еще раз благодарю всех украинских собеседников, благодаря которым этот текст мог
быть написан.
О поисках совиновника трагедии (17 июня). Удивительный это феномен — российское украинофильство в некоторых не единичных его изводах. Оно против действий России
в Украине, но при этом не расположено поддерживать и ответные действия Украины, а при
случае их и осуждать. А если действий нет, то бездействия. Очень хочет выглядеть объективным и ни одной из сторон не ангажированным. А желание так выглядеть влечет к констатации совиновности Москвы и Киева в том, что с 2014 года происходит в соседней стране.
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Москва, говорят, виновна в том, что аннексировала Крым, а Киев — в том, что не
предусмотрел последствий брошенного ей геополитического вызова, на который она не могла не ответить. Или — другое суждение об обоюдной крымской вине — Россия позволила
себе противоправную акцию, а Украина допустила аннексию без сопротивления, капитулировав без боя. Москва признается виновной и в том, что случилось и продолжается на Донбассе, но и Киев не невинен, ибо подписал навязанные ему Москвой при поддержке Берлина
и Парижа минские соглашения. А теперь вот отдельными политическими мыслителями
предлагается признать совиновность в том, что учинили с Сенцовым 6. Киев, мол, мог защитить его в ЕСПЧ, но возможностью этой в течение нескольких лет не воспользовался, апеллируя к Страсбургу не с тем, с чем было нужно, и не так, как нужно. А если бы воспользовался, то происходящего сегодня могло и не быть [Кунадзе 2018].
Все эти упреки обычно постфактум. Не припомню, чтобы российские украинофилы
призывали украинцев держаться в Крыму до последнего солдата. Не припомню, чтобы они
советовали Киеву не подписывать «Минск-2», остановивший широкомасштабную войну, или
критиковали это соглашение до того, как стала обнаруживаться его невыполнимость. Не
припомню и обращений из России к властям Украины с советами насчет того, как им не следовало и как следовало защищать в ЕСПЧ Сенцова.
У меня к господам не ангажированным украинофилам два вопроса. Первый: кому вы
вашу критику и ваши суждения о совиновности адресуете и в чем видите их смысл? Второй:
как полагаете, кому такие суждения больше всего на руку?
О «переходном периоде» г-на Познера (25 июня). Г-н Познер объяснил, откуда есть
пошли в России агрессия и «даже жестокость»: «У нас очень трудный переходный период,
он трудный в любой стране, и он трудный в России» [Познер объяснил… 2018]. От чего же к
чему она переходит? Ответ: от советского нецивилизованного состояния к цивилизованному.
Коли так, то переход, если считать от начала перестройки, длится уже 33 года. Можно ли
сказать, что по мере движения с сопутствующим ему нарастанием агрессии и «даже жестокости» цивилизованности становится больше и обещает стать еще больше? Если да, то переход
к ней чем-то напоминает описанный в свое время маршрут к бесклассовому обществу, которое чем ближе, тем острее классовая борьба. Тогда, однако, речь шла о цивилизованности
особой, миру еще не знакомой. Или, как сказали бы в наши дни, альтернативной, которую в
ее советской разновидности г-н Познер цивилизованностью не считает. К какой же цивилизации тогда наблюдаемый им переход, и каковы его различаемые г-ном Познером симптомы
кроме агрессии и жестокости? Объяснил бы еще и это своей едва ли не самой большой в
стране аудитории. Думаю, что многим жить стало бы еще легче и еще веселее.
О разновидности самопиара (26 июня). Утомился реагировать на определенного типа
увещевания. Какая-то неистребимая тяга к публичным запретам ради публичного самоутверждения.
Вы считаете недопустимым для себя и своей среды комментировать — даже критически – высказывания тех или иных деятелей? Не комментируйте. Но если я считаю это для
себя допустимым и нужным, то позвольте и мне по своей глупой воле пожить.

6

Живший в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов после присоединения полуострова к России был аре стован и приговорен российским судом к 20 годам заключения за якобы подготовку террористического акта и
поджог дверей крымского офиса «Единой России». Сенцову инкриминировали преступления, которых он не совершал, на основании показаний двух свидетелей, один из которых от этих показаний на суде отказался, заявив,
что они были даны под пытками. Других доказательств его вины предъявлено не было. 14 мая 2018 г. находящийся в заключении режиссер потребовал отпустить всех украинских заключенных, находящихся в российских
тюрьмах, и объявил бессрочную голодовку.
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Вы считаете недопустимым для себя и своей среды смотреть российское ТВ? Не смотрите. Но если сочту нужным что-то зачем-то посмотреть, а потом о просмотренном что-то
сочинить, не табуируйте мои желания. А то ведь и в лжесвидетели можете невольно угодить,
как вчера один уважаемый писатель, в хамоватой форме уличивший меня в грехе телесмотрения после того, как я отозвался на растиражированное в Сети суждение известного телеведущего, высказанное совсем даже не на ТВ.
Если уж чувствуете себя независимыми от всего, от чего зависеть считаете зазорным,
то почему так важно вам об этом своем самоощущении прямо либо косвенно, т. е. через увещевание других, во всеуслышание оповещать? Независимость, насколько понимаю, в самопиаре не нуждается. А если нуждается… если нуждается, то что бы это могло означать?
О новой исторической общности (27 июня). Русский Фейсбук — это завалинка, митинг и кафедра в одном коммуникационном пространстве.
О цивилизации-оркестре (28 июня). Президент объявил, что «мы всю страну можем
сравнить с симфоническим оркестром», где «у каждого есть своя роль, есть свое направление
деятельности» [Вся страна как симфонический оркестр… 2018]. Думаю, что идеологи и пропагандисты альтернативной цивилизации могли бы предложенной метафорой воспользоваться. «Цивилизация-оркестр» звучит очень даже неплохо, в ней у каждого своя направляемая и
управляемая дирижером роль — и у министров, и у парламентариев и их избирателей, и у
прокуроров-следователей-судей, и у генералов вместе с их солдатами, и у священников вместе с их прихожанами, и у предпринимателей вместе с их наемными работниками. К тому же
при необходимости симфонический оркестр можно с ведущего места в риторике отодвинуть
и заменить другим — например, духовым военным. Чем не альтернативная цивилизация?
И подражать ей трудно — американский президент вот как уж старается, а оркестра пока не
получается. С музыкантами проблема, да и с консерваторий тоже — учила и учит не тому,
что надо.
Еще о поиске совиновников (30 июня). Продолжается российский поиск в Украине совиновников творимого с Олегом Сенцовым. Если не реальных, то потенциальных. Президенту Порошенко предлагается спасти голодающего узника ценой отказа Украины от ее политических целей и фактической капитуляции в военном конфликте. Не спасет — станет совиновником реальным.
У меня нет оснований сомневаться в благородстве помыслов режиссера Сокурова,
обратившегося к украинскому президенту с открытым письмом [Сокуров 2018]. Но понимаю
и украинцев, у которых такое обращение гражданина воюющей с ними страны к их политическому лидеру вызвало недоумение, а у многих и более сильные чувства. Не могут они все
еще привыкнуть к российскому толкованию человеколюбия в его политическом измерении.
Привыкнуть к тому, что добродетель тут может позволить себе смиренно молить правителей
о милости к их жертвам из другого государства и, убеждаясь в их глухоте, обретать внутреннюю свободу, позволяющую смещать ответственность за судьбы этих жертв на руководителей этого другого государства.
Именно к ним взывают о милосердии, именно им предлагается платить за человеколюбие такую цену, упоминать о которой в советах своим собственным правителям советующим
не может прийти в голову. Предлагается ревизия стратегического курса Украины, отказ его
отстаивать и политическое самоубийство украинской государственности в том виде, в каком
она проектировалась после Майдана. И, тем самым, умиротворить официальную Россию.
Никакого иного смысла в письме г-на Сокурова вычитать нельзя. Поэтому украинцы и отнеслись к нему так, как отнеслись.
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Еще о письме Сокурова (2 июля). Некоторых коллег смутило мое толкование письма
Сокурова Порошенко, как призыва (хочу верить, что не осознанного) к капитуляции и политическому самоубийству Украины. Поэтому считаю нужным объясниться.
Сокуров, дабы склонить российские власти к освобождению Сенцова, призвал президента Украины «отпустить безо всяких условий всех, находящихся в заключении, граждан
России» и объявить «бессрочный мораторий на всякую военную, дипломатическую, политическую конфронтацию». Украинскому руководителю предлагается также «забыть, отбросить
все и всякие открытые и скрытые политические резоны и обратить свои взоры к высшим гуманитарным, гуманистическим интересам и украинского народа, и украинской культуры».
Автор письма заверяет адресата, что спасение человеческой жизни «оправдает все политические потери, риски от компромиссных решений украинской власти сегодня».
Украинцы, письмо прочитавшие, не считали нужным скрывать свое удивление и раздражение тем, что Путина, которого Сокуров ранее «умолял» освободить Сенцова, он не
счел уместным и для себя допустимым поучать насчет того, что «всякая политика обязана
безоговорочно следовать за интересами жизни и не ради достижения политических целей».
Как не счел уместным и для себя допустимым предлагать своему президенту осуществить
действия, предложенные президенту Украины. А президенту Украины, в свою очередь, не
счел полезным пояснить, от каких политических целей ради «интересов жизни» тому следует
отказаться. От суверенитета? Восстановления территориальной целостности? Евроинтеграции? Ведь все перечисленные Сокуровым конфронтации с Россией, которые он советует
Украине односторонне и бессрочно заморозить, — они же именно от этих целей, Россию не
устраивающих, как раз и производны. Так что и у меня, и у украинцев были основания расценить идеи российского режиссера, как призыв к капитуляции и политическому самоубийству послемайданной украинской государственности.
Нельзя допустить, чтобы имя Сенцова было вытеснено с мирового информационного
поля футбольными и прочими страстями 7. Но искусственным расширением списка реальных
либо потенциальных виновных в его беде и судьбе его не спасешь. Виновник был и остается
один.
О пытках (5 июля). Прочитал интервью с главой «Комитета против пыток» Игорем
Каляпиным [Яковлев, Каляпин 2018]. Узнал, что пытки, по закону строго наказуемые, безнаказанно применяются полицейскими. Что Следственный комитет отказывается возбуждать
против них уголовные дела. Что они, осознавая свою безнаказанность, в способах мучительства все более изобретательны и все меньше опасаются оставлять следы насилия на теле насилию подвергаемого. Что среди «пыточных» регионов выделяются Чечня и Москва.
Почему так? Потому, считает Каляпин, что «нынешней власти нужна полиция и Следственный комитет, которые работают в ручном режиме. Страна большая, а рук не хватает.
А если они будут работать по правилам и по закону — значит, над ними потеряют власть.
Тогда уже нельзя будет сказать, какого губернатора сажать, а какого нет. Появится риск, что
посадят тебя и твоего друга. Никто не хочет, чтобы у нас все было по закону. Рядовые гра ждане, кстати, тоже».
Но тут не просто произвол. Тут произвол, комбинируемый с квазиправовыми способами воспроизводства неправовой системы. «Диктатура закона», о которой постоянно пишу, —
это не только учреждаемые законодателями репрессивные нормы, попирающие конституционные права под видом их защиты. Это еще и избирательное правоприменение, при котором
единый для всех закон распространяется на одних и не распространяется на других. И это такой порядок, при котором блюстителям закона во имя закона негласно дозволено неконтро7

В это время в России проходил чемпионат мира по футболу.
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лируемое и ненаказуемое беззаконие. В том числе, и насильственное принуждение людей к
признанию в не совершенных ими преступлениях. Иногда таких насильников привлекают к
уголовной ответственности — тоже в соответствии с органичным для «диктатуры закона»
принципом избирательного правоприменения. То есть, не ради утверждения универсализма
законности, а ради его имитации.
Осталось сказать, что сами люди в массе своей такой порядок считают нормальным и
его, тем самым, легитимируют: по данным социологов, свыше 70 процентов опрошенных
оправдывают применение пыток в отдельных ситуациях [До 73 % россиян… 2018].
О нижних этажах Системы (7 июля). Когда речь заводят о пороках Системы, обычно имеют в виду верхние ее этажи. А что происходит на нижних ее уровнях — там, где она
непосредственно соприкасается с населением? И как она реагирует на голоса тех, кто представляет его, населения, интересы в институтах местного самоуправления?
Я имею в виду не тех, кто обязан своим депутатством административному ресурсу, т. е.
той же Системе, и настроен добросовестно исполнять предписанную ею роль. Я имею в виду
тех, кто через бюрократические заслоны сумел достучаться до избирателей на выборах, кто
настроен что-то в Системе менять, начиная снизу, кто движим не карьерными, а гражданскими мотивациями.
Математик из Москвы Юрий Зуев, ставший депутатом год назад, — один из таких людей. Он изредка рассказывает в Фейсбуке о своей новой деятельности, своих целях и системных реакциях на них. Вот и вчера поведал о совещании у заместителя префекта юго-западного округа, в котором в числе других депутатов участвовал [Зуев 2018]. Итог совещания: «Ни
один вопрос решен не был».
Пробую сформулировать для себя, пользуясь информаций Юрия, основные технологические приемы, которые местная бюрократия использует в общении с выборными представителями местного самоуправления.
На критику ее конкретных действий отвечает троллингом. Срубили сакуру? Потому
что засохла. Есть фотография, где она не засохшая? А когда она сделана?
На критику бездействия отвечают, что действие не в их компетенции, а в компетенциях
разобраться невозможно, ибо за одно и то же (скажем, за уборку мусора) отвечают сразу
несколько ведомств при отсутствии между ними координации.
На критику нетребовательности к «компетентным» отвечают переводом упрека на самих депутатов: мол, вы здесь тоже власть, как и мы, но, в отличие от нас, подневольных чиновников, можете обращаться, куда угодно. Вот и обращайтесь.
Тем не менее, Юрий надеется, что системную стену удастся продавить. Косвенно дает
понять, что депутатам для этого нужна поддержка населения. Оно — ссылается на сведения
социологов — уже понимает, что чиновников надо контролировать, но контролеров видит в
прокурорах, а не в депутатах. Притом, что «у прокуроров никакой мотивации контролировать нет». А у депутатов, пусть и не у всех, есть.
С большой симпатией наблюдаю по заметкам Зуева за его деятельностью. Жаль, что
пишет о ней не часто. Как бы и чем бы она ни закончилась, он будет вправе повторить:
«Я хотя бы попробовал».
О кризисе постправды (8 июля). Телеведущий Д. Киселев сообщил своим зрителям и
слушателям, что не согласен с данными социологов, зафиксировавших массовое неодобрение населением пенсионной реформы. Назвал такие опросы скороспелыми, поверхностными
и даже «политически манипулятивными» [Киселев подсказал… 2018]. Потому и не согласен.
Похоже на кризис отечественной постправды. Она ведь требует не несогласия с фактами, а фактов альтернативных. В данном случае, сведений, полученных от других, более глубоких исследователей мнений и настроений, сведения своих поверхностных коллег дезавуи-
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рующих. Но в стране таковых пока не обнаружилось: все без исключения, социологические
службы, включая самые прокремлевские, публикуют схожие цифры. Именно в таких случаях
постправда ориентирует на изобретение отсутствующих альтернативных фактов, но изобрести, видимо, не получается.
Интересно, объявлен ли уже общероссийский поиск социологических талантов, которые могли бы превратить 80–90 процентов осуждающих в 80–90 процентов одобряющих?
Или высшие теленачальники верят в магию телеведущего Киселева, способного спасти пошатнувшуюся постправду своим личным глубоко осмысленным и прочувствованным несогласием с тем, что все другие-прочие по недомыслию считают правдой?
P.S. После того, как этот текст разместил, решил посмотреть передачу целиком — до
того смотрел только ролик. Оказывается, про альтернативные факты г-н Киселев не забыл:
понимает, что без них нельзя. И рассказывает про исследование, которое считает глубоким, и
согласно которому большинство российских пенсионеров хотело бы вернуться на работу и
готово учиться, дабы соответствовать современным требованиям. Но о том, что они хотели
бы работать и получать зарплату помимо пенсии, а не отказываться от пенсии ради зарплаты,
не сообщает. Так что нисколько не альтернативен сей факт тому, чему альтернативой призывается стать. Апелляция к глубокому исследованию не вызволила постправду из кризиса, а
стала дополнительным свидетельством глубины этого кризиса.
О беззащитных служителях закона (9 июля). На днях опять пришлось спорить с коллегами о диктатуре закона. Мол, при чем тут закон, если речь о тотальном беззаконии?
Попробую объясниться еще раз.
Да, диктатура закона держится на беззаконии. Но особенность его в том, что оно осуществляется служителями закона именем закона. Это потому и диктатура, а не правовое государство, что управляет законотворчеством и законоприменением, апеллируя к праву, но с
правом не считаясь. И это потому и диктатура закона, что именно он используется против
тех, кто на основания диктатуры осмеливается покушаться. Поэтому же едва ли не главный
ее враг тот, кто внутри нее начинает действовать в соответствии с декларируемыми ею принципами и нормами правового государства. То есть, законопослушный служитель закона.
Он — едва ли не самое беззащитное звено в системе.
Почитайте вот эту историю о том, как честный таможенник поймал воров при исполнении ими своих служебных обязанностей, после чего столкнулся с корпоративной солидарностью следователей и судей и, в отличие от отпущенных на свободу воров, оказался в тюрьме
[Егорова 2018]8. Вот что такое диктатура закона в конкретном применении. О других ее
многообразных проявлениях писал раньше.
Еще о законности и беззаконии (12 июля). Понял, наконец, почему многие отторгают
термин «диктатура закона», как не соответствующий сложившемуся в стране порядку. Отторгают, потому что слово «диктатура» не воспринимается однозначно негативно безотносительно к тому, о какой диктатуре речь. Предполагается, что при сочетании с таким словом,
как «закон», она становится позитивной, означающей безукоснительное его, закона, соблюдение. А если этого нет, если в стране царит беззаконие, то «диктатура закона» — это обманка, облагораживающая произвол.
Да нет, совсем наоборот. Диктатура — это власть, законом не ограниченная. А диктатура закона — это неограниченная власть, действующая от имени закона. И в правотворчестве,
и в правоприменении. В правотворчестве она может позволить себе безнаказанно нарушать
конституцию, в правоприменении — избирательно применять законодательные нормы и —
8
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опять же именем закона — репрессировать тех, кто требует соблюдения конституционно декларированных прав.
Почему такое возможно? Потому, в том числе, что и сама диктатура закона предопределена законом. Действующая Конституция, нарушая саму себя, т. е. провозглашенный ею
же принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви,
предусматривает и власть четвертую, президентскую, полномочия которой ставят ее над этими властями. И пока так будет, ничего, кроме диктатуры закона, не будет.
А кому термин не нравится, попробуйте поразмышлять о том, почему он не нравится.
Быть может, вам поможет напоминание о том, что сам термин придуман не мной, что он был
одним из лозунгов Путина в его первой президентской компании. Тогда он смущал вас так,
как смущает сегодня? Или вам в слове «диктатура» слышалось и слышится до сих пор что-то
хорошее — в данном случае возможность искоренения произвола и утверждения законности?
Но диктатура может разве что уподобить себя тому, чему по определению противостоит, а не служить ему. Что и наблюдаем в феномене диктатуры закона. Она не есть и не может
быть альтернативой беззаконию. Она есть беззаконие, выступающее от имени закона, как
верховной инстанции. И ничем иным быть ей не дано. Иное требует иного имени.
О политфилософии Андрея Мовчана (14 июля). Очень соблазнительной оказалась для
многих идея равновиновности Украине и России в донбасском кровопролитии. Все новые и
новые аргументы изобретают, все более убедительные интонации изыскивают. Писал об
этом неоднократно, есть повод написать еще раз.
О Крыме, Донбассе и событиях в них можно рассказывать по-разному. Можно пафосно, но можно, как выясняется, и дезавуировать высокую правовую либо державную риторику повествования стилистикой нарочито приземленной. И тогда это будет выглядеть так,
что одно государство отобрало у другого «незначительный кусок неудобно расположенной
территории, воспользовавшись тем, что жителей этого куска территории можно было соблазнить повышенной пенсией», а другое государство не стало эту территорию спасать и по причине ее «никому не нужности», и по причине «обострения в нем внутренней борьбы за
власть». А потом первое государство «еще и активно посодействовало бунту и беспорядкам
на другой окраинной территории» того же другого государства — «отчасти по глупости, отчасти по корысти конкретных граждан, отчасти — чтобы замять вопрос о захвате первой территории».
Дальше приходится определять виновников. Однако во множественном числе они из
этого повествования вроде бы не выводятся, а единственного числа очень хочется избежать.
И тогда при некотором возвышении стиля получается, что «беспорядки были бы и без ее
(первой страны. — И.К.), участия, но с ее участием они стали кровавее и 10 000 трупов это
не шутка, и они на совести (по совести говоря) обоих государств, потому что жизни людей
бесконечно ценней территорий, тем более окраинных, вне зависимости от того, захватываешь ты эти территории, или их отстаиваешь».
Автор — Андрей Мовчан [Мовчан 2018] — понимает, что после такого может быть
много вопросов. И насчет отдельных деталей крымской и донбасской историй, которые стилевая изобретательность позволила слегка видоизменить либо обойти, и насчет того, сколько
окраинных земель допустимо во имя человеколюбия захватчику уступить, учитывая, в том
числе, что окраинные территории, сколько их ни уступай, будут всегда. Не исключаю, что
именно эти вопросы сподвигли Мовчана на преобразование полуироничного небрежного
описания событий в политико-философскую проповедь, в которой доза пафоса превысила
все мыслимые для аналитического сочинения пределы.
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В противостоянии двух государств «нет правого и виноватого», ибо любые государства – это фантомы, которые ни правы, ни виноваты быть не могут, но наделяются почему-то
совестью, которая вроде бы к понятию вины должна быть чувствительна. Фантомы, представляющие собой «плод коллективного бессознательного, продукт неписанного договора,
инспирированного древними стадными инстинктами и комплексами неполноценности».
Нормальные свободные люди не могут и не должны себя с государством ассоциировать. «В
мире свободных людей нет и не может быть „межгосударственных отношений“ — только
межчеловеческие. А в рамках межчеловеческих отношений нет „наций“ или „стран“ — есть
конкретные подлецы по обе стороны границы, из-за которых погибли люди, и есть обычные
люди, которым должно быть наплевать, какой флаг висит над тем или иным клочком
суши — лишь бы там было хорошо жить и лишь бы с него не шла угроза другим людям».
В тексте Мовчана еще много чего в том же высоком духе. И я бы тоже не прочь на эту
высоту забраться и ощутить себя в обещанном одним великим учением царстве свободы от
государственных фантомов. Но знаю, что на такой высоте мне будет не очень уютно, и пока
от восхождения на нее воздержусь. Именно потому, что на ней становится неразличимой
вина между нападающим государством, поддерживаемым «обычными людьми», и государством защищающимся, в желании защитить себя тоже поддерживаемым «обычными людьми». Вина тех, от кого идет угроза, переносится и на тех, кому угрожают. А раздваивать эту
вину, будучи соотечественником угрожающих, — значит призывать защищающихся к капитуляции перед страной проживания призывающего.
Почему она все же так соблазнительна, эта идея равной вины? Давайте подумаем, интересный же вопрос.
О саммите в Хельсинки (17 июля). Спрашивают, что думаю о встрече Путина с Трам9
пом . Думаю о том, есть ли исторические аналоги переживаемому историческому времени —
и российскому, и мировому. Склоняюсь к тому, что таковых нет. И навыков мыслить о настоящем вне соотнесения его с прошлым тоже нет. Вот и думаю о том, как думать о том, о
чем приходится думать.
О моем «запросе на диктатуру» (25 июля). Почти 30 лет прошло, а некоторые коллеги все еще не могут забыть эту публикацию 1989 года, в которой недавно умерший журналист Георгий Целмс интервьюировал нас с А. Миграняном насчет «железной руки». Теперь
вот и А. Илларионов вспомнил о том «запросе на диктатуру» и даже воспроизвел полностью
тот старый текст [Илларионов 2018]. Запросе, которого, скажу походя, у меня, в отличие от
моего собеседника, не было: он выступал тогда с проектом авторитарной модернизации, а
я — с прогнозом возможного развития событий.
Прогноз опирался на предшествовавший мировой опыт экономических и политических
модернизаций, которые нигде не были одновременными, а осуществлялись поначалу разнотипными авторитарными режимами — монархическими, бонапартистскими и другими «диктатурами развития». Этот опыт я и экстраполировал на посткоммунистический транзит,
отдавая себе отчет в его своеобразии (переходов от огосударствленной плановой экономики
к рыночной и от тоталитаризма к демократии без предшествующего военного поражения
мир еще не знал), но и не имея летом 1989 года материала, позволявшего судить об этом
своеобразии конкретно.
Через 29 лет такого материала стало больше, Андрей Николаевич его обобщил и умозаключил, что прогноз оказался верным лишь на четверть, а в трех четвертях посткоммунистических стран экономическая (рыночная) и политическая (демократическая) модернизации
осуществлялись параллельно. Не оспаривая его подсчеты в целом, могу разве что заметить,
9
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что за прошедшие годы авторитарные тенденции обнаруживали себя и в этих трех четвертях.
И в Сербии, и в Хорватии, и в Армении, и в Грузии, и в Киргизии, и в Румынии при Илиеску,
и в Словакии при Мечьяре, которого в Европе называли «дунайским Лукашенко».
Пишу это не в подтверждение верности своего давнего прогноза. Применительно ко
многим странам он не подтвердился, и спорить тут не о чем. А не подтвердился, прежде
всего, потому, что в нем не учитывалась возможность восполнения дефицита внутреннего
модернизационного ресурса внешним влиянием и добровольным его приятием. Не учитывалась ориентация многих посткоммунистических стран на Евросоюз и его готовность их в
себя интегрировать при соблюдении ими соответствующих жестких требований.
Это новый исторический опыт, который мной не предусматривался. Тем более, что в
1989-м меня интересовали не столько перспективы Венгрии, Польши и других социалистических стран, сколько перспективы СССР, об интеграции которого в европейские структуры
речь, насколько помню, тогда не шла. А о том, какова была роль этого внешнего фактора модернизации, можно косвенно судить и по событиям последних лет в тех же Польше и Венгрии, где даже членство в Евросоюзе и НАТО не смогло предотвратить консервативный откат. Да и трудно продвигающуюся модернизацию Украины, тоже включенную Андреем Николаевичем в успешные три четверти, не могу представить себе без экономического и политического давления Брюсселя и Вашингтона.
Что же касается России, то у меня нет пока серьезных оснований отказываться от старого прогноза. С той лишь оговоркой, что даже перспективы авторитарной модернизации в
ней со временем стали выглядеть проблематичными.
Об интеллектуальной суете (2 августа). Спрашивают, почему не отвечаю А. Илларионову на его новые обличения [Илларионов 2018]. Потому, что ответил на его странице в
Фейсбуке. Он, правда, на ответы эти не реагировал, но его единомышленники реагировали
очень даже темпераментно, а я добросовестно реагировал на их реакции, за что от некоторых
из них заслужил даже благодарность [Там же].
А Андрей Николаевич не счел достойным его внимания даже мое возражение относительного обнаруженного им у меня «запроса на диктатуру» не только в 1989-м, но и в
2018 году. Вместо этого он задал мне целых восемь вопросов, семь из которых к текущему
состоянию и моему нынешнему якобы «запросу» никакого отношения не имели, но я, тем не
менее, постарался на них откликнуться. А восьмой какое-то отношение имел — г-н Илларионов просил пояснить, почему я и в 2018 году не отказываюсь от своего прогноза тридцатилетней давности об авторитарных перспективах страны и еще раз уточнить, в чем именно тот
прогноз заключался. Учитывая, что Андрей Николаевич пишет «прогноз», а в виду имеет
«запрос» (на диктатуру), и что именно эта моя приверженность прогнозу позволила ему обнаружить у меня сохраняющуюся приверженность авторитаризму, ответил следующим образом:
«Исходный прогноз был насчет того, что экономическая модернизация будет осуществляться при авторитарном режиме. Потом, кстати, узнал, что на год раньше из этой посылки стали исходить Васильев и Львин. В реальности прогноз в итоге подтвердился лишь наполовину: получился авторитаризм без модернизационного потенциала, авторитаризм выживания. И от этой „половины“ у меня нет оснований отказываться. Не тот получился авторитаризм, что предполагалось, но — авторитаризм. Дальше вопрос о перспективах, т. е. во что он
может трансформироваться. Пока не вижу субъектов реальной модернизационной альтернативы ему — ни демократической, ни авторитарной. Поэтому при моем мировоззрении остается индивидуальная стратегия — критика режима с демократически-правовых позиций, чем
и занимаюсь уже 25 лет. При очень большом желании тут можно, наверное, усмотреть и
„запрос на диктатуру“, но то уже не моя проблема. Могу разве что добавить, что другие стра-

160

Клямкин И.М.

тегии, которыми в разное время соблазнялись отдельные люди, надеясь этот тип авторитаризма превратить в модернизаторский, казались и кажутся мне, в лучшем случае, самообманом этих людей» [Илларионов 2018].
Оппонент не отреагировал и на это. Сказал только, обращаясь не ко мне, а к широким
читающим массам, что прогноз насчет авторитарной модернизации оказался неверным [Там
же], с чем и я спорить не собирался, ибо сказал, как видит читатель, то же самое. При этом
Андрей Николаевич на страницах других блоггеров продолжал настаивать на том, что у меня
именно «запрос на диктатуру». Наверное, он считает, что ее еще нет. Или полагает, что я
запрашиваю то, что уже есть. Или, что скорее всего (не утверждаю, а предполагаю), ему просто чрезвычайно дорог изобретенный им диагноз, вынесенный даже в заголовок его статьи,
чтобы позволить себе от него отказываться.
Пробовал я объясняться и насчет второго упрека г-на Илларионова — относительно
того, что и тридцать лет назад речь у меня будто бы шла вовсе не о прогнозировании авторитарной модернизации, а именно о проекте. Ибо прогноз не предполагает апелляций к чьимто долженствованиям, а у меня были именно они. Странный, мол, прогноз, сопровождавшийся такими словами, как «должен» и «должны». Однако объяснения мои не заинтересовали не
только г-на Илларионова, но и солидарных с ним других обличителей моего интеллектуального двурушничества, а потому детализировать их не стал. Если же кому-то это интересно,
то дело обстояло следующим образом.
В 1988–1991 годах я написал не один десяток текстов, опубликованных в СССР и за рубежом (последний раз — в обширном докладе, представленном по заказу организаторов на
первый международный Сахаровский конгресс), о том, каким может быть модернизация советской экономики и советской политической системы в контексте мирового опыта модернизаций. Чем мотивировалось погружение в эту тему? Оно мотивировалось тем, что ни либерализация коммунистической системы, ни ее последующая дозированная демократизация не
открывали перспектив превращения командно-плановой экономики в рыночную. И мировой
опыт авторитарных модернизаций наводил на мысль, что без авторитарного лидерства не
обойтись и в СССР. Что подтверждалось потом и реальным ходом событий — Горбачев, в
конце концов, пошел на учреждение президентского правления, а потом запросил себе (и получил) дополнительные полномочия. Но это ничего ему не дало, так как и время было упущено, и на выборы президента населением он не решился, а легитимность, полученная от
консервативного большинства Съезда народных депутатов, не освобождала его от зависимости от них.
Однако в августе 1989 года все это было еще впереди, а текущая ситуация, в которой
горбачевская демократизация не обнаруживала политического потенциала для экономического реформаторства, рисовала перед мысленным взором предстоящую модернизацию авторитарную. Да, но откуда тогда упоминавшаяся императивная интонация? Откуда все эти
«должен» и «должны», с прогнозным жанром слабо сочетаемые?
Они от неряшливости устной речи, сохранившейся в печатном тексте, — меня не было
в Москве, и он был опубликован без моей авторизации, о которой договаривались. И еще от
редактирования ради сокращений стенограммы многочасового разговора. Если я, например,
говорю, что поведение людей, пребывающих в определенной ситуации, не соответствует
требованиям этой ситуации и декларируемым ими целям, и потому они вынуждены будут
свое поведение скорректировать, то я прогнозирую. А если вместо этого ради краткости
подставляется «люди должны», то я проектирую и призываю. Вот примерно так и получилось. Не единственный, кстати, раз. Был случай с журналом «Вестник Академии наук», куда
я предоставил в те же времена статью на эту же тему, а в опубликованном варианте обнаружил, что прогнозная конструкция одной из фраз заменена на повелительную. Наученный уже
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печальным опытом, настоял на том, чтобы в следующем номере журнала появилась поправка.
Андрей Николаевич вычитал в моем ответе на его первый текст сожаление о том, что
он почти тридцать лет спустя воспроизвел мою старую публикацию. Сожаление он опятьтаки придумал, но удивление было. Потому что три десятилетия назад все это несколько месяцев обсуждалось в той же «Литературной газете», и в дискуссии участвовал не только Леонид Михайлович Баткин, статью которого г-н Илларионов в помощь себе тоже счел полезным воспроизвести [Баткин 2018], но и я, Баткину и многим другим отвечавший. Кстати,
Леонид Михайлович, отличающийся большим, чем Андрей Николаевич, вниманием к взглядам оппонентов, не мог не обратить внимание, что я предусматривал для себя и оппозицию к
прогнозируемому авторитаризму. Это вызвало у Баткина насмешку: мол, из подполья я что
ли собираюсь оппонировать? Но прошло время, и оказалось, что самому Баткину не понадобилось перебираться в подполье, чтобы публично обличать режим Путина, который с полным на то основанием считал авторитарным. Я полагал, что не понадобится и при Горбачеве.
Мне неохота все это писать. Реагируя на чужую суету и томление чужого духа, невольно впускаешь то и другое в себя. Человеку зачем-то понадобилось на основании нескольких
неуклюжих словесных конструкций в интервью тридцатилетней давности и двух сегодняшних непонятых фраз сделать из другого человека глашатая диктатуры. Возможно, чтобы рельефнее оттенить свою собственную демократичность, возможно, для чего-то другого. А писать приходится, ибо кому-то эта суета кажется интеллектуальным проникновением в нечто
важное и чуть ли не основополагающее, кажется обнажением фундаментальной проблемы,
между тем как все проблемы в этом только топятся.
Топится задним числом проблема 1989 года, которая заключалась в том, что частичная
демократизация советской политической системы не стала сильнодействующим стимулом
для глубокой экономической модернизации. Топится и проблема сегодняшняя, которая в
том, что в обществе нет субъектов ни демократической модернизации, ни авторитарной.
А потому и нет ничего менее содержательного, чем пафосно агитировать за одну из них против другой, как будто страна реально находится перед таким выбором.
Со временем стало очевидным, что его, выбора этого, и 30 лет назад, скорее всего, не
было. Советский Союз оказался тогда перед необходимостью радикальной модернизации,
однако в мире не было до того прецедентов преобразования тоталитарных и одновременно
имперских систем, не испытавших военного поражения, в системы демократические. Поэтому зря я искал когда-то ключ к реформации страны в мировом опыте. В 1991-м коридор возможностей был приоткрыт территориальным распадом империи, но вскоре выяснилось, что
в ее ядре, т. е. в Российской Федерации, прежняя проблема воспроизвелась в обновленном
виде. И тоже как уникальная. Выяснилось, что не только тоталитарная и имперская, но и
посттоталитарная и одновременно постимперская система с унаследованной имперско-державной инерцией и ядерным оружием внутренними мотивациями и волевыми ресурсами для
глубокой и последовательной модернизации не располагает.
Вот же в чем проблема, и я благодарен Андрею Николаевичу за представленный повод
еще раз ее обозначить. Признаюсь, что ощущаю слабость своей мысли перед ее неподатливостью. То и дело ловлю себя на спонтанном желании от нее увильнуть. Но, слава Богу,
соблазн прятать от публики свою умственную малость в звонкой либерально-демократической риторике и в критике авторов старинных текстов пока меня не посещает.
От «государства-армии» до «государства-рынка» (5 августа). Дискуссия с А. Илларионовым о тексте тридцатилетней давности спонтанно переросла в разговор о горбачевской
перестройке. О том, с чего и как все начиналось, почему начавшееся продолжалось так, как
продолжалось, и завершилось тем, чем завершилось. Пять лет назад этими или примерно
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этими вопросами задалась редакция журнала «Гефтер», опубликовавшая на эту тему ряд материалов. В том числе, и большое интервью со мной [Клямкин 2013]. Возможно, в контексте
возникшей дискуссии оно кому-то будет интересно.
— Мы у себя на «Гефтер.ру» говорили недавно о реинкарнации концептов 1980-х
годов, идей времен перестройки…10
— Да, я в курсе.
— И как вы оцениваете итоги дискуссии?
— Мне было бы интереснее побеседовать не о «реинкарнации» перестроечных идей, а
о том, почему они воплотились в то, во что воплотились. Есть ли связь между ними и той политической реальностью, которая существует в Pоссии сегодня? Надеюсь, что в ходе беседы
мы к этому вернемся. Но начать можно и с «реинкарнации».
Если говорить о власти — а перестройка была инициирована властью, — то возрождать
горбачевский лозунг «Больше социализма!» в Кремле вроде бы не собираются. Теперь оттуда исходит призыв «Больше патриотизма!» Между ними есть различие: первый — реформаторский, второй — «подмораживающий»; первый предполагал ослабление диктата власти
над населением, второй означает его усиление. И есть сходство: оба они утопические, оба
апеллируют к прошлому и импульса развития не содержат. Что касается общества, то преемственность, хотя и не осознанная, с горбачевскими временами есть: в нем мы наблюдаем
примерно тот же набор политических идей, что и в 1980-е…
— Давайте поговорим об этих идеях. Михаил Геллер писал в перестроечные годы,
что бессмыслен лозунг «Больше социализма!» в обществе, которое не знает, социалистично оно или нет. Почему в 1985-1991 годах постоянно вставал вопрос о «реальности»
советской практики? Больше того, появилась довольно экзотическая для западного
слуха формула «реальность реальности» вместе с дискуссией о том, «насколько реальна наша реальность». Чем бы вы это объяснили?
— Чтобы тогда дискутировали на таком языке, что-то не припомню. Это сегодняшний
язык, пытающийся преодолеть отсутствие языка для описания и понимания постсоветской
экономической и политической жизни. А что было в то время? В то время спор шел о том,
правомерно ли советский общественный строй называть «реальным социализмом», как стал
он именоваться в брежневскую эпоху. Интеллигенты-шестидесятники полагали, что он хоть
и «реальный», но никакой не социализм вообще, так как идеалам Маркса и Ленина не соответствует. Несколько лет ушло на споры по поводу адекватного термина, пока сознание не
адаптировалось к «тоталитаризму», поначалу вызывавшему настороженность. Но Горбачев
заходить так далеко в ломке официального языка позволить себе не мог.
Инициатор перестройки соглашался с тем, что «реальный» социализм исходному замыслу не соответствует, и что в этом смысле он не совсем реальный. В том смысле, что идея
социализма реализована в нем не полностью, а лишь частично и с большими искажениями.
Поэтому надо сделать реальной саму эту первоначальную идею, надо вернуться к Марксу и
Ленину. Отсюда и «Больше социализма!». Он есть, он состоялся, однако был деформирован,
и задача в том, чтобы вернуть ему его собственную форму, наполнив ее и изначально присущим ему содержанием.
Все это сегодня может вызвать снисходительную улыбку, да и тогда от Горбачева многие его бывшие сторонники постепенно отходили. Но вообще-то он действовал в логике, соответствующей природе любой реформации — Лютер тоже ведь апеллировал к исходным
библейско-евангельским текстам. Другое дело, что не все основополагающие идеологические тексты содержат в себе реформаторский потенциал.
10

Вопросы задавали Ирина Чечель и Александр Марков.
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— Был ведь еще и замечательный тезис об исторических «преимуществах социализма» относительно капитализма…
— Это из доперестроечного словаря: «Соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства», как говаривал Леонид
Ильич. Горбачев от таких словесных конструкций отходил. Он вообще перестал жестко противопоставлять две общественные системы, отказавшись распространять на их отношения
идею классовой борьбы и заявив о наличии объединяющих их «общечеловеческих ценностей». Но при этом продолжал настаивать на том, что социализм остается (и будет оставаться
впредь) исторической альтернативой капитализму.
Многим, очень многим отличался он от предшествовавших советских лидеров, но в
данном отношении сохранял с ними преемственную связь. А от досоветских и постсоветских
руководителей он, с этой точки зрения, отличался тем, что альтернативность видел именно в
социализме. Когда Путин говорит сегодня о России, как «государстве-цивилизации» или
даже как об «уникальной цивилизации», то это ведь в той же логике самодостаточной альтернативы, только не капитализму, а Западу.
Кстати, не устаю удивляться, слыша разговоры о том, что Горбачев, а вслед за ним Ельцин насаждали в стране западные политические институты. Неужели можно считать таковыми съезды народных депутатов СССP и PСФСP? Какое-то время назад я присутствовал на
конференции, где выступал Вадим Медведев, бывший член горбачевского политбюро. И он
признался, что поначалу не понимал, как вписываются такие съезды, наделяемые огромными
полномочиями, в политическую теорию и практику демократических стран. Есть, мол, парламентские республики, есть президентские, а тут что-то такое невиданное. Но Михаил Сергеевич его убедил, что это возрождение раннесоветской традиции съездов советов и, тем самым, возвращение к исходному социалистическому замыслу.
Я не собираюсь сейчас оценивать сделанный тогда выбор и предаваться задним числом
бессмысленным рассуждениям о том, мог ли он быть другим. Но если мы хотим разобраться
в том, почему пришли туда, куда пришли, то давайте осмыслим или, точнее, переосмыслим
первые шаги по этому пути. Переосмыслим то, в чем сами участвовали, в большей или меньшей степени разделяя иллюзии и заблуждения времени, отдадим себе отчет в собственных
самообманах. Это я не кому-то, а себе, прежде всего, говорю. Ну и еще тем, кто видит корень
всех бед в искусственном насаждении в стране западных политических институтов. Не было
этого, а был выбор особого пути к особой цели. Такие институты не насаждались ни при
Горбачеве, ни при Ельцине: Конституция 1993 года, узаконившая в стране систему политической монополии, аналогов в западном мире не имеет.
— Вы сказали, что нынешняя власть возрождать перестроечные идеи не будет, а
возрождать их в обществе, как мы поняли, нет необходимости. Просто потому, что они
никуда не исчезли. Так?
— В какой-то мере они присутствуют и в дискурсе власти. Хотя и в других комбинациях и с другой расстановкой акцентов…
— Сейчас вроде бы от нее ничего сопоставимого с идеологемой «социализма с человеческим лицом» не исходит.
От Кремля не исходит, но у него есть помощники в виде как бы оппозиции, работающие на этом идеологическом поле. Почитайте хотя бы программу «Справедливой России».
А преемственность с этой идеей в обществе просматривается еще отчетливее. Снова
обращаю ваше внимание на то, что не только Горбачев, но и более радикальные, чем он, интеллигенты-шестидесятники апеллировали к прошлому. А именно — к представлениям о социализме Маркса и Ленина и раннесоветской политической практике, противопоставлявшейся сталинской. И этот идеологический дискурс, восходящий к доперестроечным еще време-
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нам, к «Новому миру» Твардовского, никуда не делся и сегодня, им по-прежнему руководствуются представители левой оппозиционной интеллигенции и левые политические
группировки.
К прошлому апеллировали и сторонники другой тогдашней идеи — имперско-державнической, причем не только в ее откровенной или завуалированной сталинистской версии,
но и в версии православно-почвеннической, вдохновлявшейся прошлым досоветским, докоммунистическим. Обе они в той или иной степени были сращены с русским национализмом, хотя, как правило, и не афишировавшимся. Власть, понятно, звучание первой версии
приглушала, а вторую не акцентировала, но я все же напомню о санкционированном ею
громком праздновании тысячелетия крещения Pуси. Ну а теперь мы наблюдаем широкое распространение этой идеи в самых разных ее проявлениях. В том числе, и в такой комбинации
советскости и почвенничества, как у православного коммуниста Геннадия Зюганова и его
сторонников. Или — в не столь явном виде — у бывшего чекиста Владимира Путина и его
приверженцев, причем опять же не только во властных структурах, но и в обществе. Но и эти
гибриды не сегодня ведь родились. Если вспомнить идеологический пафос таких журналов,
как «Наш современник» и «Молодая гвардия», причем не только в перестроечный, но и в доперестроечный период, то там неприятие коммунизма и идея возвращения к «почве» всегда
сочетались с установкой на сохранение достигнутого Советским Союзом военно-державного
статуса.
А третья идея была европейской, западнической. И она тоже присутствовала не только
в обществе, но и в коридорах власти, что проявлялось не только в публичной риторике, но и
в практической политике. В отмене цензуры, освобождении политзаключенных, альтернативных выборах, использовании парламентских процедур. Но все это дозированное западничество официально таковым не провозглашалось, а провозглашалось органикой социализма,
утверждением его подлинной природы, в предыдущие периоды искаженной. А более последовательное западничество, идущее из общества, поначалу, пока были силы, властями
жестко отсекалось, как отсекается и сегодня. С той лишь разницей, что в перестроечные времена оно отсекалось во имя социалистической альтернативы капитализму, а сейчас — во имя
патриотизма и ценностей «уникальной цивилизации», которые уже не получается даже внятно сформулировать.
— Что все же шло из общества? Как выглядела в нем европейская идея?
— Не очень выразительно она в нем выглядела. Ведь она, повторяю, ассоциировалась
тогда с западным капитализмом, что широкого отклика в стране не находило. В том числе, и
среди доминировавших тогда в публичном пространстве групп интеллигенции.
Ведь даже пример Швеции и других скандинавских стран, на который тогда любили
ссылаться, преподносился как пример «правильного», «настоящего» социализма. Какие-то
импульсы, свидетельствующие об осознанной европейско-капиталистической ориентации,
шли разве что из среды «неформалов» и вышедших на свободу диссидентов. Можно вспомнить и «Демократический союз» Валерии Новодворской. Но движение в этом направлении
властями, как я уже тоже говорил, блокировалось. Напомню, кстати, что Лариса Пияшева,
опубликовавшая в «Новом мире» нашумевшую статью «Где пышнее пироги?», сочла для
себя целесообразным укрыться за псевдонимом. А это, между прочим, уже середина
1987 года. Статья была, напомню, о преимуществах западной свободной экономики перед
социалистической в любых ее формах.
Правда, в последние перестроечные годы под влиянием углублявшегося экономического кризиса и политической борьбы между союзным центром и объявившей о своем суверенитете Российской Федерацией идеологическая атмосфера стала меняться. Идея рынка, освобожденная от идеи социализма, стала выдвигаться в ельцинском окружении и поддерживавших
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его общественных группах на передний план. А слово «демократия» — в перестроечном словаре тоже ключевое — приобрело у оппонентов Горбачева антикоммунистический смысл.
Но ни с одной из трех идей, мной названных, все это не соотносилось, а как бы над ними
надстраивалось. В том числе, и над идеей европейской, которая за все время перестройки не
только доминирующей, но и сколько-нибудь влиятельной так и не стала.
Да, многие тогда говорили о «возвращении в цивилизацию», имея в виду цивилизацию
европейскую. Но какое конкретное институциональное содержание вкладывалось в эту еще
одну апелляцию к прошлому, понять было трудно. Вопросом о том, как такое «возвращение»
соотносится с теми же съездами народных депутатов, никто или почти никто не задавался.
И вопросом о том, когда именно была в стране европейская цивилизация, и в чем именно
проявлялась ее европейскость, не задавался тоже. А спустя некоторое время партия «Выбор
России», возглавлявшаяся рыночным реформатором Егором Гайдаром, пойдет на парламентские выборы с изображением на своей эмблеме памятника Петру I. Другого символа европейскости ее приверженцам обнаружить в отечественной истории, очевидно, не удалось.
Так что когда говорят о «реинкарнации» политических идей перестройки, о новом их
воплощении, я не очень понимаю, что именно имеется в виду. Целесообразнее, по-моему, говорить о том, чего им не хватало, в чем была их слабость. О том, почему они воплотились
именно в то, во что воплотились, и о том, могли ли воплотиться в нечто иное. Учитывая, что
все они апеллировали не к западному политическому опыту в его системном качестве, а к
отечественному прошлому, к особенностям исторически сложившихся в нем представлений
о целях и путях развития.
Из западного опыта заимствовались лишь отдельные элементы, которые интегрировались в инородную им государственную традицию. Да, иногда заимствовали с перебором, и
традиция не выдерживала, но потом лишнее отсекалось. И к нынешней исторической точке
пришли не потому, что где-то свернули с пути, а потому, что в самом его начале вознамери лись сочетать несочетаемое.
— Но в конце 1980-х обозначился вектор эволюции, казалось бы, никаких откатов
не суливший. Интересно упомянутое вами переосмысление представлений о демократии. В начале перестройки многие были уверены, что демократия и социализм тождественны…
— Да, Горбачев так и говорил: «Больше социализма, больше демократии!» Для него и
не только для него это было одно и то же.
— Кажется, в какой-то из записок в ЦК КПСС была даже фраза о том, что «именно в социализме демократия используется и как средство, и как цель одновременно».
— Вполне возможно, это было в русле официальной перестроечной идеологии. Но демократия, как вы, наверное, помните, считалась совместимой с закрепленной в советской
Конституции, ее шестой статье, политической монополией коммунистической партии. Пафос
отмены этой статьи и консолидировал тогдашнее протестное движение, обретавшее отчетливо выраженную антикоммунистическую направленность.
— То есть постепенно все же первоначальное толкование демократии, как демократии советской — не у всех, кстати, одинаковое, — стало успешно оспариваться с позиции демократии либеральной. Как и почему произошел этот поворот?
— Да не было же его, поворота к либеральной демократии! А что было? Было перерастание обществом горбачевской идеи «социалистического плюрализма», исключавшей из
публичной дискуссии все, что покушалось на устои советского строя. А именно, все, что касалось трансформации социалистической экономики в рыночно-капиталистическую и покушений на политическую монополию КПСС. Но постепенно выяснялось, что улучшением
жизни перестройка не сопровождается, что проблемы не решаются, а усугубляются. Есте-
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ственно, что разбуженное общество не могло на это не реагировать и стало прорывать очерченные для него границы плюрализма. Его можно было остановить только силой, но это
символизировало бы в глазах страны и мира крах самой перестройки.
Так произошел поворот, о котором вы говорите. Сильным стимулом для него стало и
падение Берлинской стены, сопровождавшееся демонтажем социализма в странах Восточной
Европы. Но был ли то поворот к либеральной демократии?
Нет, таковым он не был. Слово «либерализм», насколько помню, в публичном политическом дискурсе времен перестройки не фигурировало вообще, а если иногда и использовалось, то лишь применительно к экономике. Социалистической демократии была противопоставлена не либеральная демократия, а демократия без сопроводительных прилагательных.
Но каким смыслом она наполнялась?
Противоборство «демократов» и «коммунистов», которым отмечен последний период
перестройки, ничего либерально-демократического, повторю, в себе не несло. Демократия
вместе с рынком выступала лишь оборотной стороной антикоммунизма, позволявшей выглядеть ему позитивным политическим идеалом. Она выступала в роли некоего абстрактного
Должного, присущего всем утопиям, что позволяет им не обнаруживать свое реальное содержание. Со временем, правда, оно обнаруживается в том, что Гегель назвал «иронией истории»: это когда люди действуют во имя какой-то высокой цели, а результатом их действий
становится нечто совсем другое. Но такова судьба всех абстрактных целей-утопий. Что такое
либеральная демократия? Это, как известно, демократия конституционно-правовая. Но кто в
ту пору думал о праве? Кто считал правовое государство целью преобразований?
Люди думали о том, у кого следует отобрать власть, и кому ее передать, а не о том, в
соответствии с какими институционально-правовыми принципами она должна быть устроена. О каком повороте к либеральной демократии можно вести речь, если и после распада
СССР в России был сохранен съезд народных депутатов? Все это я и имею в виду, когда говорю, что европейская политическая идея не только во власти, но и в российском обществе в
годы перестройки корней не пустила, как не пустила их и потом.
— Ключевое слово в словаре перестройки — «норма», главный ориентир — «нормальная страна». Причем нормативность далеко не всеми понималась, как «возвращение к ленинским нормам», многие вкладывали в нее как раз европейский, западный
смысл. Довольно быстро возник и такой поворот: там, на Западе — «норма», а у нас в
СССР — сплошь «патологии». В исторической монографии Кэтлин Смит остроумно
описана эта вдруг вспыхнувшая в советском обществе тяга изъясняться медикалистским языком. Общество «изболелось», у него «незаживающие раны», «так жить нельзя», «метастазы» застоя нестерпимы. Правда, потом, в конце 1990-х, этот дискурс быстро перестает играть первую скрипку, но в последнее время он появляется снова. Что
вы об этом думаете?
— Я думаю, то было томление по иной жизни, выраженное опять же в абстрактной
идеальной форме. Мы больны, у нас «патология», а у них «норма». И хорошо бы и нам излечиться, стать, как они. Но при этом никакого представления о потребных для того лекарствах, то есть государственных институтах, обеспечивающих «нормальность», не было. То
не было, говоря иначе, представлением о норме в ее правовом измерении.
Такое представление не сложилось и после того, как в конце 1980-х власти объявили
курс на создание «социалистического правового государства». В стране уже началось реальное политическое противоборство «коммунистов» и «демократов», и курс этот не без оснований воспринимался как попытка сохранить гегемонию компартии посредством текущего законодательства, ограничивающего политические возможности ее оппонентов. Однако к тому
времени, если память мне не изменяет, и язык, о котором о котором у нас речь, был уже этой
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борьбой вытеснен, то есть гораздо раньше, чем вы говорите. Притом, что и ее цели, как я уже
говорил, тоже выражались и воспринимались предельно абстрактно.
Не способствовали возрождению этого языка и последовавшие затем рыночные реформы. Наоборот, многие стали склоняться к мысли, что зря погнались за чужой «нормой», она
оказалась для нас не пригодной, не задумываясь о том, что «норма» эта соединялась с тем,
что как раз и превращало ее в новую «патологию». Ну, а если сейчас этот язык возрождается,
то значит мы просто ходим по кругу.
— Но был еще и другой язык — так сказать, метафизический. Он-то откуда брался?
— Поясните, о чем вы.
— Вот, скажем, Александр Яковлев в 1986 году пишет, что не может подобрать
термин, который точно охарактеризовал бы советскую систему. Это, мол, нечто вроде
каинизма и Иудина греха. Недурственные термины в устах политика? Или вот речь
Горбачева: «К рынку — с чистой совестью!» Или официальные призывы к «покаянию»… Кстати, и ваше прогремевшее заглавие «Какая улица ведет к храму?» — тоже
пример метафизической речи. Откуда это все вдруг?
— Ну, насчет метафизичности — в смысле устремленности к трансцендентному — я не
уверен. Метафизичность — это когда о «загадочной русской душе». Или о «народе-богоносце». Или о мистической сущности отечественной государственности… Но люди, так или
иначе причастные к перестройке, на таком языке не изъяснялись. Это державно-имперскопочвеннический дискурс, и он до сих пор живет и здравствует.
А то, о чем вы говорите, — оценочный язык морали в его приложении к политике с заимствованиями из религиозных текстов и практик. Когда дело касается исторически изжившей себя реальности, он, по-моему, вполне уместен. Этическое начало доминировало в диссидентском движении, жить не по лжи призывал Солженицын. Однако такой язык в речах и
статьях политиков-реформаторов может свидетельствовать и о другом. Он может свидетельствовать о затруднительности для них рационально описать и то, что подлежит реформированию, и то, чем его предстоит заменить. Или, говоря иначе, об отсутствии у них собственно
политического проекта. Горбачевская перестройка изначально и была такой перестройкой
без проекта.
Понятно, что по мере ее развертывания и нарастания непредвиденных проблем и конфликтов язык моральных оценок и идеалов все меньше способен был этот дефицит проектности компенсировать. И он постепенно из публичного пространства уходил. Однако заменить его было нечем.
— Проекта не было, но он мог быть?
— Я в этом сомневаюсь. Коммунистическая система могла быть или радикально преобразована в другую, как в странах Восточной Европы и Балтии, или рухнуть под воздействием
отторгаемых организмом инъекций, не оставив достаточных предпосылок для такого преобразования и после обрушения. Горбачев, повязанный своими первоначальными обещаниями
и ослабленный впоследствии натиском политических оппонентов, по первому пути пойти не
мог, даже если бы очень хотел. Он начал перестраивать систему, которую нельзя было не
перестраивать, но нельзя было и перестроить. Если бы он это точно знал, то ничего бы не начинал. Но он не знал, как не знала и страна. Историческая миссия реформаторов нереформируемых систем — прояснять для себя и других то, что без опыта неудач прояснить невозможно.
А все это я к тому, что отсутствие политического проекта преобразований в его институционально-правовых параметрах — первый симптом того, что получится совсем не то, что
хочется и ожидается. Язык моральных оценок и идеалов — это тоже язык утопий, которые в
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ходе политической реализации окарикатуриваются до неузнаваемости. Как и упомянутый
мной раньше язык абстракций вроде «демократии и рынка». Поэтому когда я слышу сегодня
призывы разобраться с «преступной приватизацией» (разумеется, по справедливости) или
установить в стране «антикриминальную диктатуру», то понимаю, что более чем четвертьвековой опыт не всем пока пошел впрок.
О том, каким должны быть государство и его институты, чтобы пересмотр приватизации не обернулся очередным беспределом, а «антикриминальная диктатура» — тотальным
произволом, думать почему-то не интересно. Я не о том говорю, что вопрос об итогах приватизации надо закрыть навсегда, или что с криминалом и коррупцией, во избежание худшего,
следует примириться. Я о том, что апелляция к нравственному чувству сама по себе к изле чению социальных недугов не ведет, а его возбуждение может их, в конечном счете, еще и
усугубить. Вспомним хотя бы перестроечный моральный пафос «борьбы с привилегиями», в
котором была утоплена идея системных изменений, подмененная идеей смены властвующих
персон.
В свое время еще Лев Тихомиров — известный монархист, а до того революционер —
писал об удивительной российской беззаботности насчет того, как должна быть устроена государственная власть. И эта беззаботность, похоже, все еще с нами. Наше сознание по-прежнему сосредоточено на том, кому эта власть должна принадлежать и что она обязана делать
либо переделать, при сознательном либо неосознанном допущении, что ее институциональное устройство существенной роли при этом не играет.
— А что же общество? В нем-то существовал запрос на проектность? Бжезинский
на одной из перестроечных дискуссий артистично сокрушался: вместо того, чтобы обсуждать стратегию модернизации, русские часами спорят о советской истории!
— Я тоже вспоминаю, как в 1988-м в составе большой группы соотечественников был
на конференции в Болгарии. И болгарские коллеги безуспешно пытались увести нас от разговоров о сталинизме и о том, были ли ему альтернативы. Люди готовы обсуждать лишь то, к
чему готовы. Откуда ему было взяться, проектному мышлению?
Но еще интереснее, что его и сейчас нет. Что-то такое существенное уловил, наверное,
Лев Тихомиров в нашем менталитете. В нем, с одной стороны, предрасположенность к утопиям, а с другой — негативная реакция на утопизм, проявляющаяся в отторжении проектности как таковой. Надо, мол, идти от жизни, хватит навязывать ей чуждые ей умозрительные
схемы. Но что значит «идти от жизни» и куда именно от нее идти, желающих объяснить не
находится.
— Может быть, если отмотать пленку назад к перестройке, в том была повинна и
власть? Вычерченного проекта у нее не было, но при этом и импульсы, шедшие из общества, ею гасились. Высоко оценивался курс на перестройку только в ее понимании
руководством страны, а все сомневающиеся в нем причислялись к «антиперестроечным силам». Помните, как обрушилась газета «Правда» — официальный орган ЦК —
на статью Нины Андреевой?
— Нина Андреева призывала вернуться назад, противопоставив перестройке советские
ценности в их прежнем толковании. Альтернативного же реформаторского проекта в обществе не было. Об этом сегодня открыто говорят некоторые лидеры бывшей Межрегиональной депутатской группы, объявившей себя тогда оппозицией. А у тех, кто вдохновился идеей
«демократии и рынка» и пошел за Ельциным, он был? Я имею в виду не призывы сторонников европейской идеи, на ранних стадиях перестройки от политики отсекавшихся, а потом
выступивших в поддержку поощрявшего их нового российского руководства, сделать «все,
как на Западе». Я имею в виду институциональный проект государственного устройства. На
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этот вопрос много лет спустя исчерпывающе ответил Олег Басилашвили: «Свою задачу мы
видели в том, чтобы привести к власти Бориса Николаевича. И мы ее решили».
Это вообще очень интересная тема — российские реформы и российское общество.
Александр Корнилов в своем «Курсе истории Pоссии ХIХ века» пишет о том, как после
восшествия на престол Александра II общество, будучи настроенным на перемены, очень
плохо представляло себе, что и как нужно делать. Оно связывало свои надежды с новым императором, но ни самодеятельности, ни инициативы при этом не проявило, заявки на обеспечение его собственных прав в управлении государством от него не поступало. И после воцарения Александра I, замечает Корнилов, эмоционально-психологическое состояние общества
было таким же: всеобщее воодушевление начавшейся либерализацией, все ждут реформ, но
каких именно, толком не знают, уповая исключительно на царя. Но разве после прихода к
власти Горбачева не наблюдали мы примерно то же самое?
— Однако было же и солженицынское «Как нам обустроить Россию», был текст
сахаровской конституции. Это же альтернативные проекты нового государственного
устройства, разве не так?
— Очень хорошо, что вы об этом вспомнили. Это позволяет нам вернуться к вопросу о
«реинкарнации» идей той поры. Точнее, даже не идей, а определенного типа публичного поведения, который в последующие годы воспроизведен не был. Несколько лет назад мне довелось участвовать в очередном Сахаровском форуме. И там одна из панелей как раз была посвящена упомянутому вами проекту конституции. Выступали известные юристы, говорили о
достоинствах проекта и его недостатках, отмечали, что во многих отношениях он устарел. Я
в своем выступлении попытался перевести разговор в другую плоскость, однако в этом не
преуспел.
Вряд ли, говорил я, целесообразно анализировать плюсы и минусы текста Андрея
Дмитриевича. Он писался во времена Советского Союза и применительно к нему же, к социалистическому Советскому Союзу. Гораздо важнее, что Сахаров этот проект счел нужным
разработать и предъявить обществу, продемонстрировав тем самым понимание той роли, которую играет конституция в установлении правовой государственности. Поэтому и нам полезнее было бы обсудить вопрос о том, насколько соответствует принципам такой государственности Конституция действующая. И, если не соответствует (а многие уже признают,
что не соответствует), подумать о том, почему следовать примеру Андрея Дмитриевича — я
имею в виду политиков, которые претендуют на роль оппозиционных, — желающих не наблюдается. Ни среди сторонников европейской идеи, ряды которых в последнее время
расширились, в частности, за счет национал-демократов, отделившихся от национал-империалистов, ни среди приверженцев других политических идей. Идей, ни одна из которых за
время, прошедшее после перестройки, институционально-правовым содержанием так и не
наполнилась.
— Возможно, политические лидеры не ощущают спроса на такого рода конституционные проекты? Кстати, и проекты Сахарова и Солженицына тоже ведь не нашли
тогда заинтересованного отклика, причем не только во власти, но и в обществе. Всерьез они не обсуждались, да и рассматривали их не столько как политические, сколько
опять же как нравственные проекты…
— Сейчас общество — я имею в виду его образованный класс — уже немного другое.
В 1980-е годы оно видело цель не столько в изменении типа государственного устройства,
сколько в смене властевладельцев. И даже когда оно воодушевилось мыслью об отмене шестой статьи советской Конституции, им двигало, прежде всего, желание устранить действующую власть. Разница между сменой власти и институционально-правовой трансформацией
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государства сознанием людей не фиксировалось, первое отождествлялось со вторым, а потому и проекты, вами упомянутые, большого интереса у них не вызвали.
А теперь вспомните, что происходило после 4 декабря 2011 года. Чем сопровождалась
поднявшаяся митинговая волна? Она сопровождалась тем, что одним из основных в СМИ и
интернете стал вопрос о конституционной реформе. И то была не «реинкарнация» перестроечных идей, а идея, для российского общества новая. Да, потом вопрос этот широкую
аудиторию волновать перестал, но вряд ли можно сомневаться в том, что в случае политического кризиса он будет актуализирован снова. Какая-то часть общества уже понимает разницу между сменой властевладельцев и изменением типа государства. Но каким оно, государство, может и должно в России быть?
Казалось бы, политикам самое время предлагать свои проекты. С тем, чтобы общество
узнало, чем отличаются они друг от друга именно в представлениях о желательной государственной системе. Но сегодня в этом отношении все столь же туманно, как и во времена
перестройки. И потому я бы предложил говорить не о возрождении и новом воплощении
идей тех времен, а о том, что каждую из них хорошо бы довести до политического проекта,
до проекта государственного устройства. Иначе мы так и будем пребывать в неведении относительно того, кто из политиков хотел бы видеть в стране политическую систему с царем,
кто — с вождем, кто — правовую систему американского типа, кто — немецкого, кто — сингапурского или какую-то еще, в мире не опробованную, а кого вполне устраивает и та, что
есть. А будь это все предъявлено, тот же вопрос об утопическом и «жизненном», обсуждаемый на абстрактном языке политической философии, мог бы обрести более конкретные, чем
сегодня, очертания.
Все идеи времен перестройки, повторю еще раз, благополучно дожили до наших дней,
расслоившись на множество оттенков. Но проектного качества ни одна из них до сих пор не
обрела. Поэтому и никакой системной альтернативы нынешнему кремлевскому режиму до
сих пор не просматривается. И пока это так, трудно освободиться от ощущения, что мы и
сегодня, как четверть века назад, наблюдаем не конкуренцию государственных проектов, а
противоборство властевладельцев и претендентов на их место в сложившейся политической
системе.
— Вы не любите рассуждать о нереализованных прошлых альтернативах. Но вот
недавно Александр Ципко в интервью нашему журналу упрекнул Горбачева в том, что
СССР не использовал китайский вариант преобразований. Александр Сергеевич, будучи работником ЦК, этот вариант, означавший сохранение «руководящей роли КПСС»,
предлагал. Его версия: достаточно было обойтись демократизацией партии, не распространяя эту демократизацию на все общество. Чем не альтернативный проект?
— Не припомню что-то, чтобы Александр Сергеевич такие мысли публично высказывал. Но слышать их мне в то время приходилось — например, от Всеволода Михайловича
Вильчека. И я ему говорил, что не очень-то представляю себя такой двадцатимиллионный
демократический оазис, живущий по иным, чем остальная страна, нормам. Не укладывалось
у меня в голове, что на выборах в парткомы всех уровней будет свободная конкуренция, а на
всех прочих выборах люди будут по-прежнему единодушно голосовать за предписанного им
единственного кандидата от «нерушимого блока коммунистов и беспартийных». Ведь неспроста же и китайцы этим путем не пошли.
Но и буквальное повторение их маршрута тоже выглядело сомнительным. Непонятно
было, как маршрут этот, адекватный («жизненный») для крестьянского Китая с крайне низким уровнем жизни и отсутствием государственной социальной защиты населения, возможен в условиях урбанизированного Советского Союза. В условиях страны со сложившейся
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системой пенсий и пособий, с одной стороны, и вытравленной колхозным строем традицией
индивидуально-семейного хозяйствования на земле — с другой.
Все это можно было бы обсуждать, если хотя бы задним числом было показано, что
следовало делать монопольно правившей партии в экономике. И еще было бы сказано о том,
до какого момента КПСС способна была проводить инициативную реформаторскую политику, если была способна вообще. Сдается мне, что уже где-то со второй половины 1987 года
она не могла ничего, почему Горбачев и пошел на реформу политической системы.
— Ципко считает, что и в 1990-м было можно.
— К 1990-му система «руководящей роли» была уже полностью демонтирована, поддерживаясь лишь силой инерции. По-моему, китайский «проект» в СССР, да еще с демократизированной, в отличие от Китая, компартией — ретроспективная утопия.
— В преддверии нашей встречи мы попросили вас посмотреть это интервью. В
нем много чего и в ваш адрес не очень лестного сказано. Не хотите поспорить?
— Там столько фактических неточностей и смысловых натяжек, что отвечать пришлось
бы слишком долго. Не думаю, что сегодня это кому-то может быть интересно. А по существу
я ответил Александру Сергеевичу еще в 1989 году в большой статье «Еще раз об истоках
сталинизма», персонально ему посвященной. И мяч до сих пор на его стороне: то, что он говорит сегодня, это буквальное воспроизведение его суждений, мной тогда детально
разобранных. Как будто той полемики и не было вовсе.
О чем шел спор? Спор шел о причинах утверждения коммунистического режима в Pоссии. Мой оппонент полагал, что главная причина — в марксистской идее. Я же считал и считаю, что если идея была воспринята и претворена в жизнь именно в России, а в других странах (в том числе, и на родине этой идеи) существенного влияния на ход истории не оказала,
то и причину следует искать не в идее, а в особенностях соблазненной ею страны. На что и
обратил внимание Александра Сергеевича в упомянутой статье, равно как и на некоторые
особо оригинальные пассажи в его рассуждениях.
Он же тоже не мог обойти широко обсуждавшийся тогда вопрос о том, почему марксизм одержал идеологическую победу не на Западе, как предусматривалось основоположниками учения, а в нашем отечестве. И отвечал новаторски, на уровне философского открытия.
На Западе, мол, к ХХ веку уже вызрели «все объективные и субъективные предпосылки для
перехода к тому социализму, о которых писал Маркс», но переход этот там не произошел.
Между тем, в России предпосылки эти находились «в состоянии молочно-восковой спелости», однако марксистская идея ее, тем не менее, одолела. Но раз так, то в России, следовательно, наличествовало нечто такое, что превышало совокупную силу объективного и субъективного.
Что же это такое было?
Это, разъяснял мой оппонент, российское «низкопоклонство перед будущим» при «презрении к настоящему», российская предрасположенность к «объятиям с романтической мечтой». Ну вот я и спрашивал, каким образом этот феномен, который не объективный и не
субъективный, но сильнее их, вместе взятых, возник именно в данной отдельно взятой стране, и какова его социальная и культурная природа. И еще спрашивал о том, можно ли при наличии такого уникального феномена, восприимчивого к марксистской идее, считать главным
«истоком сталинизма» все же марксизм, а не этот загадочный феномен. Ответов, к сожалению, пока не получил.
— Но это интервью возвращает нас к началу сегодняшней беседы. В нем идет речь
о том, что в ходе перестройки следовало вместо возвращения к «подлинному марксизму» осуществить «цивилизационную реставрацию», то есть вернуться к ценностям и
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институтам добольшевистской России, обеспечивая преемственность именно с ней. Решиться примерно на то же, что сделали китайцы…
— О Китае вроде бы уже поговорили. К тому же там и марксизм с социализмом всегда
были, как выражались коммунистические руководители этой страны, с «китайской спецификой».
— Да, но сейчас заходит речь еще и о том, что именно эта идея «цивилизационной
реставрации», предлагавшаяся Горбачеву, была бы адекватной и для России сегодняшней. Идея, которая, например, у Андрея Зубова, не противостоит идее европейской, а с
ней соединяется.
— С Андреем Борисовичем Зубовым мне приходилось дискутировать об этом неоднократно. В том числе, и в ходе недавнего обсуждения в «Либеральной миссии» проекта
конституции, подготовленного группой Михаила Александровича Краснова. Чем интересен
предлагаемый Зубовым подход? Он интересен как раз тем, что в нем присутствует институционально-правовое содержание. Предлагается восстановить преемственную связь не со старой Россией вообще, а с теми государственными институтами, которые сложились и действовали в ней в 1906–1917 годах. Интересно и обоснование того, почему это следует сделать. Прежде всего, ради придания российской государственности исторической легитимности, ныне отсутствующей. Мол, может быть или преемственность с досоветской Россией,
или с Россией советской, или вообще не быть никакой, что и означает историческую нелегитимность самого государства.
Мне кажется, что такая постановка вопроса нуждается в дальнейшем обсуждении. Андрей Борисович берет за образец посткоммунистические страны Восточной Европы, где
была восстановлена правовая преемственность с докоммунистическим периодом, включавшая и реституцию собственности, то есть возвращение ее бывшим владельцам. Я не знаю,
можно ли это сделать сегодня в России, можно ли сделать легитимным само такое восстановление прежней законности во имя легитимности исторической.
— В Восточной Европе были все же национальные революции, там говорили о национальном освобождении, а у нас все время настаивали на том, что наша революция — только демократическая…
— Это тоже существенный момент, но есть и другие вопросы, еще более сложные.
Дело в том, что все происходившее в России, начиная с отречения Николая II, было незаконным. Следовательно, предлагаемое восстановление исторической легитимности предполагает возвращение к институту императора. Далее, вопрос о том, насколько институциональная система бывшей думской монархии лучше и современнее нынешней российской системы. Ведь в этой монархии полномочия царя в отношении парламента были еще более значительными, чем у постсоветского президента. Царь назначал половину состава верхней палаты, а Государственная Дума вообще не имела никаких прав в формировании правительства. В чем же тогда может и должна заключаться преемственность, если и сам Андрей Борисович конституционные полномочия президента считает чрезмерными и выступает за их
ограничение?
Перед странами Восточной Европы и Балтии, где в предвоенный период имела место
республиканская форма правления, такие вопросы не возникали. А там, где были монархии,
преемственность с ними не декларировалась. И во Франции, кстати, республика, установленная после ликвидации монархии, не легитимировалась восстановлением преемственной связи с этой монархией.
Ну и, наконец, предлагаемый способ исторической легитимации означает изъятие из
российской истории советского периода, превращение его из бывшего в не бывший. И я
опять-таки не знаю, насколько легитимной может стать сама такая легитимация. Как бы то
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ни было, мы и в данном случае пока имеем дело с идеей, а не с конкретным институциональ ным проектом. И потому трудно судить о том, идет она «от жизни» или должна быть зачислена в разряд утопий. Тем более, что сама эта жизнь в ее государственном измерении сегодня такова, каковой еще никогда в России не была…
— В каком отношении?
— Российские и зарубежные эксперты, как вы тоже, наверное, заметили, все чаще говорят о том, что «в России нет государства». Но если его нет, то что есть? Ведь все государственные институты — политическая, административная и судебная власть, армия, полиция,
службы безопасности — формально наличествуют. В чем же тогда смысл тезиса об отсутствии государства? И значит ли это, что раньше оно было, а исчезло только теперь?
Да, исчезло оно лишь в последнее время. Но результат — это всегда завершение какого-то процесса. Что я в данном случае имею в виду?
В предыдущей беседе с вами…
— О «затухающей цикличности»?
— Именно [Клямкин 2012]. Я говорил, если помните, о том, что российская история
представляет собой циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада населения.
Милитаризация — это когда управление обществом осуществляется как управление армией, что рельефнее всего проявилось при Петре I и Сталине. Демилитаризация — это когда
к «государству-армии» дозировано подсоединяются неорганичные для него элементы правовой законности и индивидуальной экономической мотивации, что происходило в послепетровский и послесталинский периоды (особенно интенсивно как раз в интересующие нас времена перестройки).
Но такие демилитаризации всегда влекли за собой для «государства-армии» неразрешимую проблему. Общество, не знавшее иного понятия ни о государственном, ни об общественном интересе, кроме военного, начинало рассыпаться. Оно застревало в стратегически
неустойчивом состоянии, когда прежние государственные устои размывались, а выход в правовое состояние не получался. Он не получался, так как блокировался и сохранявшимся
остовом «государства-армии», и непримиримым противостоянием частных и групповых интересов, возникавшим при наложении на этот остов иноприродных ему элементов.
Так вот, если из тупиков послепетровской демилитаризации, прошедшей ряд этапов и
растянувшейся почти на два столетия, большевики вывели Россию в новую разновидность
«государства-армии», то послесталинская демилитаризация такой перспективы уже не
открывала…
— И не открывает?
— И не открывает, сожалеть о чем, наверное, вряд ли стоит. У властей не было иного
пути, кроме углубления демилитаризации, то есть все большего повышения статуса частных
интересов, что вело к постепенной приватизации этими интересами самого государства и
привело, в конечном счете, к беспрецедентному распаду военной сверхдержавы в мирное
время. На ее защиту не мог быть брошен даже такой традиционный для России стимул государственной консолидации, как военная угроза: ведь общество в годы перестройки убедили в
том, что на ядерную державу «никто нападать не собирается».
— Но были же в стране и сторонники идеи имперской державности, пытавшиеся
эти процессы остановить. Почему у них не вышло ничего существенного?
— Потому что сама идея эта к тому времени выдохлась и мало кого воодушевляла.
Перечитайте документы ГКЧП — их экономическое и политическое содержание, мягко говоря, не очень богатое. Упоминаний о коммунизме там уже не было, но и идеологической альтернативы ему не было тоже.
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А после распада СССР демилитаризация, бывшая дозированной даже при Горбачеве,
пошла так далеко, как никогда прежде. Вместе с переходом от плановой экономики к рыночной и возрождением института частной собственности (с сопутствующей приватизацией собственности государственной) происходил демонтаж и самого остова «государства-армии».
Государства, устойчивость которого поддерживалась привилегированным хозяйственным
статусом военно-промышленного комплекса и столь же привилегированным социальным
статусом людей с погонами. И еще издавна присущим этому государству военным принципом служения, в советские времена именовавшегося «беззаветным».
Ну а в итоге демонтажа этих устоев случилось то, что не могло не случиться в ситуации, когда не было даже проекта иного государственного устройства, основанного на альтернативной «беззаветному служению» идее права. Случилась замена «государства-армии», где
вместо закона приказ, «государством-рынком», где вместо закона нелегальная сделка. Или,
говоря иначе, произошло превращение политиков и чиновников в бизнесменов, в теневых
торговцев услугами, цены на которые определяются масштабом этих услуг и статусом продавца в политической либо бюрократической иерархии. Но это ведь и означало исчезновение
государства, которое по самой природе своей не предназначено для игры на рынке, где конкурируют частные интересы и действует принцип личной выгоды.
Я не стану сейчас останавливаться на том, как это «государство-рынок» функционирует. Скажу лишь о том, что в лице своих представителей оно продает свои услуги, будь-то
возможность воспользоваться каким-то узаконенным правом или получить право не узаконенное, не только тем, кто в это «государство» не входит. Оно представляет собой и рынок
внутри самого себя, где конкурируют, борясь за монополию, ведомства и кланы, представители каждого из которых могут выступать и продавцами, и покупателями. И еще, наверное,
надо отметить, что в «государстве» этом, наряду с куплей-продажей, можно обнаружить и
более архаичное обогащение посредством грабежа, когда гражданская и силовая бюрократия
действуют в союзе с криминальными структурами.
Вы скажете, возможно, что оно все же выполняет и определенные собственно государственные функции. Да, выполняет. Но делает это все хуже и хуже, потому что не они определяют его природу. Его природу определяют рыночные принципы.
— Но это все же не замкнутая система. Она не мыслит себя вне глобального
контекста, она является глобальным игроком.
— На внешних рынках она способна играть и по правилам. Советский Союз тоже их
соблюдал. Но когда иностранный бизнес приходит в Россию, ему приходится считаться со
здешними порядками. Кстати, на днях вот прочитал, что французский бизнес по этой причине в Россию не идет. А немецкий идет гораздо охотнее, он готов с «государством-рынком»
сотрудничать. И не только, кстати, немецкий.
— И чего же можно ожидать в дальнейшем? Какую роль при таком положении вещей могут сыграть альтернативные институционально-правовые проекты, на отсутствие которых вы сетуете?
— Шансов воплотиться в жизнь у них, какими бы они ни были, сегодня нет. Они обречены быть политически не реалистичными. Но что сейчас реалистично? Любой из лозунгов,
выдвигавшихся протестным движением не реалистичен тоже. Как и сколько-нибудь серьезный успех оппозиционных партий на выборах любого уровня. Власть достаточно сильна,
чтобы позволять себе быть неуступчивой. Но если так, то остается лишь перевод проблемы в
стратегическое измерение, предполагающее преобразование «государства-рынка» в нечто
системно иное.
Чем может быть это иное? Наверное, тем, о чем в перестроечные и последующие годы
думали меньше всего. Я имею в виду правовое государство. Если кто-то из политиков счита-
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ет, что это утопия, то что тогда не утопия? А если не считает, то придется ответить на простой вопрос: возможно ли такое государство при действующей Конституции, ставящей президента над всеми другими ветвями власти? Отдавая себе при этом ясный отчет в том, что
ответ «да» будет означать всего лишь претензию на замену монополиста-властевладельца
собственной персоной. То есть на очередное повторение неоднократно нами наблюдавшегося. Почаще бы, кстати, задавать такие вопросы нашим оппозиционным политикам. А то ведь
так и не понятно, каковы их представления о желательном и возможном в России государственном устройстве.
Как бы то ни было, если трансформация «государства-рынка» в государство правовое
признается стратегической целью, то за этим и должны следовать рисующие его образ конкретные проекты. Не призывы к созданию таких проектов, которых звучит предостаточно, а
сами проекты. И тогда люди увидят, чем отличаются друг от друга в этом вопросе различные
политические силы и лидеры и что их роднит. Тогда в обществе начнет развиваться институ ционально-правовое сознание, до сих пор в России, включая ее образованный класс, крайне
неразвитое. Но, в отличие от тех же перестроечных времен, в ней появились, как я уже говорил, и люди, значение институционально-правовых проектов осознавшие. В частности, тех,
что касаются конституционной реформы.
Однако от политиков таких проектов не поступает. Если судить, скажем, по Координационному совету оппозиции, предпочтение отдается другим направлениям публичной деятельности. То же самое наблюдается и в оппозиционных партиях. И может получиться так,
что в очередную эпоху перемен общество войдет в том же состоянии, в каком входило в такие эпохи раньше. Когда много критического морального пафоса, когда томление по «норме» и другим абстракциям Должного. И когда все надежды на одного-единственного, кто это
все обеспечит.
— Перемены реальны?
— Сегодня или завтра нет. Но я исхожу из того, что «государство-рынок» подошло к
той черте, когда его неспособность обеспечивать социальный порядок и инициировать развитие становится очевидным и для руководителей этого «государства». Проблематичными начинают выглядеть и перспективы его самосохранения. Поэтому преследуются и устрашаются те, кто публично против него и его действий протестует. Поэтому ищутся «духовные скрепы», которые могли бы консолидировать вокруг этого «государства» население. И главной
такой «скрепой» выбран государственный патриотизм, апеллирующий к образам «госдеповских» и прочих врагов и военным победам России. Но это есть не что иное, как апелля ция «государства-рынка» к образу «государства-армии» при отсутствии присущего последнему мобилизационного ресурса. Или, говоря иначе, к инерции милитаристского сознания.
Помните, как Путин на предвыборном митинге читал лермонтовское «Бородино»?
Но руководители «государства-рынка» понимают, похоже, и другое. Они понимают,
что «государству» этому угрожают, прежде всего, отпущенные на свободу частные и групповые интересы государевых слуг. Или, что то же самое, угрожает оно само. Поэтому предпринимаются антикоррупционные и прочие меры, именуемые в околокремлевских кругах «национализацией элиты». Как это делается? Да так же, как и всегда: одной из силовых структур — в данном случае, Следственному комитету — до определенных пределов развязываются руки в борьбе с чиновничьими злоупотреблениями…
— Недавний ваш тезис об опричниках…
— Сегодня я о них вроде не говорил. Но коль уж речь о них, то опричники ведь отличались тем, что и о собственных интересах не забывали. Следователи тоже пребывают внутри
«государства-рынка». И, как и любой рынок, этот тоже функционирует по собственным законам, а потому и субъекты, могущие противостоять его стихии, в нем появиться не могут.
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И на возрастание рисков у него есть свой, рыночный, ответ: на такое возрастание он реагирует ростом цен на услуги.
Так что впереди у «государства-рынка», скорее всего, большие проблемы, ему вряд ли
удастся выскочить из собственной кожи. Рано или поздно выяснится, что патриотические
«духовные скрепы», утверждаемые не только посредством государственной и церковной риторики, но и с помощью законов военного положения, не столько скрепляют, сколько разъединяют. Что не столько способствуют развитию, сколько становятся дополнительным блокиратором на его пути. Поэтому может прийти и эпоха перемен. Однако главное не в том,
когда она придет и как проявится, а опять-таки в том, в каком состоянии окажется к тому
времени российское общество. Проявит ли оно субъектность, необходимую для отстаивания
системной правовой альтернативы «государству-рынку» и его милитаристским отечественным предшественникам, — вот в чем вопрос. Это зависит, конечно, не только от того, будет
ли оно заранее готовиться к этому институционально-правовыми проектами политиков и интеллектуалов. Но и от этого тоже.
— А сейчас такой субъектности нет?
— Сейчас нет.
— Спасибо. Можно сказать, концовка-интрига.
Поздравление (24 августа). Дорогие украинские друзья и коллеги, поздравляю вас с
вашим праздником.
С верой в вас и ваш национальный разум, его способность одолеть тяготы эпохи перемен, сохраняя верность цивилизационному вектору, намеченному Майданом, не соблазняясь
в канун судьбоносных голосований корыстными и безответственными обещаниями благодеяний, посылаемыми силами исторической инерции извне и изнутри.
История вознаграждает стойкость во времена перемен сменой национальной судьбы и
наказывает за легковерие откатом назад, не всегда обратимым.
У вас трудный период между сегодняшней 27 и следующей 28-й годовщиной украинской Независимости. Быть может, самый трудный за все постсоветские годы.
Ваши недруги в моей стране ждут, что украинцы, выстояв в войне, споткнутся на избирательных участках, обнаружив неодолимое желание вернуться в «нашу общую историю».
В ваших силах сделать так, чтобы они в своих надеждах обманулись.
Еще раз поздравляю с Днем Независимости.
О подчинении и объединении (27 августа). Коллеги сфотографировали и разместили в
Фейсбуке мемориальный текст:
«Здесь на берегу реки Шелони 14 (27) июля 1471 года произошла битва между войсками Москвы и Новгорода за объединение разрозненных русских княжеств в единое российское государство».
Язык закрепления в исторической памяти всегдашней исторической правоты и морального возвышения силовой геополитики. В нем подчинение — синоним объединения или
освобождения.
О страхе и защитных механизмах системы (28 августа). Едва ли не самое показательное для понимания сложившейся в РФ политической системы — ее взаимоотношения с
Алексеем Навальным.
Система боится альтернативного ей вождистского политического лидерства, боится,
что оно может получить поддержку в обществе. Поэтому она изолирует его от политики —
будь-то участие в выборах или уличных акциях. Посредством замены его безопасной г-жой
Собчак с дозволением пользоваться его риторикой либо посредством использования судебных постановлений. И она, система, не боится открыто пренебрегать правовыми нормами и
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процедурами, которые этому препятствуют. Исходя из того, что в неправовом социуме ей
дозволено все.
Вот и вчера опять посадили Навального на 30 суток за то, что полгода назад организовал протестную акцию (задержать оппозиционера раньше у полиции, мол, не было возможности), дабы не допустить его участия в акции 9 сентября против пенсионной реформы. Адвокатов, апеллировавших к нормам и процедурам, выслушивали, но не слушали – в таких
случаях они не для того в суде, чтобы их слушать и слышать.
Я в данном случае не о политической судьбе оппозиционера в системе и не об его перспективах, а именно о системе, об ее реакции на альтернативное вождистское лидерство и ее
страхе перед его проникновением в легальное политическое пространство.
О президенте и пенсиях (30 августа)11. Можно сколько угодно ругать российскую политическую систему и взывать к ее замене системой иной, но иного образа, кроме образа
проповедника в пустыне или иностранного агента, при этом не обретешь. В ней власть оптимально для себя и, как кажется голосующему теленаселению, с пользой для него разделена
между разными ветвями. И что одна из них главная, а остальные подсобные, почти всех
устраивает тоже.
Люди полагают, и им это постоянно демонстрируют — в том числе, и на примере пенсионной реформы, что иное только к худу. Дай волю исполнительной ветви (правительству),
она будет гнобить население сокращением расходов на него. Дай волю федеральным и
региональным законодателям, они будут поддерживать правительство, зависимость от которого ощущают острее, чем от населения. А потому хорошо, что есть еще и всенародно выбранный президент, которому надлежит отечески заботиться не только о казне, но и о тех,
кто только от него ждет такой заботливости. И если он решит, что министры и законодатели
о госдоходах и расходах думают слишком много, а о народе слишком мало, возбуждая его
недовольство, он их поправит. После чего они станут его убежденными единомышленниками, о своих прежних убеждениях забыв, дабы иметь возможность оставаться министрами и
законодателями.
Тем более, что он же не отменяет их инициативы, а слегка корректирует, он с ними на
одной яхте, куда сам их и отбирал. Просто у него, в отличие от них, еще и другая функция —
оберегать эту яхту от чрезмерной качки. И все так и будет с большой постоянной пользой
для обитателей всех ее кают и остаточной заботливостью для прочих, пока люди будут такой
государственный порядок считать нормой по причине отсутствия в их головах образа порядка иного.
Порядка, при котором их благополучие зависит не от царской доброты, а от них самих
и ответственных перед ними представителей на всех этажах и во всех коридорах власти.
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Аннотация: Статья посвящена анализу изменений, произошедших с институтом политических партий в международном масштабе. Рассматриваются такие предметы, как
влияние тенденций современного развития на идеологию и функции социал-демократических
партий; проблемы стран Запада, связанные с выходом на сцену интернет-партий вообще и
«пиратских» партий в частности; изменения политического пространства ФРГ в результате выборов в Бундестаг (2013) и задачи, поставленные тем самым перед партиями
страны; направление эволюции партийных систем Казахстана и Российской Федерации,
сходство и различия этих эволюций и т. п.; соотношение трансформации партийного и избирательного законодательства Украины и политической ситуации в стране.
Ключевые слова: партийные системы зарубежных стран, институциональные инновации, ФРГ, Казахстан, Российская Федерация, Украина.
Партийная реформа 2012–14 гг. и ее последствия актуализировали внимание политологов к теме взаимовлияния между формальными и неформальными институтами (законами,
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устоявшимися правилами игры и практиками), с одной стороны, и конфигурацией политического пространства, с другой.
Изменение институтов — «рукотворное» дело. Можно принять любой закон, «поправить» его или отменить, но это не значит, что таким образом удастся легко и быстро изменить политическую реальность. Развитие институтов имеет собственную логику. Их появление, трансформация и уход со сцены — следствие эволюции определенных «общественных
договоров». Именно поэтому попытки перетасовывать законодательство ради извлечения
краткосрочных выгод чреваты возникновением в будущем серьезных проблем для общества
в целом. Даже если основная часть зрителей не выражает недовольства такой «ловкостью
рук», это не означает, что новая юридическая норма рано или поздно не вступит в противоречие с глубинными принципами, лежащими в основе действующих «правил игры».
Вместе с тем само по себе изменение институтов — процесс естественный. Они по своей природе не могут не меняться, поскольку не только управляют отношениями между людьми, но и сами ими формируются. Изменение сути этих отношений неизбежно влечет за собой трансформацию институтов. Даже когда никто не перестраивает институты целенаправленно, они перерождаются стихийным образом — в качестве реакции на происходящие в обществе изменения.
Все это относится и к политическим партиям, равно как и их институциональной среде:
выборам, органам власти, общественным и политическим практикам. Для обсуждения связанных с этим проблем 18 апреля 2014 г. была проведена конференция «Партии и их институциональная среда: новации, традиции, тенденции», организаторами которой выступили
факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, а также Исследовательский комитет по сравнительному изучению партийных и
избирательных систем Российской ассоциации политической науки.
Данный цикл статей является плодом коллективного труда участников конференции.
В нем предпринята попытка обобщить различные аспекты взаимосвязей между реформой
2012–14 гг. и изменениями в партийной системе страны. Под партийной реформой в данном
случае понимается сложный комплекс мероприятий реформистской и контрреформистской
направленности, включающие не только внесение поправок в закон о партиях, но и те изменения в избирательном законодательстве, которые непосредственно повлияли на состояние
партий и партийной системы (освобождение партий от сбора подписей на выборах 2012 г.,
возврат к сбору подписей в 2014 г., «закон Клишаса» и т. п.).
Эта статья посвящена анализу изменений, произошедших с институтом политических
партий в международном масштабе. В ней рассматриваются такие предметы, как влияние
тенденций современного развития на идеологию и функции социал-демократических партий;
проблемы стран Запада, связанные с выходом на сцену интернет-партий вообще и «пиратских» партий в частности; изменения политического пространства ФРГ в результате последних выборов в Бундестаг (2013) и задачи, поставленные тем самым перед партиями страны;
направление эволюции партийных систем Казахстана и Российской Федерации, сходство и
различия этих эволюций и т. п.; соотношение трансформации партийного и избирательного
законодательства Украины и политической ситуации в стране.
Институциональные новации в партийных системах зарубежных стран
Институциональные изменения партий и партийной системы происходили в последние
годы не только в России, но и во многих других странах, включая как «старые» демократии,
так и новые независимые государства. Менялось законодательство, исчезали старые и появлялись новые игроки, теряли власть правящие партии и приходили к власти оппозиционные.
Ведут ли эти изменения к появлению новых типов партий и партийных систем? Какие
факторы влияют на данный процесс — особенности нормативно-правового регулирования,
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характер избирательных систем, специфика партийных стратегий, идеологические трансформации, внутренние структурные преобразования? Каковы причины расхождений в траекториях партийной эволюции? В статье представлены попытки ответов на эти вопросы.
В этом ключе рассмотрены перспективы современной европейской социал-демократии;
феномен интернет-партий; трансформация партийной системы в ФРГ после выборов в Бундестаг (2013); особенности развития партийных систем Казахстана, России и Украины в
контексте трансформации политических режимов.
Выбор объектов анализа определялся необходимостью представить репрезентативные
случаи: «старая» демократия ФРГ и новые независимые государства; конкурентная многопартийная система и системы с доминирующими партиями; традиционные европейские социал-демократические партии и интернет-партии как качественно новое явление. Иначе говоря, внимание уделено и трансформации партийных систем современной Европы в результате появления новых идеологических течений и типов партийных организаций, и анализу причин укрепления в Казахстане и России систем с доминирующей партией, и фрагментации украинской партийной системы, складывающейся на обломках распавшейся системы с
протодоминирующей партией.
Современная социал-демократия: в поисках «третьего пути»
Предметом настоящего исследования является эволюция социал-демократической теории и практики в контексте изменения принципов, способов и форм демократического представительства и участия. Речь идет прежде всего о европейской социал-демократии, имеющей как что-то общее для всех стран, так и нечто особенное в каждой. Основное внимание
обращено на способ представительства интересов различных социальных групп. Более конкретно центральный вопрос исследования можно сформулировать следующим образом: насколько актуальны широкое представительство интересов и политическое участие в условиях экспансии современных технологий управления обществом.
Возникновение социал-демократии как самостоятельной политической силы относится
ко временам «буржуазных» революций 50–60-х гг. XIX в. Именно тогда социал-демократия
взяла на вооружение принцип свободы, являющийся, по сути, принципом «буржуазного»
правового государства. Начиная с 1870-х гг. европейская социал-демократия развивалась как
реформистская альтернатива революционному социализму. Важным было то, что она позиционировала себя не просто как выразитель интересов трудящихся, но и как способ их политической идентификации и политического участия. При этом социал-демократия воплощала
взгляд на демократию как на эффективный способ движения к социализму [Przeworski 1986:
16].
Ключевыми моментами в развитии социал-демократии были Первая мировая война и
революция в России; объединение различных политических сил в борьбе против фашизма;
годы холодной войны, когда социал-демократия рассматривалась как альтернатива одновременно капитализму и социализму. Расцвет ее пришелся на 60–70-е гг. ХХ в.: именно тогда
социал-демократические партии пользовались поддержкой большинства населения, например, в Австрии и Швеции.
Переломным периодом в дискуссии о перспективах социал-демократии стал рубеж
1980–90-х гг., отмеченный падением популярности социалистических идей и отождествлением социализма с централизованным бюрократическим государством и тоталитарным режимом. Социал-демократы теряли доверие на фоне распространения философии свободного
рынка и падения социалистических режимов в Восточной Европе и СССР. Хотя их позиции
в Австрии, Бельгии, Германии, скандинавских странах были традиционно сильны, исследователи все чаще говорили о «болезни и смерти» социал-демократии, а дискуссии о ее будущем были отмечены печатью разочарования [Giddens 1998: 154].
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Однако на рубеже XX–XXI вв. произошел своего рода ренессанс социал-демократии,
подтверждением чему стали победы соответствующих партий на парламентских выборах во
Франции (1997), Германии (1998, 2002), Испании (2004, 2008), Болгарии (2005), Венгрии
(2006), Португалии (2009), Греции (2009). Свою роль в этом сыграл и мировой финансовоэкономический кризис 2008–09 гг.: сокращение государственных расходов на социальную
сферу вызвало широкую волну протестов. В 2009 г. во Франции восемь наиболее крупных
профсоюзов организовали общенациональную забастовку, участники которой требовали
принять меры для защиты наемных рабочих и служащих от последствий кризиса. Забастовки
и общенациональные акции протеста против политики «затягивания поясов» прошли в Греции, Италии, Бельгии, Румынии и других странах.
В настоящее время идеи социал-демократии находят воплощение в деятельности многих общественных и политических движений. Наибольший интерес в этом смысле представляет концепция социальной демократии, интерес к которой обусловлен поиском путей
преодоления слабых сторон общей демократической концепции. Как идеология и политическое движение социальная демократия наследует традиции социал-демократии и является
альтернативой консерватизму и либерализму. В то же время она является теоретической моделью, представляющей картину того, как нормы и ценности демократии трансформируются
в основные права человека и каким образом последние реализуются в различных странах.
Даже ее критики признают, что сегодня социальная демократия является наиболее популярной разновидностью социализма, которая ставит целью выравнивание социальных возможностей [Уэрта де Сото 2008].
Современная социал-демократия подчеркивает свое отличие как от социализма и либерализма, так и от своих же более ранних версий. Основное внимание по-прежнему отводится
партийной организации и сотрудничеству с профсоюзами, однако классические партии социал-демократии постепенно превращаются в «посреднические» структуры, агрегирующие
интересы и ценности различных гражданских групп, ассоциаций и организаций. Такое посредничество помогает рационализировать и стабилизировать конфликты интересов и управлять ими в течение длительного времени.
Однако сегодня партии все меньше рассчитывают на построение новых устойчивых каналов коммуникации между гражданским обществом (в т. ч. профсоюзами) и политической
системой. Структурные изменения в обществе и публичной политике оставляют все меньше
возможностей для опоры на базовые демократические ценности, в том числе социальную
справедливость, вынуждая партии не расширять социальную базу, а совершенствовать
институциональные методы политической борьбы.
Растущая сложность современного общества и связанная с этим необходимость нового
понимания демократии отмечена многими исследователями [см.: Кин 2001; Хайек 2006; Дзоло 2010; Крауч 2010 и др.]. Скептическое отношение к перспективам демократии связано с
особенностями постиндустриальной парадигмы: усложнением социальной жизни, размыванием смысла основных ценностей демократии, диффузией идеологических постулатов. На
смену твердым универсальным принципам общественного устройства приходит плюрализм
социальных пространств, регулируемых достаточно условными критериями. Наряду с тенденцией к автономизации и индивидуализации социальной жизни растет взаимозависимость
различных ее сторон, принимающая форму полицентризма. Иерархия сменяется диффузией.
Проблемы современного общества требуют адекватных их сложности решений, компетенции и ресурсов. Сегодня управление общественными процессами требует умения оперировать многими переменными, открытости управленческой среды, доступности информации.
С одной стороны, это актуализирует элитистские подходы к демократии, с другой — современные теории публичного управления предполагают самое широкое участие граждан в принятии решений. Все это ставит на повестку дня вопрос об изменении подходов к реализации
базовых ценностей демократии и основных гражданских прав.

184

Коргунюк Ю.Г., Трофимова И.Н., Ирхин Ю.В. и др.

Э. Гидденс в числе главных тем повестки дня современной социал-демократии упоминает глобализацию, индивидуализацию, взаимоотношения правых и левых, «политическое
агентство», экологию. Э. Лавелль считает, что угрозы экологической катастрофы, войны,
терроризма, нарастание неравенства между богатыми и бедными предъявляют к левым все
более сложные требования: социал-демократия, отстаивая социальные права граждан, должна соединить свои традиционные ценности с ценностями современного общества. Исследователи говорят о новых социал-демократах, политическая программа которых подразумевает
критику современного общества, создание концепции лучшего общества и, наконец, определение путей перехода от старого общества к новому, лучшему [Fitzpatrick 2003: 12].
Большинство авторов помещает современную социал-демократию в пространство между либерализмом и социализмом. Так, Дж. Кин подчеркивает взаимообусловленность демократии и социализма. Задачу соотнесения демократии и новой социальной реальности он
предлагает решать через разграничение сфер компетенции государства и гражданского общества и одновременно через взаимодействие между ними.
В понимании Д. Дзоло суть «постдемократии» заключается в уходе от крайностей
ХХ в. — этатистской модели социализма, с одной стороны, и синдикализма и иных форм либертаризма, с другой. Если Дж. Кин делает акцент на взаимодействии государства и гражданского общества, то центральной темой работ Д. Дзоло является взаимоотношение демократических институтов. Дзоло ставит под сомнение фундаментальные предпосылки демократической теории и ее основные постулаты — участие, представительство, конкурентный
плюрализм. По его мнению, демократические процедуры абсолютно непригодны для сокращения экономического и социального неравенства. В связи с этим он предлагает вовсе отказаться от поиска общего блага. По мнению Д. Дзоло, представительские функции в современном обществе выполняются самим процессом разделения труда и функциональной дифференциацией. Реализация постдемократии, на его взгляд, возможна через конституционализацию политических партий, разделение властей и учреждение коммуникативной демократии.
Сегодня представители различных идеологических течений и направлений стремятся к
обновлению традиционных постулатов. Например, П. Готфрид говорит о перспективах неомарксизма в контексте современного мультикультурализма. Ф.А. фон Хайек предлагает
отказаться от крайнего рационализма в либерализме — «нетерпимого и неистового либерализма» — и видит его будущее в объединении с христианскими ценностями [Хайек 2009:
291].
Европейские социал-демократические партии уже не являются избирательными
объединениями рабочего класса. Как отмечает П. Готфрид, они сохраняются скорее как
часть более широкой группировки на левом фланге. То же можно сказать и о ближайших союзниках социал-демократии — профсоюзах. В 1990-е гг. их численность в Европе заметно
снизилась, они оказывают все меньшее влияние на правительства своих стран. В результате
политические различия между правыми и левыми размываются, сводятся к мелким деталям,
становятся едва различимыми.
Таким образом, дискуссия выявила самые разные модели современной демократии —
от технократических до предусматривающих активное политическое участие со стороны граждан. Обобщая эти подходы, можно сказать, что ключевой характеристикой демократии является способность правительства постоянно реагировать на предпочтения граждан, рассматривая их как равных себе в политическом отношении. Эта способность должна быть обеспечена правом граждан формулировать и выражать свои предпочтения и отсутствием дискриминации по признаку содержания или источника этих предпочтений.
Наиболее развернутое видение перспектив социал-демократии предложено Э. Гидденсом, сформулировавшим концепцию «третьего пути» в условиях глобализации
[Giddens 1998: 64].
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Само понятие «третьего пути» между социализмом и капитализмом возникло после
прихода к власти в Великобритании лейбористов во главе Т. Блэром (1992). Концепция «третьего пути» сохраняет в качестве стержня идею социальной справедливости. Равенство и
свобода могут конфликтовать, но могут и содействовать друг другу. В понимании социалдемократов свобода подразумевает автономию действий широких социальных слоев. Отвергая коллективизм, «третий путь» ищет новые отношения между индивидом и обществом.
Ключевым пунктом политики должна стать семья, которая, по мнению Э. Гидденса, является
точкой пересечения основных тенденций в развитии общества в целом и отношений между
личностью и обществом в частности. Что касается социальной базы, то сегодня социал-демократия борется за политический центр и голоса среднего класса.
Т. Фитцпатрик связывает развитие социал-демократии с активизацией социальных движений. Он формулирует парадокс взаимообусловленности демократизации и социального
равенства, который должен решаться через различные формы коллективного действия и политическую мобилизацию, ориентированные на реформу социальной политики и системы
благосостояния, — в результате это должно привести к тому, что равенство демократизируется, а демократия эгалитаризируется [Fitzpatrick 2003: 92]. Аналогичного подхода придерживаются также Т. Мейер и Д. Хинчман, по мнению которых именно современная социалдемократия способна создать условия для эффективной демократии. В целом социал-демократическая концепция конвергенции капитализма и социализма носит пока достаточно формальный характер и не выходит за рамки известного парадокса Й. Шумпетера: рыночная система, будучи лучше всех прочих, тем не менее обречена, тогда как социализму, пока еще не
способному выполнить свои обещания, принадлежит будущее.
Наиболее перспективным и компромиссным представляется концепт социальной демократии, конкретизирующий взаимосвязь и противоречия между основными демократическими моделями. С одной стороны, социализм и демократия не могут существовать друг без
друга. Вместе с тем демократия остается слабой и нестабильной, если при формальном политическом равенстве сохраняется фактическое неравенство, а среди граждан нет согласия относительно того, что такое справедливость и как ее достичь. Теория социальной демократии
предлагает объяснение сложных взаимосвязей между легитимностью, эффективностью и
стабильностью [Meyer, Hinchman 2007: 1].Дело в том, что демократические права и нормы, в
том числе зафиксированные в международных пактах и национальных конституциях, не всегда и не полностью могут быть реализованы в конкретных условиях каждой страны. Теория
социальной демократии как раз и описывает условия, обеспечивающие легитимность, эффективность и стабильность современной демократии. Одним из этих условий являются государственные и общественные институты, основанные на универсальных базовых ценностях
демократии. Демократия может потерять почву под ногами, если будет пониматься только
как набор институтов и не предполагать гражданского участия. Делегативная демократия и
пассивность граждан делают государство ущербным и лишают его легитимности.
Теория социальной демократии тесно связана с либеральной концепцией. При прежних
подходах демократия и фундаментальные политические права как бы отделялись от институтов рынка и частной собственности. Социальная демократия, напротив, настаивает на том,
что гражданские права должны распространяться также на экономическую и социальную
сферу. Если либеральная демократия делает акцент на экономической свободе, то социальная демократия — на социальной безопасности и справедливости. Социальный порядок, регулятивная и дистрибутивная политика современного демократического государства должны
соответствовать как либерально-демократическим, так и социально-демократическим ценностям [Meyer, Hinchman 2007: 3].
Таким образом, социальная демократия связывает демократические нормы и ценности
со способами их реализации — институтами, форумами, политиками, каналами участия и
пр. — в условиях структурных рисков, свойственных современной экономической и соци-
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альной жизни, тогда как либеральная демократия рассматривает социальные права как переменные, не подлежащие законодательной фиксации. Отсюда и принципиальное различие
между ними в понимании смысла демократического участия.
Связь между уровнем развития демократии и степенью социальной защищенности граждан является предметом многочисленных эмпирических исследований, ранжирующих страны и политические системы по степени их демократичности. Критерий социальной эффективности особенно важен для исследования режимов в новых демократиях. «Старые» демократии демонстрируют высокое качество жизни. Для нашей страны характерно сочетание
недостаточного развития институциональных основ демократии и невысокого качества жизни. В рейтинге стран по индексу институциональных основ демократии Россия занимает 93
место (5,24 балла из 10 возможных), а в рейтинге качества жизни — 73-е (2,68 из 10) [Политический атлас современности… 2007: 232–233]. Исследователи называют разные причины
этого: историческое наследие, особенности современного государственного строительства,
внешние вызовы и угрозы.
Итак, проблемы социал-демократии в современных условиях связаны прежде всего с
идейно-организационной идентичностью. Усложнение общественной жизни, растущее разнообразие социальных проблем привели к росту неопределенности в понимании основных
ценностей демократии, диффузии идеологических постулатов. Базовые принципы – свобода,
равенство, братство — становятся все менее универсальными и устойчивыми и все более
условными. Изменение социальной базы социал-демократических партий привело к расширению их посреднических функций, необходимости учета интересов и ценностей самых
разных гражданских групп, ассоциаций и организаций. В свою очередь, многообразие и конкуренция социальных потребностей приводят к тому, что приоритет в организации демократического процесса и реализации базовых социальных прав граждан отдается государству.
Успехом социал-демократии можно считать то, что ее идеи выдержали проверку временем и в определенной мере были восприняты другими политическими движениями, в том
числе либеральными и консервативными. Перспективы же ее, судя по всему, лежат в сфере
институционализации партнерских отношений со всеми субъектами социальной политики —
не только традиционными, такими как профсоюзы, но также и с государством, идеологическими оппонентами и широким спектром общественных организаций.
Интернет-партии как новый тип партийной организации
(на примере Партии пиратов)
В современных условиях все более заметную роль в создании, развитии и функционировании политических партий играет интернет. Это связано прежде всего с расширением его
аудитории, ростом политической активности пользователей, повышением значимости сетевых коммуникаций, возникновением новых проблем, способных сплотить пользователей.
Общие подходы к решению этих проблем могут стать предпосылками активизации партийного строительства с использованием интернет-сетей. Этому в немалой степени способствует и упрощение процедуры регистрации политических партий, в том числе снижение требований к их численности.
Сегодня Россия занимает первое место в Европе по количеству интернет-пользователей
(65 млн человек), с 2012 по 2014 г. их число увеличилось на 9 % (более 5 млн), более 80 %
выходят в сеть каждый день, а 25 % — более чем с трех интернет-устройств, в т. ч. мобильных. Люди моложе 35 лет по-прежнему составляют более половины пользователей, но растет
и доля старшего возраста.
В свое время один из основателей РСДРП В. Ленин указывал, что для создания политической партии необходима газета, выполняющая функции не только «коллективного пропагандиста, но и коллективного организатора». Применительно к современным условиям та-
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ким коллективным пропагандистом и организатором могут служить также электронные сетевые средства коммуникации.
Если раньше партии создавались на основе выражения интересов больших социальных
групп, то сегодня актуализируется партийное строительство вокруг частных проблем, выдвигаемых «виртуальными» группами с активным и даже преимущественным использованием
сетевых и иных информационных технологий, поскольку такие проблемы способны повлиять на развитие общества в целом [Ирхин 2014: 23–42].
На проектирование и трансформацию политических идеологий влияют дифференциация политических процессов, кризис общесоциологических подходов («макронарративов») и
другие факторы. Эти идеологии могут проектироваться под определенную проблему или общественную организацию [Ирхин 2013: 57–65] и эффективно использоваться в сетевых коммуникациях. К таковым относятся, в частности, концепты, связанные с различными аспектами свободы использования интернет-ресурсов — как ценностно-содержательным, так и правовым.
С этой точки зрения определенный интерес представляют идеологические и ценностные установки Интернет-партии Российской Федерации. ИПРФ декларирует приверженность идеям «электронной демократии»: «Цель Партии — при помощи Интернета объединить население, создав мощнейшую политическую силу в стране; направить весь потенциал
пользователей Рунета на реальные, общественно-полезные дела; информатизировать Россию; защитить пользователей сети, их персональные данные и свободу в Интернете; дать
возможность каждому быть услышанным» [Политическая партия…].
Кроме того, Интернет-партия РФ выступает за разработку «адекватного и современного» законодательства об интернете, включение «права на свободу в Сети» в число конституционных гражданских прав, введение электронного голосования, а также за то, чтобы сделать интернет-отчеты основной формой отчетности чиновников перед гражданами.
Среди прочих пунктов — включение в школьный курс информатики основ работы в
интернете, предоставление массового доступа к сети воспитанникам детдомов и других социальных учреждений, обеспечение доступности и дешевизны высокоскоростного интернета
в любой точке страны и пр.
Основными целями ИПРФ названы формирование общественного мнения; политическое образование и воспитание граждан; доведение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни до сведения широкой общественности и органов государственной власти;
выдвижение кандидатов на выборах всех уровней.
Интернет-партия РФ получила регистрацию в Минюсте 12 ноября 2012 г., однако затем
столкнулась с кадровым голодом на местах. Предполагаемые кандидаты в руководство
региональных отделений не были готовы нести личные финансовые издержки по регистрации и ведению отчетности. За год региональные отделения ИПРФ были зарегистрированы
только в четырех субъектах РФ: Алтайском крае, Башкортостане, Тверской области и Республике Коми. Из-за нехватки зарегистрированных региональных отделений партия не была
допущена к выборам 2013 г. После этого ИПРФ подала в Минюст документы на самороспуск, и 31 августа 2013 г. была ликвидирована. В настоящее время она действует как сетевая общественная организация.
Другой разновидностью интернет-партий являются т. н. пиратские партии.
Первая Партия пиратов была создана в 2006 г. в Швеции. Она выступает против существующего законодательства в области интеллектуальной собственности (патентов, копирайта) и за неучастие страны в международных организациях по защите авторских прав
(ВОИС и ВТО). Причем партия не против авторских прав как таковых, но считает, что нужно
разрешить неограниченный некоммерческий обмен объектами авторских прав, сохранив
запрет на обмен коммерческий. Также она выступает за защиту приватности в интернете и
повседневной жизни. В своей программе партия не касается иных тем, поэтому ее сложно
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однозначно классифицировать как левую либо правую. Сама она декларирует приверженность «идеологии интеллектуальной собственности», входит в Пиратский Интернационал,
близка к «зеленым» и Европейскому свободному альянсу.
Идею пиратской партии высказал Рикард Фальквинге в 2005 г. во время дебатов о законодательных изменениях в области авторского права. Несмотря на немалый общественный
резонанс, дискуссия по этому поводу не привела к существенным результатам. О создании
партии было сообщено 1 января 2006 г. — в этот день открылся ее сайт; появление новой
партии с оригинальным названием широко обсуждалось в интернете. На сайте Партии пиратов был представлен план дальнейшего строительства ПП. Прежде всего она должна была
собрать 2 тыс. подписей для регистрации в Шведской избирательной комиссии, причем сделать это уже к 4 февраля — чтобы успеть получить право на участие в ближайших парламентских выборах (27 сентября 2006 г.).
За первые несколько дней сайт партии посетило более 3 млн пользователей; сообщения
о ней были опубликованы более чем в 500 англоязычных и 600 испаноязычных СМИ. Поддержку партии выразили многие потенциальные избиратели, в том числе, что особенно важно, более 3% мужского населения Швеции, впервые принимающего участие в выборах. Буквально за неделю было собрано 4 725 виртуальных подписей (при том, что обязательным
условием было предоставление личных данных), в течение месяца необходимое число подписей было собрано и на бумаге. 10 февраля 2006 г. все было готово для подачи заявки на
участие в выборах. Интересно, что членский взнос (5 шведских крон — примерно 22 рубля)
можно было внести с помощью SMS. Значительный вклад в популяризацию партии и ее политической концепции за пределами Швеции сделал сайт Slasilot.
В дальнейшем партия должна была собрать средства на избирательную кампанию (с
этой целью была организована кампания по сбору 1 миллион крон пожертвований — около
4 млн 400 тыс. рублей), выдвинуть кандидатов в парламент, создать отделения во всех городах Швеции с населением более 50 тыс., купить бюллетени1 и т. д.
31 мая 2006 г. шведская полиция провела проверку серверов хостинга The Pirate Bay,
дав партии повод для первого публичного выступления. 3 июня ПП организовала в Стокгольме и Гётеборге массовые акции протеста против действий полиции, впоследствии названные пиратскими демонстрациями. Кроме Партии пиратов в выступлениях участвовали
молодежные организации Партии зеленых, Либеральной партии и Левой партии. На несколько дней основной темой дискуссий в Швеции стала проблема авторского права и принципов
распространения информации. После этого численность ПП выросла почти вдвое и составила около 4 тыс. человек.
Основным пунктами предвыборной платформы ПП стали право на свободную информацию и формирование правового государства.
На парламентских выборах 17 сентября 2006 г. Партия пиратов не преодолела проходного барьера, получив около 35 тыс. голосов (0,63 %) и заняв 9 место (если бы партия набрала как минимум 1 %, государство компенсировало бы ей затраты на печать бюллетеней, а в
случае получения 2,5 %-ной поддержки выделило бы средства на следующую избирательную кампанию).
После выборов деятельность партии активизировалась, в частности, было создано молодежное крыло (Ung Pirat — Молодые пираты), оказавшееся крупнейшей молодежной политической организацией Швеции (22 тыс. членов). В новой версии программы партии
(2008) больше внимания уделялось демократизации общества, формированию свободного
рынка, гражданского общества и реализации права на информационную приватность. Все
это способствовало росту популярности ПП.
1

Если партия не зарегистрирована в Центральном избирательном управлении Швеции, она имеет право
участвовать в выборах, заказав в ЦИУ бюллетени.
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В феврале 2009 г. Партия пиратов активно поддержала владельцев хостинга The Pirate
Bay, обвиненных в нарушении авторских прав на музыкальные произведения и подстрекательстве к противозаконным действиям других лиц и организаций. Четверо основателей и
владельцев файлообменника (торрент-трекера) The Pirate Bay были приговорены к тюремному заключению и выплате материального ущерба на общую сумму 30 млн крон (3 млн
евро)2. После начала процесса число членов партии превысило 10 тыс. человек, и вскоре ПП
вошла в тройку крупнейших партий страны. Правда, затем ее численность уменьшилась.
На прошедших 4–7 июня 2009 г. выборах в Европарламент Пиратская партия набрала в
Швеции 7,1 % голосов, которые обеспечили ей одно депутатское место.
После подписания в ноябре 2009 г. «эрзац-конституции» Евросоюза — Лиссабонского
договора — шведская Пиратская партия получила в Европарламенте второе место. Его заняла 22-летняя Амелия Андерсдоттер, став самым молодым депутатом Европарламента.
Основным электоратом партии являются интернет-пользователи, составляющие около
70% населения Швеции, в том числе студенты и пользователи пиринговых (децентрализованных) сетей. Большинство членов партии составляют мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.
Лидеры партии — Анна Троберг (переводчик, специалист по авторским правам), Кристиан
Энгстрем, Фредрике Лантц, Бальдер Лингегорд, Мика Шёман, Йоаким Лундборг.
Кроме шведской Партии пиратов в европейских выборах 2009 г. участвовала также Пиратская партия Германии (лидер — Йенс Зайпенбуш), набравшая 0,9 % голосов. На региональных выборах в Гессене (2008) она получила 0,3 % голосов; на выборах в парламент земли Шлезвиг-Гольштейн (2009) — 1,8 %; на выборах в Бундестаг 27 сентября 2009 г. — 2 %.
На тот момент партия была крупнейшей из не вошедших в парламент ФРГ. В июне
2009 г. свои услуги ей предложил вышедший из СДПГ депутат Бундестага Йорг Таусс, чье
присутствие в партийных рядах и обеспечило «пиратам» место в немецком парламенте. Кроме того, 18 сентября 2011 г. Пиратская партия Германии набрала 8,9 % голосов на выборах в
городской парламент Берлина, получив в нем представительство.
Аналогичные партии имеются более чем в 30 странах. Официально зарегистрированы
пиратские партии в Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Люксембурге, Нидерландах, Польше, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции.
Активно действуют, но не зарегистрированы — в Австралии, Аргентине, Бельгии, Белоруссии, Бразилии, Ирландии, Италии, Казахстане, Канаде, на Кипре, в Португалии, Румынии,
Сербии, Словакии, Словении, Турции, Уругвае, Украине, Чили, Эстонии. В России Пиратская партия официально не зарегистрирована — ввиду отказа со стороны Минюста. В ее
группе в сети «ВКонтакте» (http://vk.com/pp_ru) зарег) зарегистрировано 14 тыс. человек (сайт партии закрыт или недоступен).
В 2006 г. пиратские партии объединились в Пиратский Интернационал (Pirate Parties
International), зарегистрированный в октябре 2009 г. в качестве неправительственной организации (NGy) в Бельгии. PPI поддерживает и координирует создание национальных пиратских партий, а также осуществляют внутреннюю связь между ними.
Основная цель пиратских партий всего мира — реформирование законодательства в области авторского права и патентов. Как правило, в программах пиратских партий содержится
пункт об усилении защиты приватности как в интернете, так и в повседневной жизни, а также о прозрачности государственного аппарата. В Европе они предпочитают выступать единым независимым блоком. Кроме того, пиратские партии не возражают против нетрадиционной сексуальной ориентации.
Своя интернет-партия была создана в 2010 г. на Украине. Ее лидер Д.А. Голубов еще в
2008 г. зарегистрировал Всеукраинскую общественную организацию «Интернет Парламент»,
а 26 марта 2010 г., учредил и возглавил Интернет-партию Украины. В ее программе отмеча2

Один из обвиняемых, Питер Сунде, приговоренный к восьми годам тюремного заключения, но скрывавшийся от правосудия, был арестован только в 2014 г.
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ется: «Осознав перспективы Электронной Украины 21 века, Интернет партия Украины будет
принимать активное участие в процессе формирования государства и общества нового времени — интерактивных компьютерных возможностей» [Программа Интернет-партии Украины]. 1 августа 2011 г. партия была официально зарегистрирована Министерством юстиции
Украины, однако не смогла выполнить требование закона о создании необходимого количества отделений и 23 января 2013 г. была лишена регистрации.
Интернет-партия Украины пыталась участвовать в президентской кампании 2014 г.
Кандидатом от нее был выдвинут замглавы ИПУ Дарт Алексеевич Вейдер (в миру Виктор
Алексеевич Шевченко, 1956 г. р., образование среднее, электромонтер, место работы — Национальный университет пищевых технологий, проживает в Киеве). 26 марта партия внесла
в ЦИК избирательный залог в размере 2,5 млн гривен (7,5 млн руб.). ЦИК отказала кандидату от ИПУ в регистрации по причине недостоверности его декларации об имуществе, доходах и расходах за 2013 г., непредставления им документов о месте проведения съезда партии,
его рекомендовавшего, и т. п. Кандидат, использовавший имя персонажа фильма «Звездные
войны», постоянно скрывал лицо под «космическим шлемом», что не давало возможности
его идентифицировать. Некоторые депутаты Верховной Рады Украины предположили, что
данная шоу-акция имела целью дискредитировать президентскую кампанию.
Итак, в последнее десятилетие появился новый, неклассический (или постклассический), тип партий, еще не воспринятый политологией. Это флеш-партии и политические сетевые организации с неопределенной структурой. Они быстро собираются и распускаются,
легко трансформируются и даже иногда участвуют в выборах (хотя пока таких случаев
немного). Эти образования являются скорее группами информационного давления, нежели
партиями в традиционном понимании. Неслучайно большинство интернет-партий или не зарегистрированы, или не могут зарегистрировать на выборах своих кандидатов.
Интернет-партии формируются в основном вокруг вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, файлообменом, патентным правом и т. п. Многие члены этих партий
придерживаются позиций инфоанархизма, игнорируют законы об авторских правах, выступают за отмену последних и абсолютную свободу интеллектуальной собственности и т. п.
В силу ряда причин интернет-партии не стали ни массовыми, ни сколько-нибудь признанными. Они выполняют иную функцию — субъектов современной инфополитики, которыми, в свою очередь, манипулируют лидеры и теневые спонсоры. Задачи таких партий —
хаотизация и театрализация политического пространства, выполнение мягко артикулируемых указаний лидеров «общественного мнения». Примечательно, что попытки распространить нормы закона о СМИ на активных блоггеров, имеющих ежедневную аудиторию более
тысячи пользователей и по сути являющихся средствами массовой информации, вызвали
резкие возражения представителей интернет-партий.
Трансформация партийно-политической системы ФРГ:
старые проблемы и новые вызовы
Центральное место в политической системе ФРГ наряду с канцлером занимают партии.
Их роль ясно и недвусмысленно обозначена в Основном законе страны: «Партии содействуют формированию политической воли народа» [Основной закон ФРГ 2003: 9]. Именно партии, избирая канцлера, депутатов Бундестага и глав земельных правительств, определяют
направление внутренней и внешней политики. Поэтому изменения в партийной системе имеют огромное значение для Германии.
Выборы в Бундестаг 22 сентября 2013 г. стали своеобразным водоразделом в политической истории ФРГ. Не будет преувеличением сказать, что происходит переход от одной партийно-политической системы к другой, контуры которой только начинают обозначаться.
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Наша основная цель — дать ответ на вопрос, что послужило «спусковым крючком» данной
трансформации и каковы черты новой партийной системы.
Методология исследования основана на концепции «всеядных партий» (catch-all-party).
В качестве материала для сравнительного анализа деятельности партий ФРГ во время парламентской кампании 2013 г. выбраны положение партий до и после выборов, их отношения с
электоратом, программные установки, особенности избирательной кампании, коалиционный
менеджмент, перспективы дальнейшего развития.
Прежде чем перейти к анализу выборов в Бундестаг, необходимо сказать несколько
слов о партийной системе ФРГ и ее избирательном законодательстве. Большинство исследователей полагает, что к настоящему времени в Германии сложилась система умеренного
плюрализма, основу которой составляют пять политических сил: блок консерваторов (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз), левоцентристская Социал-демократическая партия Германии, либеральная Свободная демократическая партия,
либертарно-экологистский «Союз 90/Зеленые» и прокоммунистическая партия «Левые». Выборы в парламент осуществляются по смешанной, мажоритарно-пропорциональной, системе: половина депутатов избирается в одномандатных округах, другая по партийным спискам.
Немецкая избирательная система имеет такую особенность, как «избыточные» мандаты:
«„Избыточные“ мандаты появляются в тех случаях, когда земельный список партии должен
получить по результатам пропорционального распределения меньше мандатов, чем партия
выиграла в одномандатных округах. В этом случае все выигранные в одномандатных округах мандаты остаются у победителей, а недостаток мандатов покрывается за счет увеличения
числа депутатов в Бундестаге» [Любарев].
ХДС/ХСС: победа «неустойчивого большинства». Сентябрьские (2013) выборы в Бундестаг, без сомнения, стали триумфом для блока ХДС/ХСС и лично канцлера А. Меркель.
После череды не слишком удачных избирательных кампаний христианские демократы сумели преодолеть кризис доверия и набрать «исторические» 41,5 %. В последний раз партия демонстрировала такой результат в 1994 г. Чем же объясняется это достижение и насколько
прочным его можно считать?
Своей победой ХДС/ХСС обязан в первую очередь Ангеле Меркель. «У успеха одно
имя. Победа ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг в необычайно высокой степени объясняется
популярностью Ангелы Меркель», — резюмировал «Кёльнер Штадт Анцайгер» [Kölner
2013]. И действительно, согласно социологическим опросам, действующий канцлер намного
опережала по рейтингу своего основного оппонента Пеера Штайнбрюка (СДПГ) — ей отдавали предпочтение 50 % граждан, в то время как кандидату от социал-демократов — лишь
27 % [Umfrage Kanzlerwahl…]. Неслучайно один из лозунгов христианских демократов во
время этой кампании прямо утверждал: «Второй голос — это голос за Меркель» [Листовка
ХДС].
Секрет успеха канцлера кроется прежде всего в стиле управления — предельно прагматичном, надпартийном, гибком. «Ее председательский, кажущийся надпартийным стиль ярко
проявился при поиске необходимого большинства (в парламенте. — Прим. пер.) в ходе кризиса еврозоны… Но как показали парламентские выборы 2013 г., большинство граждан приветствуют именно такой политический стиль, основанный на постоянной заботе» [Korte,
Switek 2013: 8].
Другим фактором является хорошо организованная работа с общественностью и СМИ.
Как отмечает Г. Ланггут, Меркель активно использует масс-медиа, в т. ч. интернет, для поддержания своего благоприятного имиджа [Langgu) зарегth 2007: 435]. Даже скандалы вокруг членов
ее кабинета Карла-Теодора цу Гуттенберга и Анетты Шаван 3 не повредили репутации канцлера. Некоторые политологи не без оснований окрестили ее «тефлоновой».
3
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Далее, что очень важно, за время существования христианско-либеральной коалиции
позиция ХДС по ряду вопросов подверглась существенному пересмотру, в том числе благодаря усилиям Меркель. Изменения коснулись в первую очередь трех ключевых для ФРГ
проблем: атомной энергетики, рынка труда и мигрантов.
Как отмечает С. Погорельская, «атомная энергетика изначально, с момента своего возникновения, получала мощную политическую поддержку ХДС» [Погорельская]. Именно
христианские демократы были самыми стойкими противниками закрытия атомных электростанций. Однако после катастрофы на Фукусиме (2011) А. Меркель поменяла свою позицию
на диаметрально противоположную, и в итоге «черно-желтая» коалиция приняла решение закрыть к 2022 г. все АЭС.
Отход от традиционной для консервативной партии программы проявился и в вопросе
о минимальной заработной плате (Mindestlohn). До недавнего времени эта тема была визитной карточкой социал-демократов, но канцлер сумела перехватить у них инициативу, приняв
решение о введении Mindestlohn4.
Однако главным индикатором перемен в ХДС стала новая политика в отношении мигрантов. Если во времена Г. Коля консерваторы настаивали на ограничении миграции (особенно из мусульманских стран) и сохранении гомогенности немецкого общества, то в период
канцлерства А. Меркель ситуация начала меняться. Игнорировать мнение 10,9 млн мигрантов и их потомков, многие из которых являются гражданами Германии и вносят немалый
вклад в развитие экономики и науки, означает потерять их электоральную поддержку. Именно этим можно объяснить, почему даже такие консерваторы, как, например, Вольфганг Шойбле, заговорили о налаживании диалога с диаспорами [Lau) зарег 2009: 133].
Результаты подобного «переформатирования» представляются неоднозначными. С одной стороны, отказ ХДС от основополагающих консервативных установок чреват потерей
традиционных избирателей: «Немало убежденных христианских демократов из так называемых старых земель, в первую очередь из тех, где преобладают католики, покинули партию,
чтобы продемонстрировать свой протест по отношению к позиции канцлера в вопросах христианской составляющей ХДС» [Погорельская]. Однако стремление сохранить традиционные принципы и ценности любой ценой грозит еще большими потерями, поскольку доля
консерваторов внутри ХДС не превышает 15–20 %.
Перефразируя Л. Кэрролла, можно сказать, что христианским демократам придется
кардинально пересмотреть свою политику по многим вопросам, чтобы сохранить за собой
звание партии центра (Partei der Mitte), а для того, чтобы удержать власть, — «бежать вдвое
быстрее». Пока Меркель и ее партии это вполне удается. Как свидетельствует статистика, на
прошедших выборах консерваторы сумели улучшить свои позиции среди рабочих, женщин и
жителей Восточной Германии [Ju) зарегng, Schroth 2013: 18]. Кроме того, блок ХДС/ХСС смог в целом сохранить поддержку в юго-западных регионах (Бавария, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг), традиционно являющихся оплотом консерваторов.
Нельзя также не учитывать достаточно благоприятную экономическую конъюнктуру
(сокращение безработицы, экономический рост), которая вкупе со стабилизацией еврозоны
усилила позиции правящей партии.
Наконец, основные конкуренты ХДС/ХСС — СДПГ и «зеленые» — пребывают в затяжном кризисе и фактически не имеют альтернативной программы, что безусловно негативно отражается на их электоральных перспективах.
Указанные факторы и определили стратегию избирательной кампании ХДС/ХСС,
стержнем которой стали ставка на популярность канцлера и отказ от серьезной дискуссии с
оппонентами.

4
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Вместе с тем положение христианских демократов остается шатким, поскольку нынешняя внутриполитическая ситуация в корне отличается от 1980-х годов, когда консерваторы
на любых выборах могли рассчитывать как минимум на 40%. Успех была достигнут за счет
объединения вокруг ХДС/ХСС различных социальных слоев, интересы которых подчас противоположны друг другу. При этом у ХДС по-прежнему имеются проблемы в крупных городах. Как заметил генеральный секретарь ХДС Петер Таубер, в партии слишком мало женщин, молодежи и мигрантов [TAZ 2014]. От того, удастся ли ХДС/ХСС и А. Меркель сохранить баланс между разными стратами, зависит результат консерваторов на следующих выборах. Кроме того, нужно учитывать такие факторы, как «текучесть» электората и снижение
общей явки на выборы. Неясна также судьба основного союзника ХДС — Свободной демократической партии, не сумевшей на этот раз пройти в парламент. Впрочем, на ближайшее
будущее проблема решена созданием «большой коалиции» с СДПГ.
Гораздо бо́льшую опасность для христианских демократов представляет недавно образованная правопопулистская «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deu) зарегtschland),
которая едва не преодолела 5 %-ный барьер на выборах в Бундестаг, отняв у ХДС около
290 тыс. голосов. Таким образом, перед А. Меркель и генеральным секретарем ХДС Петером
Таубером стоит достаточно сложная задача: не допустить дальнейшего усиления евроскептиков, избегнув при этом популистской риторики, на которую не скупятся лидеры «Альтернативы для Германии».
Однако главным для христианских демократов является вопрос, кто станет преемником
Ангелы Меркель на посту лидера партии. Уход лидеров (Конрада Аденауэра и Гельмута
Коля) в отсутствие достойной замены уже дважды ввергал ХДС в затяжной кризис. В качестве потенциальных преемников А. Меркель обычно называют министра обороны Урсулу
фон дер Ляйн и премьер-министра земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако ни та
ни другая пока не обладают ни популярностью Меркель в обществе, ни достаточным авторитетом внутри партии.
СДПГ: в поисках утраченной идентичности. Итоги выборов в Бундестаг 2013 г. еще раз
подтвердили, что Социал-демократическая партия Германии находится в глубоком кризисе.
И дело не столько в слабости избирательной кампании или в отсутствии ярких кандидатов
(хотя и то и другое имело место), сколько в структурных изменениях, которые произошли в
немецком обществе за последние 15–20 лет и к которым СДПГ была не готова.
Серьезные трансформации в экономике, в частности развитие сферы услуг и перевод
производственных мощностей в развивающиеся страны, привели к сокращению рабочего
класса в Западной Европе и США. Следствием этого стал глубокий кризис классической социал-демократии, вызвавший затяжные дискуссии внутри левых партий. «Бывшая социальная база их партий стала ассоциироваться с упадком, уходом в оборону и поражением, перестав служить надежным отправным пунктом…» [Крауч 2010: 86]. Перед СДПГ, так же как и
перед ее главным соперником ХДС, встала дилемма: сохранять ли верность принципам, лишаясь шансов на возвращение во власть, или пытаться идти в ногу со временем.
Нет ничего удивительного в том, что социал-демократические партии начали праветь.
Появление новых лейбористов с их идеей «третьего пути», новых демократов в США в 1990е гг. или «reformisti» в Италии было логичным ответом на вызов времени. В ФРГ попытку
преодолеть кризис предпринял Г. Шрёдер, выдвинувший в 1998 г. концепцию «новой середины» (Neu) зарегe Mitte), которая должна была привлечь на сторону партии малый и средний бизнес. Однако проводимые «красно-зеленой» коалицией неолиберальные реформы оттолкнули
традиционных сторонников, в первую очередь профсоюзы, и в то же время не смогли привлечь новые группы избирателей. После отставки Г. Шрёдера с поста бундесканцлера в партии усилились разногласия между «модернизаторами» и «традиционалистами».
Новая программа СДПГ (2007), провозгласившая курс на построение «демократического социализма», не помогла ни определению стратегического курса, ни восстановлению
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единства партии. В ходе избирательной кампании 2013 г. социал-демократы не сумели найти
тем, которые привлекли бы к ним симпатии граждан: «Все время прослеживалось стремление основательно раскритиковать европейскую политику Меркель, хотя с 1950-х гг. было известно, что партия, предлагающая серьезную альтернативную внешнеполитическую программу, не может выиграть выборы» [Tils, Raschke 2013: 23]. Более того, по многим вопросам (повышение пенсионного возраста, антикризисные меры) позиция СДПГ не сильно отличалась от той, которую занимали христианские демократы. «На деле, особенно после дрейфа
при Шрёдере к „новой середине“ и четырехлетнего правления „большой коалиции“, – отмечает В.П. Иерусалимский, — линии ценностных и идейных расхождений и смыканий между
партиями и внутри них гораздо более неопределенные, противоречивые, подчас с глубоким
вторжением на „чужую территорию“» [Иерусалимский 2010, С. 4]. Это сделало профиль
СДПГ неотчетливым и мало понятным рядовому избирателю и поэтому существенно уменьшило шансы социал-демократов на победу. Таким образом, главной проблемой партии, как и
в случае с ХДС, стала необходимость выработки новой концепции, способной объединить
различные группы населения.
Второй не менее сложной проблемой партии явилось отсутствие ярких политиков,
пользующихся доверием однопартийцев и могущих бросить вызов действующему канцлеру.
Это обстоятельство отчетливо проявилось в ходе избирательной кампании в Бундестаг и особенно в послевыборный период. Если А. Меркель поддерживали более 90 % однопартийцев,
то представителя СДПГ П. Штайнбрюка — лишь 60%. Причина такого отчуждения заключалась не в некомпетентности или недостаточном политическом опыте Штайнбрюка, а в существенных расхождениях между основной массой членов партии и ее лидерами по ряду важных вопросов: «Он (Штайнбрюк. — Прим. пер.) агитирует за то, что ему очевидно не подходит. Его программа, нет, программа СДПГ представляет собой план создания государства,
чье вмешательство будет сильнее, чем прежде…» [Der Spiegel. Steinbrück. 2013: 32].
Не будет преувеличением сказать, что правому кандидату от СДПГ противостоял левый электорат партии. Напряженность в отношениях верхов и низов в СДПГ дала о себе
знать и после выборов, когда партийное руководство вынесло на обсуждение вопрос о создании «большой коалиции» с ХДС/ХСС. «Принятие решения членами СДПГ становится непредсказуемым риском. По всей стране противники союза ХДС и СДПГ проводят мобилизацию. „Большая коалиция“ может потерпеть поражение на старте из-за нескольких тысяч
разъяренных „товарищей“» [Der Spiegel. Der Basis — Effekt. 2013: 20] — отмечал «Шпигель». Хотя в конечном итоге партийцы и одобрили создание «черно-красного» правительства, над социал-демократами по-прежнему дамокловым мечом висит проблема отсутствия
харизматичных лидеров.
Третьей до сих пор нерешенной проблемой СДПГ является поиск новых союзников, которые помогли бы партии вернуть себе пост канцлера. Сложившийся в 1998 г. «красно-зеленый» альянс уже не способен завоевать парламентское большинство, поскольку «Союз 90/зеленые» постепенно сдает свои позиции. Неутешительные результаты выборов 2009 и
2013 гг. вынуждает некоторых лидеров СДПГ обратить взоры в сторону партии «Левые».
Однако возможному созданию «красно-красно-зеленой» коалиции мешает ряд объективных
обстоятельств. Во-первых, СДПГ и «Левым» придется искать консенсус по многим экономическим и социальным вопросам. Во-вторых, камнем преткновения в ходе возможных переговоров может стать отрицательное отношение сторонников Г. Гизи к НАТО и военным операциям бундесвера за границей.
Таким образом, в начале XXI века германская социал-демократия оказалась в состоянии глубокого кризиса, выхода из которого пока не видно.
СвДП: смерть демиурга. Если 2009-й был в ФРГ годом «малых» партий, то в 2013-м
маятник качнулся в обратную сторону. По сравнению с предыдущими парламентскими выборами все три «малые» партии понесли существенные потери. Самой громкой сенсацией
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выборов-2013 стал провал Свободной демократической партии — одной из старейших партий страны, получившей прозвище «делательница королей». Если в 2009 г. партия сумела
добиться рекордных 14 %, то четырьмя годами позже она впервые в истории не смогла
преодолеть 5 %-ный барьер и пройти в парламент. В чем же причины упадка некогда могущественной либеральной партии?
Прежде всего, своим успехом в 2009 г. свободные демократы были обязаны двум вещам: обещанию провести радикальную налоговую реформу в интересах бизнеса и поддержке части сторонников ХДС, разочаровавшихся в своей партии. Однако в условиях нарастающего экономического кризиса обещание снизить налоги было невыполнимо, и, разумеется,
это вызвало массовое возмущение поверивших ему. Опрос социологического центра
Infratest-Dimap отчетливо зафиксировал недовольство избирателей руководством СвДП.
Около 90% респондентов заявили: 1) «Партия много обещала, но почти ничего не выполнила
из обещанного», 2) «Слишком сильно заботится об интересах определенных групп», 3) «За
последние годы ничего не достигла» [Dohms]. Нужно также учесть, что сторонники СвДП
весьма прохладно отнеслись к политике христианско-либеральной коалиции по спасению
еврозоны, т. е. к финансовой помощи пострадавшим от кризиса странам.
Невыполнение предвыборных обещаний и отсутствие свежих идей СвДП пыталась исправить путем радикальных кадровых перестановок. Вместо Г. Вестервелле председателем
партии был избран Ф. Реслер. Однако ни ему, ни возглавившему избирательную кампанию
СвДП Р. Брудерле не удалось предотвратить катастрофу.
И без того удручающее положение партии осложняется еще двумя обстоятельствами:
ухудшением отношений с ХДС/ХСС, который в настоящее время все более склоняется к союзу с СДПГ или «зелеными», и появлением серьезного конкурента в лице «Альтернативы
для Германии». Последняя вполне может стать альтернативой СвДП. В данном контексте будущее либералов выглядит довольно печальным5.
«Союз 90/зеленые» и «Левые»: между стагнацией и модернизацией. Неудача «зеленых», набравших вместо ожидаемых 15 % всего лишь 8,4 %, можно объяснить множеством
причин. Требование отказаться от ядерной энергетики, составлявшее основу идейного багажа экологистов, было «украдено» А. Меркель. Новых идей, способных мобилизовать электорат, у партийного руководства не нашлось. Предложение ввести «вегетарианский день»
(отказ от продажи в ресторанах и барах мясных блюд), а также обвинения в адрес партийных
лидеров в поддержке педофилии еще более уронили имидж партии в глазах избирателя. Как
и СДПГ, «зеленым» необходимо серьезно обновить свою программу, а также методы работы
с населением.
Чуть в лучшем положении партия «Левые», которая, несмотря на потерю голосов, стала
крупнейшей представительницей оппозиции в парламенте. Причина проста: у партии есть
стабильный электорат на востоке страны, готовый проголосовать за нее при любой политической погоде.
«Альтернатива для Германии»: «калиф на час» или могильщик либералов? «Альтернатива для Германии», получившая на выборах в Бундестаг 4,7 %, буквально ворвалась в политическую жизнь ФРГ, спутав карты многим игрокам, а заодно заставив экспертов и журналистов изрядно поломать головы относительно причин своего неожиданного успеха. Какова же
природа этой созданной буквально за несколько месяцев до выборов партии и насколько
длинной будет ее политическая жизнь?
Триумф партии стоит на двух «китах»: острый экономический кризис, охвативший юг
Евросоюза, и разочарование части избирателей в политике христианско-либеральной коалиции. Именно нежелание среднего класса оплачивать из своего кармана спасение Греции и
других стран-банкротов, недовольство финансовой и миграционной политикой правитель5

Итоги выборов в Европарламент, на которых СВдП получила лишь 3,4 %, в очередной раз подтверждают
этот вывод.

196

Коргунюк Ю.Г., Трофимова И.Н., Ирхин Ю.В. и др.

ства вкупе с его неспособностью обратить внимание на консервативный электорат и вдохнули жизнь в «партию евроскептиков».
Кроме того, «Альтернатива для Германии», в отличие, скажем, от Партии пиратов, располагает достаточно привлекательной программой, в основу которой положены такие
предложения, как выход страны из зоны евро и возвращение к национальной валюте, ужесточение миграционной политики, экономический либерализм. Все это делает партию весьма опасным конкурентом не только для СвДП, но и для ХДС/ХСС. Неудивительно поэтому,
что после успехов евроскептиков на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии 6 снисходительное отношение христианских демократов к политическим новичкам сменилось замешательством и даже тревогой.
Партийная система ФРГ: qu) зарегo vadis? Исходя из описанной картины, можно сделать следующие выводы.
В новой политической истории Германии начинается третий по счету цикл. Первый,
охватывающий период с 1949 по 1982 г., характеризовался соперничеством между ХДС/ХСС
и СДПГ, исход которого зачастую решали свободные демократы (система «двух с половиной
партий»). Второй (1982–2005) был отмечен противостоянием двух лагерей — ХДС/ХСС/
СвДП и СДПГ/«Зеленые».
Прежде всего, в новой партийной системе может увеличиться число партий, представленных в Бундестаге, — в этом плане весьма показателен прорыв «Альтернативы для Германии». В то же время не следует ожидать резкого усиления радикальных партий обоего толка.
Успехи Национального фронта во Франции, «СИРИЗЫ» в Греции, Партии независимости в
Великобритании вызваны в первую очередь экономическим спадом, ростом безработицы, неспособностью правящих элит удержать контроль над ситуацией. По сравнению с погрязшей
в кризисе южной частью еврозоны Германия являет собой образец стабильности: экономика
развивается, а А. Меркель сохраняет популярность.
Вместе с тем наблюдается постепенный пересмотр традиционных союзов и соглашений. Этому способствует сглаживание различий между партиями и невозможность прийти к
власти в рамках «традиционных» коалиций. Однако складывающиеся союзы, скорее всего,
будут неустойчивы и краткосрочны. Если для предыдущих периодов было характерно достаточно длительное существование коалиций («социал-либеральная» коалиция 1969–82 гг.,
коалиция ХДС/ХСС и СвДП 1982–98 гг.), то сейчас ситуация иная. Выборы 2005, 2009 и
2013 гг. неизменно приводили к обновлению правящей коалиции, и есть все основания полагать, что в 2017 г. будет то же самое. На это работает не только увеличение количества борющихся за власть партий, но и рост числа граждан, не имеющих устойчивых политических
предпочтений, а также эволюционные процессы внутри самих партий.
Практически все партии обречены на внутреннюю модернизацию и, как следствие, изменение партийных программ. При этом основной водораздел будет проходить не по идеологической линии, а по организационной, касающейся методов реализации выбранной политики. Во многом этому способствует сложившийся внутри политического класса либерально-консервативный консенсус, предполагающий проведение (нео)либеральных реформ в
социально-экономической сфере.
«Партии власти» на постсоветском пространстве: Россия и Казахстан
После распада Советского Союза практически во всех постсоветских странах прошел
так называемый парад многопартийности. В частности, в Российской Федерации в начале
1990-х гг. действовало около 120 партий. Однако спустя десятилетие их количество значи-
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тельно уменьшилось, и на политической арене ряда постсоветских государств, в том числе
России и Казахстана, появились «партии власти».
Суть этого феномена заключается в том, что в законодательном процессе «партии власти» проводят решения правящей элиты, выполняя роль «машины для голосования». Как отметил А. Дегтярев, хотя «партия власти» может вносить коррективы в правительственные законопроекты, участвовать в формировании правительства и контроле над ним она не может
[Дегтярев 1998: 165].
Развитие партийных систем Российской Федерации и Казахстана привлекает внимание
политологов многих стран. В фокусе научного интереса находятся прежде всего обстоятельства создания и институционализации партий, их электоральная активность, становление
определенного типа партийной системы, возникновение «партий власти» и др. [Bowyer
2008].
Казахстанский политолог Д. Сатпаев, описывая политические процессы двух стран, заметил, что в некоторых отношениях, в том числе в области формирования многопартийности, они похожи как близнецы [Сатпаев 2008]. Близость и однонаправленность векторов развития этих процессов отмечают и российские исследователи [Макаренко 2008].
Задачей данного исследования является сравнительный анализ становления, развития и
перспектив «партий власти» в России и Казахстане в 2000-х гг. Эти государства имеют не
только общее прошлое, но и схожие траектории партийного развития. Мы сделаем попытку
выделить как общие тенденции, так и специфику институционализации «партий власти» в
двух странах.
Начнем с российского случая. «Единая Россия» была создана в 2001 г. путем объединения двух противоборствовавших участников парламентских выборов 1999 г. — Межрегионального движения «Единство» и «Отечества — Всей России» [Коргунюк 2009: 124]. Соединение их в одну партию ознаменовало победу федерального центра. Благодаря патронажу
президента, сделавшего ее элементом конструкции властной вертикали [Становая 2005],
«Единая Россия» и состоялась как «партия власти». Получив в 2003 г. конституционное
большинство в Думе, «Единая Россия» стала самой крупной политической партией за всю
современную историю РФ [Кармазина 2009: 133].
В январе 2010 г. один из основателей блока «Отечество — Вся Россия» Е. Примаков
заявил: «Успех модернизации экономики в России во многом зависит от создания такой партийно-политической системы, которая помогала бы властям избегать ошибочных решений.
Характерная черта такой системы — партийный плюрализм. Его нормальному развитию в
России препятствуют два обстоятельства: жесткий контроль сверху, направляющий процессы партийного строительства, и административный ресурс, которым в несравнимо большей
степени, чем другие партии, пользуется самая сильная из них, «Единая Россия»… Создание
моноцентристской партийно-государственной системы даже при наличии на политическом
поле многих партий блокирует демократический процесс» [Примаков б/г]. Эта констатация
четко описывает институциональную роль «Единой России» в российской партийной системе [Макаренко 2011: 54].
Крупнейшая партия Казахстана — «Нур Отан» — основана по инициативе президента
Н. Назарбаева. Ее созданию предшествовало формирование партии «Отан», объединившей
Партию национального единства Казахстана, Демократическую партию Казахстана, Либеральное движение Казахстана и движение «За Казахстан–2030». Это было сделано во избежание возможного «размывания» голосов между пропрезидентскими партиями в преддверии
выборов главы государства 1999 г. («Отан» создавалась на базе республиканского общественного штаба в поддержку Н. Назарбаева). Партия изначально имела явные преимущества
перед соперниками в виде организационного, материального, кадрового, интеллектуального,
информационного и пр. ресурсов. В дальнейшем она была публично поддержана Н. Назарбаевым, который с 1991 г. не отдавал особого предпочтения ни одной из действовавших в стра-
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не политических структур. В 1999 г. он стал членом этой партии и ее председателем, после
чего «Отан» приобрела статус «партии власти».
На выборах 1999 г. «Отан» серьезно опередила соперников по количеству полученных
мандатов. Однако ее реальная институциализация началась с перерегистрации в соответствии с требованиями нового закона о политических партиях 7. Как отмечает И. Искаков,
«ужесточение требований к структуре и численности партий преследовало цель изменить
партийный ландшафт в сторону партий, действительно поддерживаемых населением» [Искаков 2011: 231]. Проведя глубокую ревизию своего состава, партия, несмотря на присоединение Народно-кооперативной партии Казахстана и Республиканской политической партии
труда, потеряла в численности, однако стала более сплоченной. Успех был закреплен триумфальной победой на выборах 2004 г., в основе которой лежали три фактора: стабильное развитие государства, поддержка со стороны президента и достаточно эффективные действия
предвыборного штаба [Ашимбаев 2004].
После того как Н. Назарбаев инициировал в 2006 г. укрупнение пропрезидентского
блока, поддержка «Отан» властью сменилась патронажем. В единую партию кроме «Отан»
вошли Республиканская партия «Асар», Аграрная партия Казахстана и Гражданская партия
Казахстана. Обновленная структура была переименована в Народно-демократическую партию «Нур Отан», а ее численность достигла почти 1 млн человек (при численности населения страны в 15 млн). Включив в свою фракцию депутатов объединившихся партий, «Нур
Отан» получила в парламенте конституционное большинство [Кармазина 2009: 133].
Таким образом, в 2003–04 гг. в обоих государствах обозначилась тенденция к формированию системы с «партией власти», в которой, несмотря на формальное наличие демократических процедур и конкуренции, одна и та же партия регулярно побеждает на выборах и доминирует во властных структурах.
Общим для развития многопартийности в Российской Федерации и Казахстане является также переход на пропорциональную систему на выборах в нижние палаты парламентов — Государственную Думу и Мажилис, утвержденный внесением изменений в закон о
выборах депутатов Госдумы (2005) в России и конституционной реформой (2007) в Казахстане. Сходство подкрепляется установлением 7 %-го заградительного барьера и отменой порога явки. Также в обоих государствах было запрещено создание предвыборных блоков
[Конституционный закон…; Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной
Думы…»].
В Казахстане необходимость этих изменений объяснялась желанием усилить роль партий и повысить репрезентативность парламента (президент Казахстана обещал при этом, что
«партия большинства» будет нести ответственность за действия правительства) [Официальный сайт Президента Республики Казахстан], а в России — необходимостью развивать межпартийную конкуренцию и ограничить применение административного ресурса и влияние на
кандидатов лоббистских группировок. Президент РФ заявил также, что депутаты-одномандатники не учитывают общенациональных интересов, ориентируясь на интересы своего
округа [Послание Федеральному Собранию… 2007].
В результате в обеих странах произошло существенное укрепление позиций «партий
власти». В политической жизни Казахстана изменений в среднесрочной перспективе ожидать не приходится, поскольку, несмотря на формальное представительство в парламенте оппозиционных сил, их влияние на политический процесс невысоко. КНПК и «Ак Жол» не
представляют угрозы для монополии доминирующей партии, и «Нур Отан» будет следовать
прежнему курсу без учета их мнения.
7

Он сохранил основные положения закона, однако ввел ряд существенных новаций: партия долж на была насчитывать не менее 50 тыс. членов и иметь отделения во всех областях страны численностью не менее 700 человек каждое; суд получал право ликвидировать политическую партию, если она
в течение десяти лет или двух парламентских кампаний подряд не принимала участия в выборах.
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Что касается России, то здесь также нет недостатка в системных препятствиях на пути
развития многопартийности, в первую очередь это усиление президентских полномочий и
отсутствие работающего механизма разделения властей. Введение пропорциональной системы на федеральном уровне и смешанной на уровне субъектов РФ уменьшило влияние региональных элит на законодательный процесс, доведя установление контроля центральной власти над ним до логического конца.
Можно констатировать, что в обоих случаях введение пропорциональной системы при
формально заявленной цели способствовать развитию многопартийности исказило суть политических партий и избирательного процесса. Несмотря на официально продекларированное намерение демократизировать и модернизировать систему, оно привело к ужесточению
цензов и усилению контроля над партийной конкуренцией.
Законодательные новации ознаменовали новый этап в развитии «партий власти» в России и Казахстане, институционализировав многопартийную систему с доминирующим актором. В обеих странах этот процесс имел свою специфику.
Конституционная реформа 2007 г. в Казахстане закрепила президентско-парламентскую форму правления. Была введена норма, в соответствии с которой президент назначает
премьер-министра только после консультаций с парламентскими фракциями и с согласия
большинства депутатов; премьер-министр представляет «партию большинства», а правительство должно реализовывать ее программу. В России подобная законодательная норма отсутствует, и формальное правление ЕР обставлено иначе. На состоявшемся в апреле 2008 г.
съезде «Единой России» в устав партии были внесены поправки, разводившие посты председателя партии и председателя ее Высшего совета, которые в то время совмещал Б. Грызлов, а
также разрешавшие занимать пост председателя партии беспартийному (им стал В. Путин,
несколько позже возглавивший правительство страны) [Морякова 2008].
Весьма важны для сравнительного анализа «партий власти» России и Казахстана их отношения с другими партиями.
Одни исследователи называют в качестве главного конкурента «Нур Отан» Общенациональную социал-демократическую партию (как олицетворение внепарламентского
большинства), другие — Национально-демократическую партию, третьи же не исключают
появления второй «партии власти» [Кармазина 2009: 136] (отношения НО с Демократической партией Казахстана «Ак Жол» и Коммунистической народной партией Казахстана считаются достаточно «мирными»).
Чтобы сгладить негативные последствия доминирования одного игрока, в 2007 г. при
Мажилисе была учреждена Общественная палата, призванная давать рекомендации парламенту по рассматриваемым законопроектам. В нее были приглашены представители политических партий и общественных организаций, но практически все оппозиционные партии
приглашение проигнорировали. По инициативе Общенациональной социал-демократической
партии и под ее эгидой в противовес ОП была создана неформальная структура — народный
парламент («Халык кенеси»), в который вошли представители партий, общественных
объединений, НПО, профсоюзов и пр. Однако совместная работа оппозиционных организаций не задалась.
В России создание «Справедливой России» (октябрь 2006 г.) в некоторых кругах было
воспринято как появление оппозиционной «партии власти» [Справедливая Россия…]. Впрочем, спустя недолгое время всем стало ясно, что это не оппозиция, а сателлит «Единой России» [Мартьянов, 2007: 19]. Единственной, на наш взгляд, оппозиционной партией в стране
является КПРФ, однако и она не имеет возможности сколько-нибудь серьезно конкурировать
с «партией власти».
Таким образом, рассматривая взаимоотношения «партий власти» РФ и РК с другими
партиями, можно констатировать, что и там и здесь у них нет равных по силе оппонентов, но
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есть своеобразные симулякры оппозиции, не способные (и не желающие) реально противостоять доминирующей линии.
Характерной особенностью «Единой России» и «Нур Отан» является то, что, будучи
опорой бюрократии, они нацелены главным образом на сохранение статус-кво, а не на развитие институтов.
Таким образом, можно отметить, что с начала 2000-х гг. в развитии партийных систем
обоих государств возникло определенное сходство (в период после распада Советского Союза такового не наблюдалось). Как в России, так и в Казахстане реализована модель партийной системы с «партией власти», обладающей конституционным большинством и не имеющей серьезных конкурентов.
Однако если в Казахстане пропорциональная система на парламентских выборах исправно служит интересам власти и ее партии, то в России кампания 2011 г. оказалась для
«Единой России» менее удачной: партия набрала всего 49,3 % голосов и едва обеспечила
себе простое большинство — 238 мест. Если падение популярности «Единой России» продолжится, то на следующих парламентских выборах она может не получить и этого. Перед
лицом этой угрозы руководство страны вновь сделало ставку на одномандатников, вернув
смешанную систему выборов в Госдуму. Как и в 2003 г., такой подход может обеспечить
«Единой России» не только простое, но и конституционное большинство — независимо от
результатов выборов по партийным спискам [Кому выгодна реформа избирательной системы…].
Особенности взаимоотношений исполнительной и законодательной властей оказывают
существенное влияние на развитие политических партий и партийную конкуренцию. «Партия власти» в этих отношениях играет роль приводного механизма, обеспечивающего управление политическим процессом. Личная популярность президентов России и Казахстана не
только способствовала укреплению властных институтов в целом, но и помогла «партиям
власти» сохранить доминантное положение.
Роль президента как гаранта успеха «партии власти» очевидна. Однако если в Казахстане Н. Назарбаев является одновременно главой государства и лидером «Нур Отан», то в России сложилась традиция беспартийности президента. «Конституция не запрещает президенту
быть членом какой-либо партии, но по духу того, что у нас сложилось в политической жизни, все-таки президент — это консолидирующая фигура для всех политических сил, для всех
граждан страны», — заявил в свое время В. Путин [Кречетников 2012]. Президенты России и
Казахстана — харизматичные политические лидеры, а оказываемая ими поддержка — определяющий фактор в победе «партий власти» на выборах. Такой тандем выгоден как главам
государств, так и партиям. Связка «лидер–партия» позволяет президентам проводить через
законодательные органы свою политическую линию, экстраполируя на партии свой рейтинг.
Каковы перспективы «партий власти» России и Казахстана?
По данным Левада-центра, в 2013 г. «Единая Россия» заметно утратила популярность у
населения. Число граждан, считавших «Единую Россию» реальной политической силой, снизилось с 74 % в июле 2011 г. до 34 % к июню 2013 г. За тот же период с 17 до 47 % выросло
число россиян, видящих в ЕР не более чем «марионеточную структуру, управляемую из
Кремля». Относительное большинство (47 %; в 2011 г. — 22 %) считает, что партия неспособна на свежие идеи [Левада-центр: «Единая Россия…» 2013].
Конечно, рейтинг — не абсолютный показатель перспектив партии, но его изменения
все же указывают на некую тенденцию. На наш взгляд, российской «партии власти» будет
непросто набирать более 50 % голосов в следующем избирательном цикле. Нельзя также исключать появления конкурентоспособной структуры, каковой, например, может стать Общероссийский народный фронт (ОНФ). В мае 2011 г. В. Путин назвал целью этой организации
формирование «широкой коалиции общественных сил для выработки и реализации долгосрочной программы развития общества». ОНФ создавался не на базе «Единой России», хоть
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и по инициативе ее председателя — В. Путина (тогда еще премьер-министра). Его пресссекретарь Д. Песков тогда же отметил: «Это надпартийная [структура], это не на базе партии,
это скорее вокруг Путина — автора этой идеи. Талантливые люди из других политических
сил, общественных объединений, которые не имеют отношения к „Единой России“, тоже
должны иметь возможность принимать непосредственное участие в жизни страны, в руководстве страной. В рамках Народного фронта они смогут использовать тот властный инструментарий, который есть у „Единой России“» [Песков].
Некоторые аналитики считают ОНФ клоном «Единой России», создаваемым В. Путиным на случай ее окончательной дискредитации [Филин]. Однако превращение ОНФ в очередную «партию власти» пока представляется маловероятным. В частности, Т. Становая отмечает: «Во-первых, даже намек на попытку построения на основе ОНФ новой партии спровоцирует быструю и необратимую эрозию „Единой России“. А она обеспечивает власти
большинство в парламенте. Может ли Кремль сейчас брать на себя такие риски и разрушать
собственную „вертикаль“? Во-вторых, партия — относительно жесткая структура, требующая принятия программы, избрания лидеров, формирования аппарата и т. д. Кого звать в
ОНФ в качестве первых лиц? Отбирать лучших из ЕР? Но какой же это будет пример для
остальных лояльных единороссов, которые будут попросту „слиты“ в угоду новым политическим запросам власти? Создание партии — слишком рискованный и опасный вариант для
Кремля, при котором можно очень быстро разрушить уже имеющиеся ресурсы. А новые
инструменты не обязательно окажутся более эффективными для управления политическим
пространством. Да и ОНФ в такой ситуации рискует превратиться во вторую «Единую Россию» — со всеми вытекающими имиджевыми последствиями» [Становая б/г].
Таким образом, очевидно, что российская «партия власти» постепенно утрачивает политическое значение. Если в середине 2000-х гг. можно было хотя бы надеяться, что «Единая
Россия» когда-нибудь станет правящей партией и ее роль в проведении политического курса
будет более определенной, то сегодня уже ясно, что эта мечта неосуществима.
Что касается перспектив «Нур Отан», то в партийной системе Казахстана серьезных
сдвигов в обозримом будущем не предвидится. Поддерживая правительственные реформы,
партия утрачивает право и возможность позиционироваться в качестве выразителя интересов
всего народа. А это неизбежно ведет к значительному снижению общественной поддержки.
Но при отсутствии реальной конкуренции «Нур Отан» и на следующих парламентских выборах без труда сохранит конституционное большинство в Мажилисе. Однако в условиях
мирового экономического кризиса правительство рано или поздно будет вынуждено пойти
на непопулярные реформы, следствием чего станет поляризация социальных интересов. И в
такой ситуации «партии власти» будет сложно демонстрировать идейный плюрализм, чтобы
удержать под контролем все сегменты электората. Соответственно, появятся и будут расти
шансы на появление сильной оппозиционной партии, вооруженной лозунгами справедливости. Пока же, в условиях доминирования одной партии и практического отсутствия оппозиции, полемику с властями о справедливости ведут главным образом неправительственные
организации.
Институциональные новации в партийной и избирательной системе Украины
в 2012–14 гг.8
Для социумов, переживающих становление новых политических институтов, исключительно важны институциональные новации, в том числе в области партийного и избирательного законодательства. Сужая круг имеющихся альтернатив, институциональный выбор
определяет «коридор» возможного развития. Не менее важно при этом, во-первых, кто яв8
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ляется субъектом институционального выбора, а во-вторых, какой характер этот выбор придает политической конкуренции.
Опираясь на положения исторического неоинституционализма, мы попытаемся проанализировать, как новации в партийной и избирательной системе повлияли на трансформацию
политического режима Украины в 2010–14 гг. Случай этой страны интересен помимо всего
прочего тем, что выборы 2012 и 2014 г., проводимые в условиях одной и той же институциональной среды, но в совершенно разных политических условиях, привели к абсолютно несхожим результатам.
Общий политический контекст. На протяжении последних 15 лет украинский политический процесс представлял собой серию внутриэлитных пактов, каждый из которых, по замыслу, должен был способствовать переходу от «игры с нулевой суммой» к «борьбе по правилам». Однако постоянное стремление одной из сторон вернуться к статус-кво приводило к
возобновлению конфликта и в итоге — к новому внутриэлитному соглашению. Получив
власть, элитные группировки использовали для ее удержания как формальные, так и неформальные институты. Конституционная реформа 2004 г., ограничившая полномочия президента9, не повлекла за собой ожидаемого рассредоточения власти между конкурирующими
группировками. Правительство «большой коалиции» («Наша Украина» + Партия регионов)
развалилось, после чего «бело-голубая» часть элиты начала монополизировать власть, шаг за
шагом отбирая у президента значимые полномочия.
В сентябре 2010 г., через несколько месяцев после победы В. Януковича на президентских выборах, Конституционный суд страны отменил закон 2004 г. о политической реформе
[Рішення Конституційного Суду України…]. Он вызывал раздражение и у предыдущего президента, однако В. Ющенко отменить его не мог — прежде всего из-за отсутствия общественной поддержки. Но В. Янукович, добившись формирования парламентской коалиции, а
затем и коалиционного правительства во главе с Партией регионов, немедленно восстановил
Конституцию 1996 г., заявив, что изменения 2004 г. вносились в Основной закон «поспешно,
в угоду политическому моменту» и «были причинами постоянных конфликтов во власти»
[Звернення Президента України…]. Таким образом, Украина вновь стала президенциализированной президентско-парламентской республикой, в которой парламент лишен права формировать правительство.
Общий институциональный контекст. Деятельность украинских политических партий
долгое время регулировалась законами об общественных организациях. До определенного
момента элита не видела в партиях сколько-нибудь важных субъектов политического процесса. Нормативная база, позволяющая партиям стать такими субъектами, формировалась
крайне медленно.
Украинский закон о политических партиях был принят, как и в России, в 2001 г., однако накладывал на их деятельность гораздо меньше ограничений и не предоставлял им государственного финансирования. Причиной тому была невозможность установить выгодные
доминирующему актору правила без согласия других участников игры — в силу отсутствия
парламентского большинства. После того же, как в 2007 г. Конституционный суд страны отменил положение о необходимости сбора 10 тыс. подписей в поддержку создания партий
[Рішення Конституційного Суду України… 2007], исчезли последние ограничения на их минимальную численность.
Полицентризм украинского политического режима не дал сложиться институциональным предпосылкам для возникновения доминирующей партии. Закон о партиях не способствовал также консолидации партийной системы и уменьшению числа политических партий,
которых к 2014 г. стало 228 (табл. 1).
9
Реформа была результатом «пакетного соглашения», предусматривавшего проведение «третьего тура» президентских выборов 2004 г. в обмен на сокращение с января 2006 г. полномочий вновь избранного главы государства.
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Таблица 1.
Количество политических партий Украины в 1999–2014 гг. [Політичні партії].
Год
1999
2002
2006
2011
2012
2014

Количество политических партий
40
65
126
188
202
228

Реформа избирательной системы 2011 г. и результаты выборов 2012 г.
Другим направлением институциональных трансформаций в электоральной сфере стала реформа избирательной системы: в стране был осуществлен переход от смешанной несвязанной системы (пропорционально-мажоритарной системы относительного большинства) к
пропорциональной.
Этот феномен следует рассматривать в контексте конституционной реформы 2004–
06 гг., которая была результатом неформальной сделки двух групп элиты, заключенной с
многочисленными нарушениями действующего законодательства. Переход к выборам полностью по партийным спискам должен был способствовать развитию политической конкуренции и препятствовать концентрации административного ресурса в руках правящей элиты — считалось, что кандидаты-одномандатники подконтрольны прежде всего губернаторам, которые, в свою очередь, назначались президентом. После реформы 2006 г. правящая
элита утратила контроль над округами, что позволило оппозиционной Партии регионов получить большинство мест в парламенте.
С избранием В. Януковича на президентский пост (2010) наметился поворот к ограничению политической конкуренции. В 2011 г. было принято решение о возвращении к смешанной несвязанной (мажоритарно-пропорциональной) системе, при которой одна половина
Верховной Рады формировалась по партийным спискам, а другая избиралась в одномандатных округах. Свою роль в этом сыграло стремление Партии регионов компенсировать возможное уменьшение своего парламентского представительства за счет одномандатников (ситуация напоминала 2002 год, когда парламентское большинство также было сформировано
благодаря депутатам, избранным по мажоритарной системе10).
Оппозиция настаивала на внесении в законопроект ряда поправок. В частности, она добивалась, чтобы 300 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 150 — по мажоритарной, а также требовала сохранить возможность создания избирательных блоков и снизить как минимум на 1 % заградительный барьер. В целом же оппозиция выступала за сохранение прежнего закона о выборах, который «был проверен на выборах 2006–2007 гг. и был
признан демократическим как в стране, так и международной общественностью» (Р. Князевич) [Стенограми пленарних засідань…]. Однако после согласительных процедур в специальной временной комиссии ее представители согласились голосовать за законопроект, аргументируя свое решение следующим образом: «Оппозиция оказалась перед ограниченным
выбором: либо смешанная система с масштабными фальсификациями, как это планировала
власть, либо закон, который дает обществу шанс на демократические выборы. Мы выбираем
второй вариант» (Н. Мартыненко) [Там же].
10

Подробнее об этом на примере российских выборов см.: Голосов 2005; Любарев 2013.
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При этом представители оппозиции подчеркивали, что смешанная система, включающая пропорциональную с закрытыми списками, — это «наихудший вариант, о котором можно было думать. Она сохранила унаследованные от предыдущей системы негативные стороны, коррупцию в партийных структурах. Она сохранила власть денег. Она фактически прекратила партийное строительство…» [Там же] (И. Заяц).
Из других важных новаций в избирательном законодательстве следует упомянуть
запрет на создание избирательных блоков и повышение с 3 до 5 % голосов порога прохождения партий в Верховную Раду. При формировании участковых избирательных комиссий
Партия регионов активно вводила в них представителей малых партий, не являющихся реальными субъектами избирательного процесса, но поддерживающих правящую партию. Эти
меры также были направлены на ограничение политической конкуренции и консолидацию
партийной системы.
По итогам выборов 2012 г. Партия регионов получила 30% голосов по партийным
спискам (72 депутатских места, или 16 %). При этом в одномандатных округах она завоевала
почти вдвое больше мандатов — 113. Кроме того, во фракцию Партии регионов вошли
22 самовыдвиженца (из 42), бывших на тот момент беспартийными или представлявших другие партии.
Всего во фракцию Партии регионов вошло 207 депутатов (46 %). Оппозиционная партия «Батькивщина» получила 25 % голосов по спискам (62 места) и вместе с одномандатниками сформировала фракцию из 101 депутата (22% мест в Верховной Раде; в 2013 г. фракция
уменьшилась до 90 депутатов, т. е. до 20 %) [Народні депутати України…]. Кроме того, в
Верховную Раду прошли Коммунистическая партия, «УДАР» и «Свобода».
Итоги выборов укрепили позиции коалиции Партии регионов и Коммунистической
партии Украины, созданной в Верховной Раде еще в 2010 г. и обеспечившей правящей элите
«контрольный пакет» (что касается правительства, то де-факто оно сменилось сразу после
президентских выборов, хотя Конституция в редакции 2004 г. предполагала отставку кабинета только после парламентской кампании). В противовес ей была сформирована неустойчивая оппозиционная коалиция «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы».
В целом представительство Партии регионов в парламенте оказалось очевидно завышенным, а оппозиции — наоборот, заниженным. Индекс диспропорциональности Рэя по
сравнению с выборами 2007 г. вырос почти в три раза — с 2,28 до 6,4 (табл. 2).
Таблица 2.
Соотношение голосов и депутатских мест, полученных партиями по итогам
парламентских выборов 2012 г. [Відомості про підрахунок]

Политическая партия
Партия регионов
Всеукраинское объединение «Батькивщина»
«УДАР (Украинский Демократический Альянс за
Реформы) Виталия Кличко»
Коммунистическая партия Украины
Всеукраинское объединение «Свобода»

Доля голосов,
полученных по
партийным
спискам (%)
30
25,6
14
13,2
10,4

Доля мест в
парламенте
(%)
46
22
8,9
7,1
8,4

Таким образом, Партия регионов полностью монополизировала политическое поле, не
оставив оппозиции шансов на значимые посты. Институциональные новации закона о выбо-
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рах депутатов Рады, инициированного в 2011 г. Партией регионов, полностью выполнили
свою функцию, закрепив доминирование правящей партии.
Избирательный цикл 2010–12 гг. стал переходным от многопартийности к системе с
«протодоминирующей» партией. Важнейшее отличие от прежнего состояния заключалось в
том, что впервые в парламенте доминировала не оппозиционная, а правящая партия (табл. 3).
В результате парламент перестал ограничивать деятельность исполнительной власти.
Таблица 3.
Доля голосов, полученных победителем парламентских выборов в 1994–2014 гг.
[Відомості про підрахунок…]
Год
1994
1998
2002
2006
2007
2012
2014

Победившая партия
Коммунистическая партия Украины (оппозиционная)
Коммунистическая партия Украины (оппозиционная)
Наша Украина (оппозиционная)
Партия Регионов (оппозиционная)
Партия регионов (оппозиционная)
Партия регионов (правящая)
Народный фронт / «Блок Порошенко» (правящая)

Доля голосов
(%)
18,9
24,7
23,6
32,1
34,4
30
22,1 / 21,8

Трансформация избирательной и партийной систем в 2014 г.
После событий февраля 2014 г. актуализировался вопрос о трансформации избирательной и партийной системы. Будучи кандидатом в президенты, П. Порошенко обещал приложить все усилия, чтобы «провести в 2014 г. парламентские выборы исключительно на пропорциональной основе с открытыми списками» [Жити по-новому…]. Став президентом, он в
августе 2014 г. распустил парламент с очевидной целью создать новое, пропрезидентское,
парламентское большинство.
В ходе обсуждения в Раде нового избирательного закона предлагались разные варианты: возвращение к полной пропорциональности, изменение соотношения пропорциональной
и мажоритарной частей избирательной системы, переход к пропорциональной системе с
открытыми списками. Ни один из них не получил поддержки большинства. Преобразование
избирательной системы, которое могло бы реально повысить конкурентность и легитимность
выборов, не было реализовано. Выборы в Верховную Раду восьмого созыва проходили по
той же схеме, что и в 2012 г. (смешанная несвязанная система с закрытыми списками).
При этом институциональные рамки партийной и избирательной систем остались практически неизменными. Законы о партиях и о выборах подверглись лишь технической правке.
Характерно, что почти сразу после победы на президентских выборах П. Порошенко
воссоздал партию «Солидарность», долгое время существовавшую лишь формально. Партия
была образована при его участии в 2000 г. и вошла в блок В. Ющенко «Наша Украина», после 2004 г. фактически бездействовала, не принимая участия в выборах. В августе 2014 г. она
переименовалась в «Блок Порошенко», а ее председателем был избран Ю. Луценко [Партия
«Солидарность» приняла решение…].
Таким образом, дала о себе знать традиция наполнять пустые партийные «оболочки»
представителями правящей элиты и превращать полученный продукт в претендента на роль
«партии власти». После смены власти такая партия, как правило, утрачивает свой статус, це-
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ликом зависящий от патронажа главы государства 11. Новое название партии подчеркнуло,
что это не институционализированная политическая сила, а личная клиентела президента —
наподобие «Нашей Украины» В. Ющенко и Партии регионов В. Януковича. Следует обратить внимание, что в названиях и многих других партий содержатся имена лидеров: партия
«УДАР» Виталия Кличко, Партия Сергея Тигипко «Сильная Украина», «Радикальная партия
Олега Ляшко» и др., что свидетельствует о низкой идеологической составляющей предвыборной борьбы.
Значимым событием, повлиявшим на парламентскую кампанию 2014 г., явился роспуск
фракции КПУ в Верховной Раде, что существенно ограничило представительство партии в
окружных избирательных комиссиях. Партия регионов в выборах не участвовала, однако ряд
ее бывших лидеров в качестве беспартийных кандидатов вошли в список Оппозиционного
блока, а С. Тигипко возглавил список «Сильной Украины» (кроме того, многие члены ПР
баллотировались в качестве самовыдвиженцев в одномандатных округах).
Среди других особенностей этой кампании, не связанных с институциональным дизайном, следует упомянуть образование Народного фронта во главе с А. Яценюком, в который
вошли многие представители действующего кабинета министров и руководства Верховной
Рады (ранее большинство из них принадлежали к «Батькивщине» Ю. Тимошенко), и, конечно, неучастие в выборах почти 4 млн избирателей в Донецкой и Луганской областях, а также
в Крыму — регионах, многие годы служивших основной электоральной базой Партии регионов и Компартии.
По итогам парламентских выборов 2014 г. в Верховную Раду прошли шесть партий.
При этом три из них еще полугодом ранее либо вообще не существовали (Народный фронт),
либо существовали лишь на бумаге («Блок Петра Порошенко» и «Самопомощь»); в сумме
они набрали почти 55 % голосов [Відомості про підрахунок голосів виборців…]. Существенной особенностью выборов–2014 стало примерно равное количество голосов, полученное
списками Народного фронта и «Блока Петра Порошенко», а также поражение КПУ и радикально-националистической «Свободы» О. Тягнибока12. Во второй раз в новой истории
Украины парламентское большинство было сформировано не оппозицией, а правящей коалицией (Народный фронт, «Блок Петра Порошенко», «Самопомощь», «Батькивщина» и Радикальная партия Олега Ляшко; всего 344 депутата, т. е. конституционное большинство)
[Офіцiйний веб-портал Верховної Ради України…].
По сравнению с предыдущими циклами ослабел электоральный раскол по регионам, а
по сравнению с майскими президентскими выборами усилились протестные настроения: в
пяти областях юго-востока страны победил Оппозиционный блок, еще в двух он занял второе место. В некоторых округах (например, в Мариуполе), число голосов, отданных за оппозицию, достигло 61 % [Відомості про підрахунок голосів виборців…].
Выборы 2014 г. проходили в условиях фрагментации партийной системы. Резко возросло (по сравнению с 2012 г.) число участников выборов и доля голосов, отданных за партии,
не прошедшие в парламент, что говорит о неконсолидированном характере партийной системы. О том же свидетельствует и существенное уменьшение числа партийных кандидатоводномандатников. С другой стороны, значительно снизился индекс диспропорциональности
Рэя, что говорит о более справедливой конвертации голосов в депутатские мандаты.
Эффективное число парламентских партий по формуле М. Лааксо и Р. Таагеперы13
было максимальным за всю историю выборов начиная с 1998 г. Предыдущий максимум был
достигнут в 2002 г. (табл. 4).
11

Подтверждением этому являются политические биографии В. Пустовойтенко, В. Медведчука, В. Литвина
и В. Януковича и истории возглавляемых ими партий: НДПУ, СДПУ(о) и Партии регионов Украины.
12
Отметим, что при прежнем, 3 %-ном, электоральном пороге и «Свобода», и КПУ получили бы места по
партийным спискам.
13
См., например, Laakso, Taagepera 1979.
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Таблица 4.
Эффективное число парламентских партий на Украине
Год
1998
2002
2006
2007
2012
2014

14

4,01
5,17
3,41
3,3
3,55
6,22

Результаты трансформации партийной системы (2012–14)
В этот период партийная система Украины эволюционировала от многопартийности с
протодоминирующей партией к фрагментированной многопартийности без доминирующей
партии (табл. 5).
Таблица 5.
Характеристики избирательной и партийной систем Украины в 2007–14 гг.
Количество мест в парламенте
Тип избирательной системы
Общее количество политических
партий
Количество политических партий,
принимавших участие в выборах
Количество политических партий,
сформировавших фракции в
парламенте
Число голосов, полученных
победившей партией (%)
Число мест в парламенте,
полученных победившей партией
(%)
Число голосов, отданных за партии,
не прошедшие в парламент (%)
Конкурентность в одномандатных
округах (среднее количество
кандидатов на 1 мандат)
Доля кандидатов в одномандатных
округах, выдвинутых политическими
партиями (%)
14

2007
450
Пропорциональ
ная

2012
450
Смешанная
несвязанная
(225+225)

2014
450
Смешанная
несвязанная
(225+225)

128

188

228

20

22

44

5

5

6

34,4

30

22,1

38,9

46

18,4415

11,4

6,9

22,5

0

11,8

14,8

0

56,6

39,2

Рассчитано автором по формуле М. Лааксо–Р. Таагеперы.
Имеется в виду Народный фронт, набравший больше всех голосов по пропорциональной системе. «Блок
Порошенко», занявший второе место на выборах по партийным спискам, сформировал тем не менее крупней шую фракцию — 32,2 % от общего количества мест.
15
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Проходной барьер (%)
Эффективное число парламентских
политических партий
Индекс диспропорциональности Рэя

Коргунюк Ю.Г., Трофимова И.Н., Ирхин Ю.В. и др.

3

5

5

3,3

3,55

6,22

2,28

6,4

3,75

Партийная система, после выборов 2012 г. тяготевшая к консолидированности, вновь
претерпела трансформацию: появился ряд новых важных игроков, а ряд прежних, напротив,
утратил субъектность. Главную роль в этом сыграли институциональные новации 2011–
12 гг. и смена президента в 2014 г. В 2012–14 гг. правящая элита Украины стремилась ограничить политическую конкуренцию методами институциональной инженерии, причем постоянно меняя правила игры. Последние пересматривались перед каждыми выборами, а новый закон о выборах в Верховную Раду был принят менее чем за год до начала избирательной кампании.
Возврат в 2012 г. к смешанной системе лишил партии статуса исключительных субъектов политического процесса и создал нормативную базу для деятельности беспартийных и
внефракционных депутатов. Кроме того, выборы 2007 г. показали, что в условиях неконсолидированной партийной системы полный переход на голосование по спискам ведет к усилению коррупционной составляющей в избирательном процессе и повышению «стоимости»
депутатского мандата (неслучайно в Верховной Раде заседает много миллионеров и даже
несколько миллиардеров). Иными словами, пропорциональная система резко повышает значение партий-клиентел, не имеющих собственной субъектности. Важный статус таких партий в сочетании с известным качеством их «содержимого» очень плохо соответствует принципам демократической конкуренции.
Украинской правящей элите так и не удалось создать систему с доминирующей партией по типу российской, и помешал этому не мифический «демократизм» властной элиты, а ее
сильная фрагментированность и глубокие размежевания в украинском обществе (в том числе
по региональному признаку), которые невозможно отменить политическими решениями.
Именно поэтому власти приходится договариваться с другими участниками политического
процесса (чаще всего неформально), что препятствует установлению политического моноцентризма.
Заключение
В 2012–14 гг. избирательная система Украины не претерпела существенных изменений,
менялась только политическая ситуация. Трансформация режима и ослабление административного давления при сохранении прежней электоральной формулы привели к более адекватной конвертации голосов в депутатские мандаты.
Консолидация партийной системы в 2010–12 гг., в результате которой на доминирующие позиции выдвинулась коалиция Партии регионов и Компартии, была прервана в результате событий 2014 г. и радикального переструктурирования партийного спектра. В результате партийная система стала более конкурентной, конвертация голосов в мандаты —
более адекватной; эффективное число парламентских партий возросло почти в два раза.
С другой стороны, налицо тенденция к фрагментации и деинституционализации партийной
системы и, как следствие, отказ кандидатов от партийной идентификации и рост числа «потерянных» голосов, т. е. отданных за не прошедшие в парламент партии.
Таким образом, можно констатировать, что партийная система Украины вступила в период новой нестабильности, который, не исключено, закончится новой трансформацией.
Коалиционная политика партий в Верховной Раде может как способствовать, так и препятствовать консолидации партийной системы, а результаты всего этого могут быть самыми
неожиданными — вплоть до роспуска парламента.
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Шагом вперед к консолидации партийной системы могло бы стать введение пропорциональной системы с открытыми списками.
Наконец, серьезным фактором трансформации партийной системы остается ситуация в
Донецкой и Луганской областях. В случае возвращения под контроль украинской власти территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР электоральная база ряда политических партий
существенно увеличится.
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНСТИТУТОВ ВЫБОРОВ И ПАРТИЙ
В ТРАНСФОРМАЦИОННОМ КОНТЕКСТЕ

Г.М. Михалева
Российский государственный гуманитарный университет
Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы российской трансформации
с их базовыми характеристиками и формирование партийной системы. На этапе либерализации и в первый период демократизации партии не были акторами политического процесса. Они обрели институциональный базис и стали субъектом выборов — парадоксальным
образом — по мере свертывания демократических институтов и превращения выборов в
имитационные.
Ключевые слова: трансформация, либерализация, демократизация, партии, выборы,
политический процесс, акторы.
Режимная трансформация — переход от автократии к демократии или, через состояние
неопределенности, к автократии другого типа, — как правило, осуществляется посредством
определенных формальных демократических процедур (учредительных выборов) и завершается системной институционализацией (в том числе через принятие конституции) [Merkel
1999: 572; Przevorski 1991].
В этой трансформации следует различать этапы либерализации, т. е. частичных изменений старой системы, и демократизации, т. е. введения новых институтов и консолидации демократии.
Постсоциалистические трансформации 1990-х гг. показали, что новые институты
способны «портиться» — и в случае авторитарного рецидива превращаются в имитации,
сохраняющие демократическую форму, но не содержание. Это в полной мере относится и к
избирательной и партийной системам современной России [Gel’man 2017].
Одной из особенностей постсоветского партогенеза является отсутствие четкой границы между этапами либерализации и демократизации.
Российская трансформация была порождена кризисом легитимности экономически неэффективной системы. В начальный, либерализационный, период импульсы изменений исходили от реформаторов внутри самой КПСС. Возникновение общественных организаций и
политических клубов играло здесь второстепенную роль.
Период демократизации в России оказался продолжительным, а нерешенность ключевых вопросов институционального выбора привела к жесткому силовому конфликту между
ключевыми акторами. Выборы народных депутатов СССР (1989) и советов всех уровней
(1990) институционализировали внутриэлитный раскол, однако не стали учредительными:
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.213217
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политическая система не претерпела кардинального реформирования и продолжала сочетать
как старые, так и новые институты. Размытость границы между этапами либерализации и демократизации стимулировала появление широких коалиций «демократизаторов» и «реставраторов», объединявших в своих составах представителей власти, протопартии и общественные движения.
После 1991 г. институциональные изменения новой российской государственности также осуществлялись непоследовательно. Не было внятного проекта преобразования партийной и избирательной системы, равно как и ясного представления о желаемом институциональном дизайне. Решения принимались ad hoc — в качестве ответа на внешние и внутренние вызовы — и в соответствии с уровнем компетентности законодателей. Сосуществование
институтов однопартийного государства, в первую очередь советов, с новоучрежденным
институтом президентства сделало неизбежным конституционный конфликт 1993 г. и затормозило демократизацию, во многом предопределив последующий возврат к авторитаризму
[Шевцова 1995].
События сентября-октября 1993 г. привели к вынесению на референдум не вполне доработанного проекта Конституции, имевшего множество недостатков. Новый Основной закон закреплял за президентом максимум полномочий, в том числе принадлежащих к компетенции законодательной и судебной власти, и разрешал ему создавать неподконтрольные
парламенту органы (администрация президента, Совет безопасности и др.). Как известно,
институциональный выбор в пользу президенциализма [Luchterhandt 1996] «не способствует
укреплению формальных демократических институтов и выводит процесс принятия решений
в неконституционные органы, укрепляя неформальные сети» [Merkel 1999: 375].
В новой Конституции отсутствовали также понятие политических партий и определение основных параметров избирательной системы.
Для выборов в Государственную Думу была избрана смешанная (двойная несвязанная)
избирательная система, сочетавшая недостатки мажоритарной и пропорциональной. С одной
стороны, партии получили право участвовать в выборах, с другой, они долгое время действовали в «серой» правовой зоне, не являясь исключительными субъектами избирательного процесса. Смешанная несвязанная избирательная система стабилизировала партийную систему
на федеральном уровне, сохранив при этом непартийный статус большинства кандидатоводномандатников.
Мажоритарный характер президенциализма предполагает формирование широких коалиций вокруг наиболее успешных кандидатов. В этих условиях партиям сложно сформулировать эффективную политическую стратегию — это под силу только исполнительной власти. Подобный тип электоральной формулы приводит при президенциализме к «удвоению»
эффекта Дюверже: избиратель ориентируется на победителя, а малые партии обречены всегда оставаться в меньшинстве. В результате ряд социальных страт и групп интересов оказываются не представленными в органах власти, а политики теряют стимулы к созданию новых
партий. Это лишает политическую систему гибкости и способности быстро реагировать на
внешние и внутренние вызовы.
Только со временем бюрократия увидела в партиях важный политический инструмент.
В партийном строительстве начали участвовать представители не только законодательной,
но и исполнительной власти. Изменился социальный состав партий, в политику пришли
предприниматели, в том числе путем создания собственных проектов. Постепенно партии
превратились в часть политической реальности, а их участие в выборах стало восприниматься как норма. Они не только обозначали идеологическую принадлежность кандидата, но и
служили организационным ресурсом, позволявшим экономить на проведении избирательной
кампании.
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При этом в выборах участвовали как «настоящие» партии — с реальной организационной структурой и относительно массовым членством, — так и «фасадные» административные образования, созданные с целью укрепить позиции определенных элитных группировок
или перехватить голоса у соперников (партии-спойлеры, от английского to spoil — «отравлять», «портить»). Пропорциональная система способствовала развитию и того и другого
типа партий.
После принятия в 2001 г. закона о партиях [Собрание законодательства РФ… 2001] и
соответствующих изменений в избирательном законодательстве партии стали единственным
субъектом избирательного процесса на федеральном и региональном уровнях. Однако постепенный отказ от конкурентности, выхолащивание демократических институтов, широкое использование административных партий как для самоорганизации элитных групп, так и для
контроля за региональной элитой, последовательное ослабление оппозиционных партий привели к формированию системы, характерной для авторитарных режимов.
В период стабилизации режима — с конца первого президентского срока В. Путина
(2004) до думских выборов 2011 г. — возможности оппозиционных политических партий существенно сузились. Часть из них потеряла партийный статус и превратилась в неформальные объединения. Поскольку возможности создания новых партий блокировались, система
законсервировалась, и долгое время включала лишь семь партий — четыре парламентские и
три непарламентские, причем всего две — КПРФ и «Яблоко» — можно было признать гражданскими в полном смысле. Вновь возникающие секторальные группы оставались без парламентского представительства, а политические объединения, которые в условиях демократии могли бы стать партиями, маргинализировались.
С другой стороны, активизировалось взаимодействие между оппозиционными гражданскими партиями и неформальными гражданскими инициативами, развивавшимися вне
институционального поля [Helmke and Levitsky 2004]1. Одновременно давала знать о себе
действующая вне каких-либо институциональных рамок радикальная несистемная оппозиция. Выборы утратили признаки конкурентности, превратившись в имитацию. Все это
происходило на фоне режимных изменений, переводивших политическую систему страны в
режим «ручного управления».
Массовые протесты зимы 2011/12 гг. против фальсификаций на выборах завершили период «путинской стабильности», вынудив власть заняться разработкой новых проектов партийного и электорального законодательства. При этом оба направления политического
проектирования оказались плохо согласованы друг с другом.
Переход от политики ограничения числа партий к минимализации институциональных
требований к ним породил феномен «мелкопартийности» [Новые политические партии…
2013] и дал толчок распространению спойлерских практик. Так, сделались обыкновением
продажи партий «под ключ» — для участия в выборах без сбора подписей. Все это имело целью сохранить преимущества доминирующей партии.
Реформа, ограничивающая гражданские права и свободы, осуществлялась в условиях
практического единодушия всех фракций Госдумы. Их позиции стали почти неразличимы,
парламентская оппозиция исчезла как вид.
В области избирательного законодательства произошел возврат к старой электоральной
формуле — двойной несвязанной системе с 5 %-ным проходным барьером. На региональных
выборах минимальная доля мандатов, распределяемых по пропорциональной системе, снизилась с 50 до 25 %. В Москве был сделан выбор в пользу мажоритарной системы, затрудняю1
Под неформальными институтами в данном случае понимаются укоренившиеся вне официальных структур
правила.
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щей участие в выборах оппозиционных кандидатов, не имеющих достаточных ресурсов для
сбора подписей в свою поддержку.
Консервативный откат, начавшийся «рокировкой» президента и премьер-министра
2012 году и усугубленный, присоединением Крыма, обострением украинского конфликта и
введением санкций против российского руководства, обозначил курс на изоляцию страны,
эскалацию борьбы против внешних и внутренних врагов, отмену ряда еще сохранившихся
прав и свобод. К авторитарным характеристикам режима добавились стремление к контролю
за всеми сферами жизни, раскручивание пропагандистской машины, преследование активных критиков режима, массовая мобилизация электората, преследование за репосты и лайки
в сетях, уголовные дела против деятелей культуры и т. д. К этому необходимо добавить ужесточение контроля за системой образования и науки и превращение РПЦ и других традиционных конфессий в идеологическую опору государства. Начало военной операции в Сирии
Россия означало возвращение к статусу глобального игрока с параллельным ухудшением отношений не только с США и ЕС, но и с постсоветскими странами, входящими в сферу влияния России. Это сопровождалось с одной стороны, ресоветизацией — возрождением советских форм организации общества и милитаризацией, а с другой — поиском врагов и стигматизацией «пятой колонны», к которой относятся критики режима, либералы, правозащитники и независимые журналисты.
Другими словами, режим в соответствии с признанными исследователями критериями
стал приобретать ряд черт тоталитарного режима [Sartori 1995: 538–556] (некоторые говорят
о «гибридном тоталитаризме» [Гибридный или авторитарный… 2017]). Изменения коснулись также избирательной и партийной системы, был принят ряд новых ограничений.
Выборы в Государственную Думу 2016 года и президентские выборы 2018 года стали
выборами без выбора, с практически заранее известным результатом. Партии, прошедшие в
Думу стали действовать в рамках «крымского консенсуса», т. е. голосовать практически одинаково, поддерживая политику президента. Губернаторские выборы превратились в «договорные матчи» также с заранее известным результатом. Активно действующие политики не
могли зарегистрировать партии, а оппозиционные партии, особенно прозападные либеральные последовательно маргинализировались.
Ряд депутатов призвали вообще отказаться от выборов. Поскольку выборы выполняют функцию легитимизации режима даже в автократиях, отказ от них означает окончательный переход к диктатуре и способен породить новый виток режимной трансформации .
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Аннотация: В статье анализируется, как менялось партийное и избирательное законодательство постсоветской России. Показано, что у изменений, выглядевших своего рода
«законодательными метаниями», имелась, тем не менее, внутренняя логика, которая связана с стремлением власти удержать свои позиции в условиях меняющейся конъюнктуры.
Ключевые слова: выборы, избирательное законодательство, избирательные системы, политические партии.

Формирование институциональной среды, в которой действуют политические партии
современной России, — прежде всего избирательного и партийного законодательства —
проходило в несколько этапов.
В области избирательного законодательства постсоветская Россия двигалась от мажоритарной системы выборов к смешанной (двойной несвязанной, мажоритарно-пропорциональной), затем к пропорциональной и, наконец, возвратилась к смешанной несвязанной.
Это касалось в первую очередь федеральных выборов, однако то же самое в общих чертах
повторилось и на региональном уровне.
В области партийного законодательства этап минимального регулирования деятельности политических партий (1990-е гг.) сменился максимальным ужесточением требований
(2001–10), затем их новым ослаблением (2012–13) и новой «подморозкой» (2013–14).
У этих эволюций, выглядевших своего рода «законодательными метаниями», имелась,
тем не менее, внутренняя логика [более подробно об истории выборов и партий с 1989 г. см.:
Коргунюк 2007, Михалева 2009, Кынев, Любарев 2011].
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История современных российских выборов берет начало в 1989 г., когда после 70-летней однопартийной диктатуры состоялись первые более-менее конкурентные выборы. Помимо 750 человек, делегированных на Съезд народных депутатов СССР общественными организациями, 1500 депутатов (646 из них — в РСФСР) в большинстве округов были избраны
на альтернативной основе.
Выборы проводились по мажоритарной системе абсолютного большинства — в одномандатных территориальных и национально-территориальных округах. Кандидатов могли
выдвигать трудовые коллективы, общественные организации и собрания избирателей. В действительности же в роли главных субъектов выдвижения выступали трудовые коллективы.
Роль общественных организаций в этом процессе была невелика, а применительно к собраниям избирателей закон предусматривал столько ограничений, что воспользоваться этой возможностью удалось очень немногим.
Деятельность общественных организаций в тот период регулировалась Положением о
добровольных обществах и союзах (1932), в соответствии с которым создавать подобные
объединения можно было лишь для «активного участия в социалистическом строительстве»
и «содействия укреплению обороны страны». При этом решение о целесообразности создания той или иной общественной организации принималось государством. Никаких легальных политических партий, кроме КПСС, в стране не было. Правда, к тому времени уже действовал провозгласивший себя оппозиционной партией Демократический союз, но он не был
зарегистрирован и к тому же бойкотировал выборы.
Выдвинутые кандидаты проходили через фильтр окружных предвыборных собраний,
решавших, кого включить в избирательный бюллетень. После этого число кандидатов значительно уменьшилось, количество безальтернативных округов выросло до 399, а конкуренция
составила в среднем 1,9 кандидата на один мандат.
Проходившие год спустя, в 1990-м, выборы народных депутатов РСФСР и местных советов были более демократичными: процедура их проведения не предусматривала окружных
предвыборных собраний и квот для общественных организаций. Безальтернативных округов
оказалось всего 33 (из 1068), а средняя конкуренция составляла 6,3 кандидата на мандат.
Однако основным субъектом выдвижения кандидатов по-прежнему оставались трудовые коллективы. Легальных оппозиционных партий все еще не было: 6 статья Конституции
СССР (о руководящей роли КПСС) была отменена только 15 марта 1990 г., то есть после
первого тура выборов (4 марта).
Уже после выдвижения кандидаты объединялись в неформальные коалиции — блок
общественно-патриотических движений России «За политику народного согласия и российского возрождения», блок «Демократическая Россия» и «блок ЦК КПСС», каждый из которых имел собственную предвыборную платформу [подробнее об этом см.: Любарев 2001:
98–103, Коргунюк 2007: 204–208].
Лишь 9 октября 1990 г. Верховный Совет СССР принял закон «Об общественных
объединениях», который легитимизировал свободное создание общественных объединений и
заявительный порядок регистрации их уставов. Среди упомянутых в законе видов общественных объединений фигурировали политические партии и массовые общественно-политические движения, к которым, однако, предъявлялся ряд дополнительных требований.
В частности, общесоюзные политические партии должны были насчитывать не менее 5 тыс.
членов (применительно к общероссийским партиям эта норма не действовала). Вместе с тем
избирательное законодательство не делало особых различий между партиями и иными общественными объединениями — во всяком случае, партии никаких преимуществ на выборах не
имели.

220

Любарев А.Е., Коргунюк Ю.Г., Михалева Г.М.

В сентябре 1993 г. началась избирательная реформа, оформленная сначала рядом президентских указов, а затем законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан
Российской Федерации» (1994) и законами о президентских и парламентских выборах
(1995).
Авторам реформы, В. Шейнису и его единомышленникам, удалось убедить президента
РФ Б. Ельцина, что введение пропорциональной системы будет способствовать успеху реформаторов. Однако они преследовали и более системные цели: превращение выборов в соревнование политических программ, преобладание на выборах общенациональной повестки,
политическое структурирование парламента [Шейнис 2005: 578–628]. В общем и целом эти
цели были достигнуты.
Новым законодательством вводилась смешанная несвязанная система выборов в Государственную Думу: половина депутатов избиралась в одномандатных округах по системе относительного большинства, вторая половина — по пропорциональной системе в едином
округе с закрытыми списками и 5 %-ным заградительным барьером. Субъекты Федерации
получили право самостоятельно определять избирательную систему для региональных выборов. Вплоть до 2003 г. на выборах этого уровня доминировала мажоритарная система относительного большинства [Голосов 2006: 219–220].
Из избирательного процесса были исключены трудовые коллективы. Субъектами выдвижения стали избирательные объединения и блоки, а также группы избирателей; было закреплено и право граждан на самовыдвижение. Универсальным условием регистрации кандидатов и партийных списков стал сбор подписей избирателей.
После выборов 1993 г. Б. Ельцин разочаровался в пропорциональной системе и неоднократно пытался отказаться от нее либо хотя бы снизить долю избираемых по ней депутатов,
в чем его полностью поддерживал Совет Федерации. Негативное отношение президентской
администрации и глав регионов не позволило на тот момент внедрить пропорциональную систему на региональных выборах (исключение составили лишь отдельные субъекты РФ). Тем
не менее Государственной Думе удалось отстоять смешанную систему с формулой 225:225
на выборах в нижнюю палату федерального парламента [подробно об этом см.: Гельман
1997; Кынев, Любарев 2011].
В 1994–95 гг. в Госдуме первого созыва шла интенсивная работа над избирательным законодательством, однако основные положения избирательной реформы 1993 г. остались
неизменными.
Более существенными были новации, касающиеся партийной системы. Если в 1993 г.
избирательными объединениями считались только партии и политические движения, то уже
в следующем году к числу таковых было отнесено любое общественное объединение, устав
которого предусматривал выдвижение кандидатов на выборах и которое было зарегистрировано не позднее чем за шесть месяцев до объявления дня голосования. Таким образом, политические партии оказались в юридически ущемленном положении, поскольку к ним в соответствии с нормами закона СССР «Об общественных объединениях» предъявлялись повышенные требования, но при этом они не имели никаких дополнительных прав. Итогом
подобного «либерализма» явилось участие в думских выборах 1995 г. 43 партийных списков
(среди них были такие абсолютно неполитические образования, как Союз работников жилищно-коммунального хозяйства), большинство из которых получило менее 1 % голосов.
В конце 1995 г. Государственная Дума приняла закон о политических партиях, который, однако, был отклонен Советом Федерации и «завис» в неработающей согласительной
комиссии [Лапаева 1999: 138–146].
Принятый в 1997 г. закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дал новое определение избирательного
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объединения: «политическое общественное объединение (политическая партия, политическая организация, политическое движение), основными закрепленными в уставе целями которого являются: участие в политической жизни общества посредством влияния на формирование политической воли граждан, участие в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их предвыборной агитации, участие в организации и деятельности указанных органов».
В 1998 г. в законе «Об общественных объединениях» (принят в 1995 г.) появилось понятие «политическое общественное объединение», которое определялось как «общественное
объединение, в уставе которого в числе основных целей должны быть закреплены участие в
политической жизни общества посредством влияния на формирование политической воли
граждан, участие в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их предвыборной агитации, участие в организации и деятельности указанных органов». После принятия этой поправки желающие участвовать в выборах должны были перерегистрировать свои уставы. В результате
количество потенциальных избирательных объединений заметно сократилось.
В целом поправки, внесенные в 1997–98 гг. в законодательство о выборах и в закон «Об
общественных объединениях», сделали из политического общественного объединения некий
аналог политической партии (в широком смысле), в то время как собственно партии так и не
получили никаких преимуществ перед иными видами политических общественных объединений.
Оппозиционный характер Государственной Думы второго созыва способствовал улучшению избирательного законодательства. Депутаты, в первую очередь от КПРФ и «Яблока»,
стремились ограничить применение на выборах административного ресурса. Во многом это
стремление разделяла и президентская администрация, желавшая обуздать всевластие региональных руководителей. Неслучайно основные препоны на пути демократизации избирательного законодательства ставил в тот период Совет Федерации, однако совместными усилиями его сопротивление удавалось преодолевать. Эта тенденция сохранялась и в первые
годы президентства В.В. Путина, для которого перехват полномочий у региональных лидеров был одним из приоритетных направлений деятельности.
Коренной перелом в развитии партийного законодательства произошел после принятия
в 2001 г. закона «О политических партиях», наделившего эти общественные объединения исключительным правом выдвигать кандидатов на федеральных и региональных выборах 1.
Партии могли быть только общероссийскими, они должны были иметь не менее 10 тыс. членов и отделения не менее чем в половине субъектов РФ. Устанавливался сложный бюрократический порядок регистрации партий. Все партии должны были создаваться заново — либо
через проведение учредительного съезда, либо путем преобразования общественного
объединения.
Вводилось также государственное финансирование политических партий. Начиная с
2004 г. каждая партия, набравшая на федеральных выборах не менее 3 % голосов избирателей, получала фиксированные выплаты за каждый голос. Поначалу их размер был не очень
велик — 50 коп., однако с 2006 г. он был увеличен до 5 руб., в 2009 г. — до 20 руб., в 2012м — до 50 руб., с 2015 г. — до 110 руб., с 2017 г. — до 152 руб. В итоге в настоящее время
государственные субсидии составляют подавляющую часть бюджетов четырех парламентских партий (в 2012–2016 гг. они доставались также РОДП «Яблоко», получившей на думских выборах 2011 г. 3,4 % голосов) [подробнее о проблемах финансирования политических
партий в России см.: Коргунюк 2010, Korgunyuk 2010, Korgunyuk 2012].
1

Положение вступило в силу через два года.

222

Любарев А.Е., Коргунюк Ю.Г., Михалева Г.М.

В ходе обсуждения закона высказывались опасения, что он позволит исполнительной
власти ликвидировать нежелательные партии, затруднит появление новых политических игроков и что все это в итоге приведет к резкому сокращению общего числа субъектов политики, а следовательно, к монополизации политического пространства исполнительной властью.
В первые годы действия закона эти опасения казались напрасными: так, к 2004 г. полный
цикл регистрации прошли 46 партий.
В 2002 г. ряд важных изменений был внесен и в избирательное законодательство. По
некоторым сведениям2, В. Путин поначалу был сторонником мажоритарной системы, но затем его убедили, что при жестком партийном законодательстве пропорциональная система
даст больше возможностей для контроля над политическим процессом. В итоге по предложению Б. Надеждина (СПС), которое поддержали как парламентские партии, так и президентская администрация, не менее половины мандатов на региональных выборах было решено
распределять по пропорциональной системе.
Кроме того, полноценной альтернативой сбору подписей стал избирательный залог,
введенный в 1999 г. в качестве факультативного варианта (начиная с 2004 г. парламентские
партии были освобождены и от того и от другого). Было также отменено выдвижение кандидатов группами избирателей. Единственным вариантом для независимых претендентов на
депутатский мандат осталось самовыдвижение.
В целом реформы 2001–02 гг. не имели однонаправленного характера и в той или иной
мере способствовали развитию политической конкуренции, особенно на региональном уровне. Однако после создания «Единой России» и вступления в нее большей части губернаторов
ситуация стала меняться. После того как сильные региональные лидеры (Ю. Лужков в Москве, М. Шаймиев в Татарстане, М. Рахимов в Башкортостане, А. Тулеев в Кемеровской области) признали доминирующую роль федерального центра, для последнего отпала необходимость ограничивать применение на выборах административного ресурса. А когда «Единая
Россия» (декабрь 2003 г.) получила большинство в Государственной Думе, исчезли всякие
препятствия для законодательного ограничения политической конкуренции.
Уже в 2004–05 гг. появился ряд законов, укладывающихся в эту тенденцию. В 2004 г.
была в пять раз увеличена минимальная численность политических партий — с 10 до 50 тыс.
человек, причем на выполнение этого требования был отведен всего год. В результате в полную силу раскрылся антидемократический потенциал закона о политических партиях. К середине 2007 г. число зарегистрированных партий сократилось до 15, к 2009 г. — до семи.
Ужесточение коснулось и избирательного законодательства. В 2004 г. были отменены
губернаторские выборы, в 2005 г. выборы в Государственную Думу полностью переведены
на пропорциональную систему, а заградительный барьер вырос до 7 %. В дальнейшем к выборам исключительно по пропорциональной системе стали переходить отдельные регионы и
даже муниципальные образования (вплоть до сельских поселений). Почти повсеместно заградительный барьер на выборах в региональные собрания повысился до 7 %.
В 2005 г. были отменены избирательные блоки, непартийные общественные объединения лишились права направлять наблюдателей на избирательные участки, значительно ужесточились правила регистрации по подписям (в связи с чем резко возросла доля отказов),
введены единые дни голосования (два раза в год — в марте и октябре).
В 2006 г. были отменены графа «против всех» и нижний порог явки, запрещены выдвижение членов одних партий по списку других и критика соперников в телеэфире, введены
дополнительные ограничения пассивного избирательного права. В 2009 г. был отменен изби2
См. стенограмму общественных слушаний 26 сентября 2006 г. «Тенденции и противоречия в правоприменении Федерального закона „О политических партиях“» (http://www.vibory.ru/ArxSobit/st2609061.htm#Dubrovina).
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рательный залог, а непартийные общественные объединения потеряли право выдвигать
списки кандидатов на муниципальных выборах.
Вполне возможно, что ряд шагов, предпринятых в 2004–06 гг., был обусловлен
«проблемой–2008». Путин, не решившийся остаться в президентском кресле на третий срок
подряд, тем не менее желал сохранить рычаги управления. Для этого ему нужно было усилить личный контроль за главами регионов и депутатским корпусом. Отсюда отмена губернаторских выборов и перевод думских выборов полностью на пропорциональную систему.
Отмена голосования «против всех» и порога явки могли быть продиктованы преувеличенным опасением протестного поведения избирателей на президентских выборах, предстоявших в 2008 г. [Бузин, Любарев 2008: 30–42].
Однако в любом случае эти решения вполне органично вписывались в логику централизации административного ресурса и построения властной вертикали: Путин видел противников не только в политической оппозиции, но и во вполне лояльных руководителях регионов, в случае если те, на его взгляд, проявляли слишком большую самостоятельность. Таким
образом, отмена губернаторских выборов лишала глав субъектов Федерации главного источника легитимности, а распространение пропорциональной системы на выборы всех уровней
давало президентской администрации дополнительные инструменты контроля над органами
представительной власти в регионах и муниципалитетах.
Вместе с тем дальнейшее развитие событий показало, что централизация административного ресурса имеет некий предел, переход за который чреват нежелательными последствиями. После того как Путин возглавил «Единую Россию» (апрель 2008 г.), успехи партии
на региональных выборах, обеспеченные в первую очередь форсированным применением
административного ресурса, стали превращаться в дестабилизирующий фактор. На октябрьских региональных выборах 2009 г. ЛДПР и «Справедливая Россия» смогли провести депутатов лишь в одно заксобрание из трех, причем ни та ни другая не получила представительства в Московской городской думе. В знак протеста обе партии вместе с поддержавшей их
КПРФ устроили демарш в Государственной Думе. На повестку дня встал вопрос о «стабилизации» партийной системы.
В 2010 г. начались «послабления», улучшившие положение парламентских (и в какойто степени непарламентских) партий. В частности, при формальном сохранении 7 %-ного барьера появилась норма, обязывающая давать как минимум один мандат партиям, получившим больше 5 % голосов.
Вместе с тем смешанная система продолжала внедряться на выборы все более низкого
уровня: в 2011 г. требование избирать не менее половины депутатского корпуса по партийным спискам было распространено на муниципальные представительные органы не менее
чем с 20 депутатами. В то же время тенденция к полному переводу региональных и муниципальных выборов на пропорциональную систему постепенно менялась на противоположную.
В частности, в том же 2011 г. Конституционный суд РФ запретил использовать пропорциональную систему в небольших сельских поселениях.
Свою роль в отказе от повсеместного внедрения пропорциональной системы сыграло и
обозначившееся в 2011 г. снижение электоральной поддержки «Единой России», обусловленное как последствиями экономического кризиса, так и психологической усталостью населения от длительного правления одной партии. Кроме того, многие из назначенных губернаторов, не пройдя через выборы, просто не умели эффективно применять административный
ресурс. Определенную роль сыграли также отсутствие графы «против всех» и скудость выбора, оставленного избирателю, что создало благодатную почву для кампании «Голосуй за
любую партию, кроме…». Дополнительным стимулом для реформы стало массовое протестное движение, порожденное масштабом злоупотреблений на выборах.
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На все это власти надо было отреагировать. В итоге в 2012 г. минимальное число членов политической партии было снижено сразу до 500 человек3. Одновременно все без исключения зарегистрированные партии были освобождены от сбора подписей избирателей. Были
восстановлены губернаторские выборы, правда, с ограничениями (муниципальный «фильтр»
и почти повсеместный отказ от самовыдвижения), которые существенно снижали шансы оппозиционных кандидатов попасть в бюллетень для голосования.
В 2013 г. президент внес законопроект, возвращающий на выборах в Государственную
Думу смешанную несвязанную систему с 5 %-ным барьером, а группа членов Совета Федерации во главе с председателем СФ — законопроект о возвращении голосования «против
всех». В 2014 г. оба закона были приняты, правда, графа «против всех» вернулась только на
муниципальные выборы, только с 2015 г. и только в тех субъектах РФ, где на это соглашаются региональные законодатели (всего таких регионов оказалось восемь, а затем и это небольшое число стало сокращаться).
Реформа 2012 г. привела к появлению новых сильных игроков и снижению административной управляемости выборами, однако оказалась весьма непоследовательной.
Падение популярности «Единой России» удалось остановить — в том числе за счет
перехвата властью «левопатриотической» политической повестки (запрет на усыновление
американцами российских детей, присоединение Крыма, неприятие всего исходящего от
Запада), протестное движение пошло на спад, а парламентская оппозиция, напуганная приходом новых, зачастую гораздо более радикальных, игроков, стала еще более послушной.
Поэтому у власти возникло желание скорректировать некоторые положения реформы, что
она и сделала, пойдя в одних вопросах (ограничение числа партий, участвующих в выборах;
резкое увеличение госфинансирования) навстречу парламентским партиям, а в других (отмена пропорциональной системы в крупных городах) заботясь исключительно об интересах
«Единой России».
Еще раньше, в качестве ответа на волну протестной активности, был принят ряд законов, ограничивающих деятельность некоммерческих организаций и свободу проведения митингов. В 2012 г. в избирательном законодательстве появились новые ограничения пассивного избирательного права, а два единых дня голосования были заменены одним, в сентябре —
в расчете на низкую явку. Позднее на сентябрь с декабря были перенесены и выборы в
Госдуму. Очевидно, что власть вполне устраивало снижения явки на думских, региональных
и муниципальных выборах, так как при этом увеличивался вклад в итоги голосования управляемого электората.
В ноябре 2013 г. было решено отказаться от введенного всего двумя годами ранее обязательного использования пропорциональной системы на муниципальных выборах. Москве
и Санкт-Петербургу было разрешено полностью отказаться от голосования по партийным
спискам; для других регионов минимальная доля депутатов, избираемых по пропорциональной системе, была снижена с половины до четверти (впрочем, реально из регионов этими
возможностями воспользовалась только Москва, вернувшаяся к мажоритарной системе, но
на муниципальном уровне отказ от партийных списков оказался существенным).
В 2014 г. законодатели отменили и введенное в 2012-м освобождение партий от сбора
подписей. При этом число партий-«льготников» по сравнению с 2004–11 гг. несколько увеличилось: на выборах в Госдуму — до 14, в большинстве регионов и муниципалитетов —
первоначально до 5 (к четырем парламентским партиям добавилось «Яблоко»), позже во
многих из них это число выросло за счет ряда других партий, но только в Дагестане оно пре высило 14 [Кынев 2014: 6–10, Кынев, Любарев, Максимов 2017: 18–19, 46–47, 81–83, 123].
3
К этому времени планка численности политических партий уже была снижена с 50 до 40 тыс., что не оказало никакого влияния на партийную систему.
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Таким образом, нестабильность избирательного законодательства приобрела новое качество: изменения коснулись правил, действовавших всего два года, то есть только половину
электорального цикла.
В 2016 г. было усложнено направление на избирательные участки наблюдателей и
представителей СМИ. Впрочем, в следующем году было решено, что эти ограничения не
действуют на президентских выборах, легитимность которых для власти остается важной задачей.
После обновления состава ЦИК России и внутриполитического блока Администрации
Президента вновь встал вопрос о необходимости реформы избирательного законодательства.
Однако основные контуры такой реформы и ее возможный масштаб пока не ясны. При этом
есть большие сомнения в том, что законодателям удастся отказаться от практики внесения в
законодательство постоянных конъюнктурных изменений.
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Реформа 2012 г. привела к резкому подъему партийного строительства — четвертому
за последние 30 лет. Первый имел место в 1990 г., после отмены 6 статьи Конституции
СССР, второй — в 1993 г., после введения смешанной системы на парламентских выборах;
третий — в 2001–03 гг., после принятия закона «О политических партиях» [Подробнее о процессах партийного строительства в 1990-х и 2000-х гг. см.: Коргунюк 1999, Коргунюк 2007,
Кынев, Любарев 2011].
«Партийный бум» 2012 г. оказался самым интенсивным, чему способствовал ряд
институциональных факторов.
Во-первых, в стране действовало всего семь партий, причем все три непарламентские
(особенно «Правое дело») пребывали не в лучшем состоянии.
Во-вторых, партии занимали исключительное положение в избирательной системе. По
пропорциональной системе избирались не только Государственная Дума и региональные
парламенты, но и представительные органы крупных муниципальных образований. При этом
списки на федеральных и региональных выборах, а с 2009 г. и на муниципальных выборах
могли выдвигать только партии.
В-третьих, кандидаты от партий, в том числе и новых, были освобождены от сбора подписей избирателей. В условиях, когда регистрация по подписям являлась для оппозиции
практически непреодолимым препятствием, такая льгота превращала партии в поставщиков
услуг по выдвижению кандидатов [Любарев 2012, Любарев 2013]. Правда, впоследствии оказалось, что предложение на этом рынке значительно превышает спрос.
Еще одно отличие от периода 2001–03 гг. заключалось в том, что в то время процесс
партийного строительства был растянут. Закон о партиях приняли летом 2001 г., но положение об исключительном праве партий выдвигать кандидатов на федеральных и региональных
выборах вступило в силу только через два года. Кроме того, на региональных выборах пропорциональная система сделалась обязательной только в 2003 г. Ближайшие выборы в ГосуDOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.226233
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дарственную Думу проходили тоже только в 2003-м. Поэтому создателям партий можно
было особо не спешить.
На этот раз регистрацию необходимо было пройти уже к июлю 2012 г., чтобы успеть
принять участие в едином дне голосования 14 октября. Те, кому это не удалось, стремились
успеть к следующему, намеченному на март (в октябре 2012 г. был отменен, а единый день
назначен на 8 сентября 2013 г.).
В итоге если в 2001–03 гг. полный цикл регистрации смогли пройти 44 партии (половина из них преобразовалась из ранее существовавших объединений), то к началу июля 2013 г.,
через 15 месяцев после вступления поправок в силу, право участвовать в выборах имели 46
новых партий, через два года после реформы их число выросло до 59, а к началу избиратель ной кампании 2014 г. (4 июня) — до 61. И далее рост числа партий продолжался до конца
2015 года [Кынев, Любарев, Максимов 2018].
Этапы партийной регистрации
В соответствии с законодательством процесс создания и регистрации партии проходит
в несколько этапов. На первом формируется оргкомитет по подготовке учредительного съезда (о чем уведомляется Минюст). Если партия создается путем преобразования общественного объединения, подготовку съезда осуществляет его руководящий орган. Учредительный
или преобразовательный съезд должен быть проведен в течение года после уведомления.
Второй этап — проведение учредительного или преобразовательного съезда, собраний
или конференций региональных отделений, подготовка документов для регистрации партии.
На все это выделяется не более полугода.
Третий этап — подача документов в Министерство юстиции и их проверка, по результатам которой Минюст может либо отказать в регистрации, либо приостановить ее, дав
время на устранение недостатков, либо зарегистрировать партию. В последнем случае документы направляются в Федеральную налоговую службу, которая вносит соответствующую
запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). На это отводится месяц.
Последний, четвертый, этап — регистрация региональных отделений партии не менее
чем в половине субъектов РФ. На это дается полгода, не считая месяца, выделяемого на
пересылку документов в Минюст. Если регистрация регионального отделения приостанавливается или отказ в регистрации оспаривается в суде, срок продлевается. Если партия успевает зарегистрировать необходимое число региональных отделений, она становится полноценной партией и получает право участвовать в выборах — после этого ее уже так просто не
ликвидировать. Если не успевает, то теряет регистрацию.
Партийное строительство в первой половине 2012 г.
Оживление партийного строительства наблюдалось уже во время прохождения соответствующего закона через Государственную Думу. О реформе было объявлено в президентском Послании Д.А. Медведева Федеральному Собранию 22 декабря 2011 г. На следующий
день проект закона уже был внесен в Госдуму, 28 февраля 2012 г. принят в первом чтении,
20 марта — во втором, 23 марта — в третьем. 28 марта его одобрил Совет Федерации, а 2 апреля подписал президент.
Следует отметить, что попытки создания новых партий имели место и в 2005–11 гг.:
только с мая по ноябрь 2011 г. учреждены 17 оргкомитетов. Однако получить регистрацию
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не удалось ни одной новой партии (правда, в 2009 г. было зарегистрировано «Правое дело»,
но его никак нельзя отнести к «новичкам»).
В декабре 2011 г. появилось еще четыре оргкомитета (из них два — после 22 декабря),
в январе 2012 г. — шесть. «Вертикальный взлет» начался в феврале 2012 г. — за этот месяц
было создано 34 оргкомитета, в марте — 52, в апреле — 701. Затем интенсивность появления
оргкомитетов снизилась, так как у созданных позже не было шансов успеть к октябрьским
выборам. Тем не менее в мае-июле 2012 г. был создан 61 оргкомитет, в августе-декабре —
еще 57, а всего за 2012 г. — 280.
В отличие от создания оргкомитета, не требующего серьезных усилий, проведение
учредительного съезда связано со значительными организационными и финансовыми издержками. Неудивительно, что большинство заявок на создание партии не преодолело стадию намерений. Из тех оргкомитетов, которые были созданы в 2012 г., съезды сумели провести не более ста, остальные прекратили «деятельность» по истечении годичного срока.
Случаев преобразования общественного объединения в партию было значительно
меньше, регистрацию как партий получили только семь объединений: Российский общенародный союз (преобразовательный съезд прошел еще 17 декабря 2011 г.), Российская экологическая партия «Зеленые», «Коммунисты России», «Гражданская сила», Российская партия
пенсионеров за справедливость, «Демократическая правовая Россия» и «Отчизна» (две последние зарегистрированы уже в 2013 г.).
Процесс регистрации партий (май-июль 2012 г.) поражал своей скоростью. В мае регистрацию получили 8 партий, в июне — 15, в июле — 6; итого 292. Из них 19 в период с 5 по
16 июля получили право участия в выборах. С учетом семи «старых» партий и восстановленной РПР-ПАРНАС число потенциальных участников октябрьских выборов достигло 27.
После проведения съезда партия должна провести собрания или конференции региональных отделений и подготовить большой массив документов. На это требуется как минимум несколько дней, а в реальности около двух недель. После этого в течение месяца Минюст должен зарегистрировать партию. Однако были случаи, когда между съездом и внесением записи в ЕГРЮЛ проходило не более 20 дней: «Новая Россия» (12 дней), «Молодая
Россия» (15), «Города России» (17), Партия свободных граждан (19), «Гражданская платформа» (19), Партия пенсионеров России (20)3. Такое возможно только при крайне доброжелательном отношении со стороны Министерства юстиции.
Почти молниеносной была и регистрация региональных отделений ряда партий (территориальным органам Минюста на это тоже отведен месяц). У 9 партий между внесением записи в ЕГРЮЛ и получением права участия в выборах прошло меньше 30 дней: у «Умной
России» — 19, у «Коммунистов России» — 22, у «Партии за справедливость!» — 23, у
Аграрной партии России — 25, у РЭП «Зеленые» — 27, у Политической партии социальной
защиты — 27, у «Молодой России» — 28, у «Новой России» — 29, у «Городов России» —
29.
В наиболее короткий срок дистанцию от проведения съезда до получения права участия в выборах прошла «Новая Россия» — всего за 41 день. У «Молодой России» этот показатель составил 43 дня, у «Городов России» — 46, у «Партии за справедливость!» — 51, у
Партии пенсионеров России и Партии свободных граждан — 52, у Аграрной партии России — 53, у «Умной России» — 54. Впоследствии никто подобных рекордов уже не ставил:
1

На самом деле, по-видимому, их было немного больше: информация о некоторых оргкомитетах, быстро
проведших съезды, оказалась недоступной.
2
Дата регистрации фиксируется по внесению записи в ЕГРЮЛ.
3
Информация о датах проведения съезда и внесения записи о партии в ЕГРЮЛ взята с сайта Минюста
(http://minjust.ru/nko/gosreg/partii).
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после сентября 2012 г. быстрее всех дистанцию прошли Российская партия садоводов
(86 дней) и Казачья партия РФ (117), у остальных это заняло гораздо больше времени.
Что же за партии оказались самыми «шустрыми»? Шесть из них — Демократическая
партия России, Народная партия России, Социал-демократическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), «Союз горожан», Партия социальных
сетей (впоследствии переименована в «Гражданскую позицию») — были созданы «Центром
Андрея Богданова», их принадлежность к одному пулу четко дала о себе знать на выборах
14 октября 2012 г. и 8 сентября 2013 г. Это ярко выраженные политтехнологические партии.
Свойственные этому типу признаки — краткая и невнятная программа, неизвестные лица в
лидерах — наличествуют также у Партии свободных граждан и у Политической партии социальной защиты (подробнее о политтехнологических партиях см. статью «Классификация
новых политических партий» в этом номере).
Пять партий были созданы на базе неполитических общественных объединений: Партия пенсионеров России (Союз пенсионеров России), «Города России» (Федеральный совет
городов), «Новая Россия» (Союз «Чернобыль»), Аграрная партия России (АККОР), «Молодая Россия» (Ассоциация юристов России). Понятно, что создать партию с необходимым
числом региональных отделений легче на базе уже имеющейся региональной сети. Важнее
то, что эти общественные объединения имели и имеют явный провластный характер, а некоторые из них объявили о своем вхождении в Общероссийский народный фронт. Иными словами, это сателлиты «Единой России». К ним примыкает и «Умная Россия», созданная бывшим лидером движения «Наши». Неудивительно, что эти партии оказались рекордсменами
по скорости регистрации.
Еще две партии можно отнести к спойлерам — «Коммунистов России» (спойлер
КПРФ) и «Партию за справедливость!» (спойлер «Справедливой России»). Хотя создавшие
их люди не скрывали собственных политических амбиций, власть оказывала им поддержку
именно в расчете на спойлерские услуги.
Таким образом, из 19 партий, получивших к концу июля 2012 г. право участвовать в
выборах, лишь три можно считать относительно самостоятельными — РЭП «Зеленые»,
«Альянс зеленых» и Народная партия «За женщин России».
Следует отметить, что многие из этих партий не отличались высокой электоральной активностью. Аграрная партия России вообще не участвовала в кампании 2012 г., да и в последующих была не особо активна. «Новая Россия» за три года выдвинула на выборах в заксобрания и представительные органы региональных центров всего один список и двух кандидатов-одномандатников, Партия свободных граждан — три списка и 14 кандидатов по мажоритарной системе. Не проявили особой активности также «Молодая Россия», «Умная Россия», «Города России», Политическая партия социальной защиты. В 2013 г. заметно снизила
интенсивность деятельности Народная партия «За женщин России». Партии «богдановского
пула» во многих регионах и городах выдвигали одинаковые списки «варягов» и почти не выставляли кандидатов в одномандатных округах. Наиболее активны были спойлеры — «Коммунисты России» и «Партия за справедливость!», — а также обе «зеленые» партии.
Кроме того, для данного этапа характерна тенденция восстановления ранее существовавших партий или использования их брендов. Так, прежними лидерами были восстановлены Демократическая партия России, РЭП «Зеленые», «Гражданская сила», Российский общенародный союз, Партия мира и единства (три последние были зарегистрированы в июне–
июле, но право участвовать в выборах получили позже). В 2013 г. была восстановлена Партия возрождения России.
За некоторые бренды шла ожесточенная борьба. Возникло, в частности, сразу несколько оргкомитетов Аграрной партии России, победу среди которых одержал наиболее
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провластный. Партия пенсионеров России в скорости регистрации опередила Российскую
партию пенсионеров за справедливость, созданную бывшим лидером Российской партии
пенсионеров И. Зотовым. Популярностью пользовалось также название «Против всех». Проверенные бренды были взяты на вооружение Социал-демократической партией России, Народной партией России, отчасти Народной партией «За женщин России». Особенно же удачным оказалось использование аббревиатуры КПСС.
Партийное строительство с осени 2012 по июнь 2014 г.
В сентябре-декабре 2012 г. были зарегистрированы 17 партий, в январе–марте
2013 г. — 10, в апреле–июне 2013 г. — 11, в августе–декабре 2013 г. и в январе–июне
2014 г. — по 7, а всего с мая 2012 по июнь 2014 г. — 81. Из них 14 утратили статус, не сумев
в установленный срок зарегистрировать региональные отделения.
С августа 2012 г. по май 2013 г. право участия в выборах получила 21 партия, в результате в выборах, назначенных в конце мая — начале июня, могли участвовать 48 партий.
К 19 июня 2013 г. к ним прибавились еще 6 партий, и в выборах, назначенных после этой
даты, могли участвовать 54 партии. За последующий год право участия в выборах получили
еще 15 партий, и в кампании 2014 г. могли участвовать 69 партий.
Среди партий, получивших во второй половине 2012 – первой половине 2013 г. право
участвовать в выборах, были такие претенденты на самостоятельную роль, как «Гражданская
платформа», Российская партия пенсионеров за справедливость и «Родина», проявившие самую высокую среди новых партий электоральную активность и достигшие наибольших
успехов на выборах 2013 г.
Первое время Минюст не сообщал об отказах в регистрации. В октябре 2012 г. выяснилось, что их получили шесть партий. К началу апреля 2013 г. число отказов, по нашим данным, достигло 16. Затем соотношение регистраций и отказов существенно изменилось: с апреля 2013 по октябрь 2014 г. было зарегистрировано 25 партий, 37 получили отказ.
Такой резкий перепад в пропорциях трудно объяснить чем-либо иным, кроме как изменением подхода власти к регистрации партий. Об этом же свидетельствует и увеличение сроков прохождения регистрации. Если для партий, зарегистрированных в 2012 г., среднее время от съезда до получения права участвовать в выборах составляло 100 дней, то для тех, кто
получил право участвовать в выборах 2013 г., — уже 241.
О том, с какими проблемами сталкивались партии при регистрации региональных отделений, в марте 2013 г. писал лидер «Демократического выбора» В.С. Милов (у ДВ от проведения съезда до получения права участвовать в выборах прошло 312 дней): «Основная составляющая бодания с региональными управлениями Минюста по регистрации региональных отделений — вовсе не внутренние документы отделения (протокол собрания, список
членов партии), а некий внутренний минюстовский формуляр, который нужно заполнить для
подачи заявления о регистрации, — так называемая „форма РН-0001“. Это толстая пачка документов, которую нужно заполнить и частично нотариально заверить, и основные претензии обычно предъявляются именно к заполнению этой самой „формы РН-0001“. Избежать
этих претензий практически невозможно, поскольку, увы, у Минюста не существует единых
требований к регионам по ее заполнению, и в разных регионах мы сталкивались с совершенно взаимоисключающими и противоположными требованиями — кто должен быть заявителем (местное лицо или представитель федерального руководства партии), заявление должно быть подписано председателем или исполнительным директором партии, как называть
отделение — Вологодское региональное отделение политической партии „Демократический
выбор“ или региональное отделение политической партии „Демократический выбор“ в Воло-
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годской области. В разных регионах требовали все это сделать по-разному и отвечали: „Нас
это не волнует“ на отсылки к противоположным требованиям других регионов. Были постоянные нестыковки в требованиях о том, что нужно заверять нотариально, на Камчатке,
например, с нас потребовали нотариально заверить всю стопку подаваемых документов.
Кстати, когда нашу партию регистрировали прошлым летом – и тоже приостанавливали
регистрацию из-за придирок — то большинство замечаний (4 из 7) были не к документам
партии, а к той самой пресловутой „форме РН-0001“» [Милов 2013].
При этом в п. 2 ст. 18 федерального закона «О политических партиях» четко прописано: «Территориальный орган не вправе требовать от политической партии представления документов, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи для государственной регистрации регионального отделения политической партии». Поскольку «форма РН-0001» в число
этих документов не входит, получается, что Минюст игнорирует требования закона.
Отметим, что в июне–июле 2012 г. территориальные органы Минюста зарегистрировали не менее 800 региональных отделений партий — в среднем по 10 отделений на ТО, по три
рабочих дня на регистрацию одного отделения. Понятно, что в тот период не было физической возможности тщательно проверять все документы, однако изменение подхода к регистрации нарушает конституционный принцип равенства перед законом.
Но дело не только в чисто бюрократических проблемах. Напомним, что среди партий,
которые регистрировались в первые месяцы после реформы, преобладали провластные
объединения. Оппозиционные партии в основной своей массе проходили подготовительные
этапы медленнее и в результате попали в «волну придирок».
Примечателен список партий, получивших отказ в регистрации. Среди них есть организации с экзотическими названиями и малоизвестными лидерами (Нетократическая партия
России, Метагалактическая гражданская конфедерация России), а также партии, названия которых дублируют названия уже зарегистрированных. Однако немало и таких, которые связаны с протестным движением и/или возглавляются известными оппозиционными политиками: «Народный альянс» (партия сторонников А.А. Навального)4, Партия 5 декабря (лидер —
член Координационного совета оппозиции С.К. Давидис), Национально-демократическая
партия (лидеры — члены Координационного совета оппозиции К.А. Крылов и В. Тор), «Новая сила», Пиратская партия России, «Свобода и народовластие» (лидер — бывший мэр Владивостока, бывший депутат Госдумы В.И. Черепков). До февраля 2014 г. не была зарегистрирована ни одна партия, напрямую связанная с Координационным советом оппозиции; в
феврале 2014 г. зарегистрирована Партия прогресса, но она утратила регистрацию в апреле
2015 г., так как в отведенный срок не смогла зарегистрировать 43 региональных отделения;
при этом по мнению партии, срок ей должен был быть продлен, так как отказы в регистрации
во многих регионах оспаривались ею в судах, и к концу сентября 2014 г. нужное число отделений было зарегистрировано [Кынев, Любарев, Максимов 2015].
При этом регистрацию прошло немало партий, почти не участвующих в выборах (или
не способных получить более 1 % голосов) и не проявляющих какой-либо иной активности.
Еще в 2012 г. мы указывали на то, что широкие и нечетко сформулированные основания для отказа в регистрации создают широкие же возможности для произвола и дискриминации. В связи с этим мы прогнозировали, что значимым политическим проектам по-преж4

После того как «Народному альянсу» дважды отказали в регистрации, партию возглавил сам А.А. Навальный, незадолго до этого получивший 28 % голосов на выборах мэра Москвы. Однако Минюст оперативно
удовлетворил просьбу партии «Родная страна» («богдановский пул») изменить ее название на «Народный аль янс»; соответствующие документы, скорее всего, были оформлены задним числом. Сторонникам Навального
пришлось заново собирать съезд и переименовываться в Партию прогресса.
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нему будут ставиться препоны [Любарев 2012]. И уже в 2014 г. можно было констатировать,
что наш прогноз сбылся.
Партии в период 2014–2018 гг.
С 2014 г. процесс создания новых партий заметно замедлился. Сыграли роль два фактора. С одной стороны, это постепенное исчерпание групп, желающих создать партию. С другой стороны, возвращение требования сбора подписей для партий, не успевших показать хорошие результаты на выборах, резко снизило привлекательность таких партий для потенциальных кандидатов.
За период со второй половины 2014 г. по июль 2018 г. были зарегистрированы 10 новых партий. Из них получили право участия в выборах 6, кроме того, это же право получили
еще 4 партии, зарегистрированные ранее.
В то же время с ноября 2015 г. начался процесс ликвидации новых партий. С этого времени по май 2018 г. самоликвидировались 5 партий и были ликвидированы Верховным Судом РФ по искам Минюста за непредставление необходимых документов или за утрату необходимого числа региональных отделений 9 партий плюс еще одна партия («ВОЛЯ») была
ликвидирована за экстремистскую деятельность.
В результате число партий стало сокращаться. На июнь 2015 г. право участия в выборах имели 74 партии, на июнь 2016 г. — также 74, на июнь 2017 г. — 71, на июнь 2018 г. —
63 партии. В июле 2018 г. добавилась 64-я партия.
На некоторые успешные или потенциально успешные партии со стороны власти было
оказано давление, в результате которого в них сменилось руководство и партии заметно снизили активность. Так, «Гражданскую платформу» покинули придерживавшиеся либеральных
взглядов ее основатель миллиардер М.Д. Прохоров и его сестра И.Д. Прохорова, и партию
возглавил бывший депутат Госдумы от ЛДПР Р.Г. Шайхутдинов. Российскую партию пенсионеров за справедливость в декабре 2015 г. возглавил депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Е.П. Артюх, но в ходе кампании по выборам в Государственную Думу
внутри партии был спровоцирован конфликт из-за включения в ее список ряда сильных кандидатов, в том числе трех бывших глав регионов, в результате которого Артюх покинул партию. «Альянс Зеленых» в 2014 г. попытался объединиться с рядом незарегистрированных
партий, одним из его сопредседателей стал бывший депутат Государственной Думы от
«Справедливой России» Г.В. Гудков. Однако вскоре другой сопредседатель партии, Г.Г. Фетисов, был арестован по обвинению в мошенничестве, после чего партия резко снизила активность, и в конечном итоге ее покинули и Фетисов, и Гудков.
Активность на выборах большинства непарламентских партий начиная с 2014 г. стала
заметно снижаться [Кынев, Любарев, Максимов 2015, Кынев, Любарев, Максимов 2017, Кынев, Любарев, Максимов 2018].
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Аннотация: Предложена классификация политических партий, созданных после реформы 2012 г. Партии разделены на три основные группы: идеологические, корпоративнолоббистские и политтехнологические. Идеологические партии в свою очередь разделены на
консервативно-партиотические, левые, либеральные и «партии одного вопроса».
Ключевые слова: политические партии, классификация, идеология, политические
технологии.

В данной статье делается попытка классификации партий, получивших право участвовать в выборах с июля 2012 по июль 2018 г., в том числе и тех, которые были ликвидированы
в 2015–2018 гг. Всего таких партий 71, из них 15 уже ликвидированы [подробно о новых партиях см.: Новые политические партии… 2016, Политические партии в Российской Федерации… 2017].
Подходы к классификации
Любая классификация производится по определенным критериям. В отношении партий
в качестве таковых обычно выступают численность, характер социальной базы, способы организации, представительство в системе власти, содержание программы и т. п. Но к новым
российским партиям применение некоторых из этих критериев лишено смысла — прежде
всего потому, что бо́льшая часть новых партий еще не институциализировалась [об институционализации партий см.: Кынев, Любарев 2011: 34–38], то есть не приобрела устойчивого
места в политической системе, новые партии, как правило, не слишком активно участвуют в
выборах и еще реже добиваются на них успехов. Не вполне ясны также их социальная база и
идеологическая ориентация.
Многие из появившихся в 2012–18 гг. партий не имеют внятной идеологии. Часть из
них носит очевидный политтехнологический характер (то есть их создатели руководствовались прежде всего коммерческими целями), другие создавались как спойлеры либо дублеры
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«партии власти». Во всех этих случаях идеологический критерий просто не к чему приложить.
Если партии не борются за власть, не ориентируются на электоральный успех, не стремятся к политической и институциональной самоидентификации, их трудно отнести к какому-либо идеологическому направлению.
В связи с этим было решено отказаться от традиционного деления партий по идеологическому признаку, а обратиться, в частности, к способу мобилизации электората, точнее, к
тому, какого свойства этот способ: идеологического или иного (корпоративный, административный, персоналистский и т. п.). В соответствии с этим было выделено три типа партий:
идеологические, корпоративно-лоббистские и политтехнологические.
При классификации учитывались следующие параметры: название партии, программа,
лидеры, происхождение, наличие и содержательность интернет-сайта, участие в выборах.
Главная роль отводилась партийной программе. У идеологических партий она достаточно четкая, у корпоративно-лоббистских — расплывчатая и популистская, у политтехнологических — краткая и чаще всего невнятная.
Название партии имело меньшее значение.
Важную роль для классификации играла личность лидера (лидеров). Во главе идеологических партий стоят в основном известные политики. Корпоративно-лоббистские и политтехнологические проекты чаще всего возглавляются людьми, которые прежде политикой не
занимались и своих кандидатур на выборах не выдвигали. Причем среди лидеров политтехнологических партий встречаются достаточно известные специалисты в области PR.
В отдельных случаях принималось во внимание происхождение партии. Так, ряд партий были созданы еще до реформы и в свое время получили отказ в регистрации. Этот факт
расценивался как аргумент в пользу их «идеологичности». Значительная часть корпоративно-лоббистских партий была создана на базе неполитических общественных объединений.
У большинства политтехнологических партий на начальном этапе не было собственного сайта, что свидетельствовало об отсутствии у них потребности в массовом привлечении
сторонников. Позднее некоторые из них завели сайты, но, как правило, редко обновляющиеся и малосодержательные.
Разумеется, есть партии, которые по разным критериям могут быть отнесены к разным
типам. Эти случаи оговорены отдельно.
Идеологические партии
Идеологические партии можно разделить на четыре группы, три из них вполне традиционны — консервативно-патриотическая, левая и либеральная. Консервативно-патриотические партии делают акцент на защите нравственности и традиционных ценностей (в т. ч. религиозных); левые — на равенстве прав, расширении государственного сектора производства и собственности, социальной защите (обычно широкомасштабной); либералы — на
снижении вмешательства государства в экономику, защите прав и свобод граждан. Четвертая
группа — «проблемные» партии, или «партии одного вопроса». Их идеологии — это не
столько логичные, законченные системы, сколько наборы идей, касающиеся узкой темы.
К консервативно-патриотическим отнесены девять партий: Российский общенародный
союз, Монархическая партия, Партия национальной безопасности России, «Родина», партия
«Великое Отечество», «Национальный курс», Партия духовного преображения России 1, На1
Партия национальной безопасности России и Партия духовного преображения России ликвидированы решениями Верховного Суда РФ.
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родная партия «За женщин России». Последняя открыто подчеркивает в программе свою
неоконсервативную ориентацию: «Мы привержены традиционным устоям, таким как праведность, духовность, семья, соборность, патриотизм» 2. В эту же группу мы включили партию «Защитники Отечества» после того, как она сменила программу в 2014 г. (ранее мы относили ее к корпоративно-лоббистским).
Нередко в отдельную группу выделяют националистические партии, разделяя ее на три
подгруппы: патриотов-государственников, радикальных националистов и национал-демократов [Верховский, Струкова 2014]. Однако ни одной партии, которую можно назвать национал-демократической, не удалось пройти полный цикл регистрации (Партия прогресса
А.А. Навального, имеющая ряд соответствующих признаков, была зарегистрирована, но не
получила права участвовать в выборах и утратила регистрацию), регистрация же радикальнонационалистических партий вообще маловероятна. Таким образом, в настоящее время на политической сцене присутствуют только патриоты-государственники, которых мы включили
в более широкую группу консервативно-патриотических партий.
Девять партий отнесены к категории левых: «Коммунисты России», Партия мира и
единства, «Рожденные в СССР», «Партия за справедливость!», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Российский объединенный трудовой фронт, Партия
возрождения России, «Воля»3, «Народно-патриотическая партия России — Власть Народу».
В течение короткого периода, когда партия Альянс зеленых именовалась «Альянс зеленых и
социал-демократов» (2014–2015 гг.) ее также можно было включать в данную группу.
В либеральный пул включены шесть партий: «Демократический выбор», «Гражданская
платформа», «Гражданская инициатива», «Гражданская сила», «Демократическая правовая
Россия», «Достоинство»4.
К «партиям одного вопроса» отнесены восемь партий: Альянс зеленых, Российская экологическая партия «Зеленые», Российская партия народного управления, «Народ против коррупции», Партия налогоплательщиков России5, Партия дела, Интернациональная партия России и Партия малого бизнеса России.
Таким образом, идеологическая группа включает 32 партии, три из которых не лишены
также признаков политтехнологических проектов.
Так, «Гражданская сила» имеет четкую либеральную программу, но ее поведение на
выборах носит выраженный политтехнологический характер. В частности, большинство выдвинутых ею в 2013 г. списков состояли из одних и тех же людей, не имевших отношения к
регионам, в которых они баллотировались.
Партия дела имеет краткую программу без четкой идеологии. В выборах ПД участвует
редко, но если участвует, то успешно, поскольку вводит в свои списки представителей местной элиты. Такой образ действий характерен скорее для политтехнологической партии. Однако она создавалась еще до партийной реформы, а ее лидер К.А. Бабкин демонстрирует четкую политическую позицию (в частности, он противник членства России в ВТО).
У Монархической партии едва ли не самая короткая программа, а ее лидер А.А. Баков
известен не столько как политик, сколько как политтехнолог. Однако название партии и ее
основные идеи скорее отталкивают электорат, потенциальных спонсоров и кандидатов, а это
2

Следует отметить также, что, по некоторым сведениям, большинство членов руководящего органа партии — Политбюро — составляют отнюдь не женщины, а мужчины. К сожалению, найти в открытом доступе
списки членов ПБ так и не удалось.
3
Партия мира и единства, «Рожденные в СССР» и «Воля» ликвидированы решениями Верховного Суда РФ.
4
Партия «Демократический выбор» ликвидирована решением Верховного Суда РФ. Партия «Достоинство»
приняла решение о самоликвидации.
5
Партия налогоплательщиков России ликвидирована решением Верховного Суда РФ.
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не согласуется с предназначением политтехнологических партий, которые обычно стараются
привлекать, а не отпугивать сторонников.
Разная степень электоральной активности идеологических партий позволяет разделить
их еще на две подгруппы. Подлинно политическими, т. е. нацеленными на представительство интересов избирателей, можно считать партии, активно участвующие в выборах: «Родину», «Коммунистов России», Российскую партию пенсионеров за справедливость, Альянс зеленых, «Партию за справедливость!», «Гражданскую платформу», РЭП «Зеленые».
«Коммунистов России», Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость и «Партию за справедливость!» часто причисляют к спойлерам. Однако в отношении
первых двух это верно лишь отчасти. В одних регионах они ведут себя как чистые спойлеры,
в других реально борются за мандаты. Что касается «Партии за справедливость!», то до настоящего времени ПАРЗАС выступала исключительно как спойлер, однако она создана политиками, покинувшими «Справедливую Россию», и, возможно, первоначально ее лидеры
стремились играть более серьезную роль.
Остальные партии идеологической группы не часто участвуют в выборах, и это позволяет считать их созданными для удовлетворения политических амбиций их лидеров. Эти
партии можно было бы выделить в отдельную группу, назвав, к примеру, персоналистскими.
Типологически они более близки к корпоративным, так как представляют собой прежде
всего клиентелы (корпорации) влиятельных людей, для которых идеологические мотивы играют вторичную роль. Однако в реальности их лидеры — С.Н. Бабурин, С.З. Умалатова,
Г.Н. Селезнев6, А.М. Федулов, И.Л. Трунов и др. — не очень популярны, поэтому вынуждены дополнять персоналистский имидж идеологическими «виньетками».
Корпоративно-лоббистские партии
К данному типу отнесены 19 партий, ориентирующихся на защиту интересов определенных социальных слоев. Они используют не столько идеологический, сколько корпоративный инструментарий мобилизации сторонников, да и тот скорее потенциально, нежели реально, поскольку почти не проявляют электоральной активности.
Четыре партии были ориентированы на защиту аграрного сектора: Аграрная партия
России, Партия возрождения села, Объединенная аграрно-промышленная партия России и
«Возрождение аграрной России». Три последние имеют заметный левый уклон, поскольку
созданы известными политиками соответствующих взглядов: Партию возрождения села создал бывший вице-премьер А.Х. Заверюха7, партию «Возрождение аграрной России» —
В.С. Крылов, один из руководителей Аграрной партии России, прекратившей существование
в 2008 г., Объединенную аграрно-промышленную партию России возглавляли бывший народный депутат СССР А.С. Ручкин и бывший депутат Госдумы Н.В. Губский8. Аграрная партия России создана на базе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), вошедшей в Общероссийский народный фронт
(ОНФ); лидер — не занимавшаяся ранее политикой дочь основателя АККОР О.В. Башмачникова.
Две партии представляют ветеранов и пенсионеров: Партия пенсионеров России и Партия ветеранов России. У последней после смены программы в ноябре 2013 г. проявился патриотический уклон (ранее в программе говорилось, что партия «берет из каждой мировой
6

Умер в 2015 г.
Умер в 2015 г.
8
Партия ликвидирована решением Верховного Суда РФ.
7
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идеологии — либерализма, консерватизма, социализма и их современных разновидностей —
позитивные центральные моменты (ядра), отсекая при этом несовместимые крайности»).
В данную группу не включена Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — из-за более выраженной идеологической направленности, о чем свидетельствуют название партии и личности ее лидеров — как создателя партии депутата Госдумы
И.Л. Зотова, так и сменившего его депутата Законодательного Собрания Свердловской области Е.П. Артюха.
Две партии созданы на базе профсоюзов — «Союз труда» (на базе ФНПР, заявившей
ранее о вхождении в ОНФ) и Трудовая партия России (на базе объединения СОЦПРОФ). Исторически на тред-юнионистской основе создавались левые партии, но теперь другая эпоха,
и профсоюзы современной России мало похожи на таковые начала XX в. Активность Трудовой партии России на выборах несколько выше, чем у других партий данной группы, но не
слишком.
Логично отнести к корпоративно-лоббистскому типу также Казачью партию РФ, Российскую партию садоводов, Спортивную партию России «Здоровые силы», партию «Автомобильная Россия»9, Объединенную партию людей ограниченной трудоспособности России
(ОПЛОТ России) и Партию родителей будущего, поскольку все они ориентируются на определенные социальные группы.
Сюда же можно включить еще ряд партий. Партия «Женский диалог» создана на базе
одноименной общественной организации, партия «Развитие России» — на базе саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный совет»; «Родная партия» ратует за интересы
людей, стремящихся завести родовые поместья; «Новая Россия» создана на базе Союза «Чернобыль» (ранее заявил о вхождении в ОНФ)10.
Особняком стоит партия «Города России», сочетающая признаки всех основных типов.
У партии довольно развернутая, но в основном популистская программа. В выборах она
участвует мало, но удачно выступила в ряде муниципалитетов за счет привлечения в свои
списки местной элиты. Партия создана на базе Всероссийского общества охраны природы
(вошедшего в ОНФ) и Федерального совета городов, ее председатель Ю.В. Бабак, не занимавшийся ранее политикой, возглавлял обе эти организации. Затем его сменил преемник на
посту председателя Федерального совета городов В.В. Коваленко. Тем не менее мы склонны
отнести данную партию к числу корпоративно-лоббистских — как выразителя интересов
отдельных слоев городской бюрократии.
Политтехнологические партии
С самого начала реформы эксперты указывали, что среди вновь создаваемых партий
много чисто политтехнологических проектов [Голосов 2012, Попова 2012]. В связи с этим
встает вопрос, как выделить их из общего массива. К сожалению, строгого и однозначного
критерия выработать пока не удалось, однако можно предложить некоторые эмпирические
индикаторы идентификации политтехнологических партий.
Первый из них — минималистский. Дело в том, что в политтехнологических проектах
многие показатели минимальны: объем программы и устава, число создаваемых региональных отделений (как правило, ровно столько, сколько необходимо для допуска к выборам),
веб-сайт — малосодержателен либо отсутствует и т. д. Минимализм — показатель технологичности, или искусственности. На практике, для реально действующих организаций он невозможен.
9

Приняла решение о самоликвидации.
Приняла решение о самоликвидации.
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Второй индикатор — номиналистский, исходящий из анализа наименований партий,
которые, как правило, тяготеют к двум полюсам: либо к очень близкому копированию известных партийных брендов, либо к максимальной абстрактности и неопределенности.
Третий — персоналистский, связанный с наличием в руководстве партий людей, идентифицируемых с определенными политтехнологическими проектами.
В итоге к политтехнологическому типу отнесены 20 партий. В соответствии с названиями они могут быть разделены на две группы. Для партий из первой характерны «идеологические» бренды. Семь из них апеллировали к левому электорату: Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), Партия социальной защиты, Российская социалистическая партия, Социал-демократическая партия России, Партия социальной солидарности,
Партия социальных реформ (позже добавила к своему названию лозунг «Прибыль от природных ресурсов — Народу») и Партия человека труда11. Такие названия привлекают какоето количество избирателей (наиболее преуспела в этом КПСС), но относить эти партии к разряду идеологических было бы натяжкой. Так, в программе Российской социалистической
партии нет даже намека на социалистические идеи. Что касается КПСС, то вторым или первым номером в некоторых ее списках 2014–2015 гг. шел А.В. Богданов, бывший лидер Демократической партии России и «Правого дела».
Три партии имеют условно либеральные названия: Демократическая партия России,
Партия свободных граждан, «Гражданская позиция» (ранее — Партия социальных сетей, с
2018 г. — Партия прогресса). Однако либерального избирателя трудно обмануть красивым
названием, о чем свидетельствуют крайне низкие результаты этих партий на выборах.
Особняком стоят еще две партии. Партия «Против всех» ориентирована на протестный
электорат и не имеет внятной идеологии. Партия защиты бизнеса и предпринимательства,
если верить названию, претендовала на зачисление в корпоративно-лоббистскую группу, однако, судя по краткости программы и принимая во внимание личность лидера, который раньше не занимался ни политикой, ни защитой интересов бизнеса, это был чисто политтехнологический проект12. К тому же название вполне позволяло продать партию бизнесменам, желавшим заняться политикой.
Ко второй группе принадлежат восемь партий со «всеядными» или невнятными названиями: Народная партия России, Народный альянс (ранее — «Родная страна»), Союз горожан, «Молодая Россия», «Умная Россия», «ЧЕСТНО» («Человек. Справедливость. Ответственность»), партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» и Партия поддержки (позднее «Смена» и только с апреля 2018 г. стала назваться
«Альтернатива для России (партия социалистического выбора)», то есть приняла «левое» название)13.
Из уже перечисленных следует отдельно отметить семь партий, созданных при участии
«Центра Андрея Богданова»: Демократическая партия России, Народная партия России, Социал-демократическая партия России, КПСС, Союз горожан, «Гражданская позиция» и Народный альянс. Принадлежность этих партий к одному пулу проявилась не только в использовании одинаковых избирательных технологий (все они выдвигали в разных регионах и городах списки из одних и тех же кандидатов, посторонних для тех мест), но и в том, что не редко у всех семи партий был один уполномоченный представитель [Кынев, Любарев, Максимов 2014].
11

Партия социальной солидарности ликвидирована решением Верховного Суда РФ. Партия человека труда
приняла решение о самоликвидации.
12
Приняла решение о самоликвидации.
13
Примечательно, что первоначальная программа Партии поддержки полностью копировала довольно эпатажную программу партии «Добрых дел…».
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Сам А.В. Богданов высказался откровенно: «Мы строим партии, как строится дом. Мы
еще не знаем, кто в нем будет жить. А когда дом построен — начинаем продавать квартиры
под ремонт. В этом „многоквартирном доме“ одна „квартира“ — один регион» [Зубов 2013].
По-видимому, создатели других политтехнологических проектов преследовали аналогичные
цели. Однако предложение на этом рынке значительно превысило спрос — участие в выборах политтехнологических партий, за исключением «богдановских», оказалось минимальным. Технологии, применявшиеся «богдановцами», также свидетельствуют об отсутствии
особого спроса на их услуги. Единственное исключение — КПСС, которая смогла завоевать
мандаты в отдельных муниципалитетах.
Представленный подход позволяет внести некоторую ясность в пестрый облик «переформатированной» российской многопартийности. Вместе с тем исследования в данном
направлении необходимо продолжать, используя и другие подходы и критерии. В частности,
интересный материал может быть получен в результате изучения региональных отделений
новых партий (их географии, численности, динамики развития и пр.). Следует продолжить
также анализ партийных программ, уставных документов, источников и масштабов финансирования, участия в выборах, процесса институциализации и т. д.

Верховский А.М., Струкова Е.Н. 2014. Партийное строительство на крайне правом
фланге российского политического спектра. — Полис. Политические исследования. —
№ 4. — С. 131–151.
Голосов Г. 2012. Кто все эти партии? — Slon. — Доступно: http://slon.ru/russia/kto_vse_e
ti_partii-778209.xhtml. — Проверено: 24.08.2018.
Зубов М. 2013. Как заработать на медведевской реформе? — Московский комсомолец. — Доступно: http://www.mk.ru/politics/russia/article/2013/02/04/807445-kak-zarabotat-namedvedevskoy-reforme.html. — Проверено: 24.08.2018.
Кынев А.В., Любарев А.Е. 2011. Партии и выборы в современной России: эволюция и
деволюция. — М.: Фонд «Либеральная миссия». — 792 с.
Кынев А., Любарев А., Максимов А. 2014. Региональные и местные выборы 8 сентября 2013 года: тенденции, проблемы и технологии. — М.: Фонд «Либеральная миссия». —
312 c.
Новые политические партии. Справочник-путеводитель. 2016. Выпуск 6. — Сайт
Комитета гражданских инициатив. — Доступно: https://komitetgi.ru/upload/uploaded_files/пу
теводитель-май-2016.doc. — Проверено: 24.08.2018.
Политические партии в Российской Федерации. 2017 год. Выпуск 6. — Сайт ЦИК России. — Доступно: http://cikrf.ru/politparty/pol_par6.pdf. — Проверено: 24.08.2018.
Попова О.В. 2012. Перспективы малых партий в современной России. — Партии и
выборы: вчера, сегодня, завтра / Под ред. Ю.Г. Коргунюка и Г.М. Михалевой. — М.:
КМК. — С. 145–157.

Политическая концептология № 3, 2018 г.

241

Книжная полка

ЭЙЗЕНШТЕЙН,
ODER DER ARGE WEG DER ERKENNTNIS1
(Заметки о книге В.А. Подороги «Второй экран.
Сергей Эйзенштейн и кинематограф насилия.
Том 1. Зеркальная подпорка. Материалы к психобиографии. —
М.: Ш.П. Бреус, 2017. — 352 с.)

В.А. Шкуратов
Южный федеральный университет

Аннотация: Обсуждается книга В.А. Подороги «Второй экран. Сергей Эйзенштейн и
кинематограф насилия. Том 1. Зеркальная подпорка. Материалы к психобиографии. — М.:
Ш.П. Бреус, 2017. — 352 с.: ил. Её творческая история прошла от юношеского увлечения литературно-теоретическим наследием классика отечественного и мирового кино до разработки оригинальной концепции Произведения-Эйзенштейна. Статья-рецензия касается историко-философских корней и эпистемологии психобиографического подхода В.А. Подороги. Анализируя психоаналитический уклон книги, рецензент указывает на макроисторический аспект творчества Эйзенштейна как представителя «потерянного поколения». Проводится различие между памятью-комплексом и нормальным генезисом памяти, рассматривается представление о солипсистском Я. Рецензия напоминает, что, помимо «центростремительного» движения к психологическому ядру личности художника , предпринятому
в книге, существует «центробежная» альтернатива исторической персонологии.
Ключевые слова: В.А. Подорога, Произведение-Эйзенштейн, потерянное поколение,
первичная сцена, пыточное происхождение памяти, мазохистский саспенс, солипсизм, сновидения.
С Эйзенштейном по жизни и не только
Обозреваемую книгу трудно назвать новинкой в привычном значении слова. Скорее,
это веха долгого пути. Эйзенштейновские труды В. Подороги длятся не одно десятилетие, и
1

Советскому читателю был известен роман Л. Фейхтвангера «Гойя, или тяжкий путь познания». Семантика
немецкого оригинала несколько иная, чем в русском названии, однако понятно, что значение идущего после
«или» словосочетания остаётся сходным, на каком бы языке оно ни звучало и к какому бы субъекту ни прилага лось.
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указанные в заголовке названия фигурируют в его библиографии с 1990-х гг 2. Аннотировалась же книга ещё в 2000 г. «Московским психотерапевтическим журналом» [Подорога
2000], и вот появилась в 2017-м. В продолжение вышедшего тома обещаны ещё два: один по
визуальной антропологии и другой с изобразительными материалами, выстроенными в особом ритме. «Второй экран. Сергей Эйзенштейн и кинематограф насилия» есть титул всего
проекта. Теоретико-источниковедческий абрис последнего дан во введении, которым начинается книга. Затем следует собственно том 1 — «Зеркальная подпорка» со скромным подзаголовком «Материалы к психобиографии». А на первых страницах труда автор обращается к
нам с предисловием. Остановлюсь на нём, поскольку оно менее всего выглядит справкой о
выполненной работе со списком дежурных и сентиментальных благодарностей. Это — версия жизни, построенной вокруг Эйзенштейна и с Эйзенштейном.
«Помню книжный магазин «Экспедиция» (Первый Беговой проезд), в нем отдел подписных изданий, помню эти замечательные тома, что стояли дружно на полках в бело-красных суперах: первое собрание трудов Сергея Михайловича Эйзенштейна. То была публикация одной из частей архива (под руководством Аташевой). Лишь только я открыл первые
страницы этого для тогдашнего времени просто исключительного собрания сочинений, как
тут же стал учиться знать и понимать. Конечно, прежде всего понимать искусство в целом
(не столько даже кинематограф, но и литературу, театр, живопись, поэзию). В сущности,
Э. — мой первый настоящий путеводитель к знанию. Я так никогда и не расставался с
С.М. Э., его мыслями и идеями, только с годами, надеюсь, стал понимать его лучше» [с. 8].
Эйзенштейн, сокращённый до интимно-личного Э., подаётся как особая фигура книжной культуры — наставник, проводник, водитель по лабиринтам мира-знания, персонализированная эпистемологическая функция этой культуры. Он учит не только знать, но и понимать, т. е. проникать в смыслы жизни посредством знакомства с опытом другого человека.
Что же прочтёт юноша на первых страницах тома в красно-белой суперобложке? Автобиография, «Как я стал режиссером», «Моя первая фильма»…. Тексты идентичности, приёмы взросления — опыт человека других десятилетий, но одной эпохи. Если Данте избрал
Вергилия проводником по загробному миру за репутацию провозвестника Христа в языческие времена, то Эйзенштейн ведёт в потусторонность вовсе обезбоженного эона. Хотя оба
путешествуют в царстве теней. Одно создано мистикой средневековых видений, другое —
экраном в анклавах технико-эстетической визуализации XX в., называемых кинотеатрами.
Впрочем, Эйзенштейн встречается начинающему философу именно как мыслитель, и
таким для него надолго останется. Зрелищную инъекцию Подорога получает от сверстника
кинорежиссёра со сходной биографией авангардиста в эпоху революций, мировых войн и тоталитарных режимов — от Б. Брехта. «…смотрю пьесу Брехта «Кавказский меловой круг»…
А потом — чтение собрания сочинений Брехта… Так и шли вместе долгое время Эйзенштейн и Брехт, помогая мне приобретать новый опыт знания» [Там же].
Заметим, что в продвижении нашего философа по жизни спутник-водитель долгое время и буквально, и фигурально «за сценой» и к профессиональной карьере своего протеже
имеет косвенное отношение. В эти годы Э. существует как эвристический ресурс, невидимый патрон интеллектуального развития, а никак не исследовательская тема и область занятий. Страницы его книг перечитываются с новым запасом знаний и в окружении новых интересов, они вызывают мыслительные вспышки поискового характера. Насколько можно понять, автор томов в бело-красных суперах, сопутствует тем начальным пунктам знания, которые близко соприкасаются с глубинной мотивацией и переживаниями интеллектуального
свойства в ореоле своего рода сновидности, в то время как социальная личность его почитателя продвигается во внешних императивах реальности.
2

При цитировании рецензируемого произведения в квадратных скобках указываются только страницы, другие публикации упоминаются в обычном порядке.
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«Я менялся, и то, что меня так восхищало раньше, несколько тускнело, уходило в тень,
и, осмелев, я становился все более критичным к кумиру моей юности. Но бывало, напротив,
что-то во мне вспыхивало — и я вдруг видел как бы заново то, чего не ожидал увидеть. Это
были мгновения творческой удачи, даже не знаю чьей: моей или все-таки гения Э.?» [Там
же]. Однако в конце концов мэтра пришлось уложить на кушетку. «Постепенно пришел к
убеждению, что без знания основ психоанализа и без отработки всех постпостфрейдовских
подходов будет трудно приблизиться к пониманию Э. как личности, художника и автора»
[Там же].
Психоанализ этот вполне литературный. К разоблачениям сексуальной подноготной
творчества Подорога критичен. Его девиз — следовать за своим героем, а тот в бездну своего
пола никого не допускал.
Не знаю, корректно ли утверждать, что десятилетия латентной эйзенштейниады были
потрачены Подорогой на то, чтобы накопить эти лексически-концептуальные ресурсы для
освоения и понимания своего кумира. Во всяком случае, к 1990 г., когда он решается выступить с докладом по Эйзенштейну, он — известный специалист по западной философии XX в.
Я далёк от того, чтобы превращать заметки о книге в психологический очерк научной привязанности. Эйзенштейн не единственное увлечение В. Подороги.
Сравнительно с коллегами-эйзенштейноведами, которые понятными словами излагают
внятные мысли, особенность Подороги в том, что для своеобычного явления он сооружает и
своеобразный язык. Для этого он соединяет жаргоны радикальных западных философий и
философских эссеистик с литературно-критической герменевтикой, психоанализом и естественнонаучной фразеологией.
Если Подорогу и упрекают в эклектизме, то этот эклектизм адекватен, по крайней мере,
в намерениях, предмету, совмещающему кино, графику, художественную литературу, мемуары, кинотеорию, культурную историю всех веков и народов, живопись, музыку, хореографию, лингвистику, биомеханику, биологию, анатомию и физиологию мозга, физику, математику, психологию, психиатрию, графологию, философию марксизма (и другие философии),
физиогномику, мистику, магию, оккультизм религию — далее см. по универсальному библиографическому классификатору XX в., но также и с забеганием вперёд, в те разделы, которые тогда ещё не обозначились.
Изложив историю своего романа с Эйзенштейном, автор должен задаться неизбежным
«зачем?», обосновать лонгрид (very, very long read) для анонимного читателя. Зачем Эйзенштейн людям, которые не выбрали и не могут выбрать его в качестве Вергилия для своих
Lebenswelt'ов, потому что их Lebenswelt’ы другие?
Автор реалистично оценивает место своего героя в конъюнктуре нынешнего интеллектуально-художественного потребления. «Но почему Эйзенштейн? В чем, собственно, может
состоять современный интерес к классику мирового и отечественного кинематографа? Ведь
его фильмы переместились в архив и появляются только из него, они устарели, законсервировались в приемах, образах, сценах, разошлись в миллионах образцов и копий. Его идеи
также не могут считаться сегодня новаторскими и «продвинутыми» — и представляют интерес опять-таки лишь для понимания постреволюционной эпохи 20–30-х годов» [Там же].
Разумеется, «зачем Данте», «зачем Шекспир», «зачем Эйзенштейн» — вопросы не для
специалиста, не для гуманитария, который будет читать книгу из необходимости вращаться в
кругу определённого чтения и просто чтения. Однако узкая секта эйзенштейноведов и даже
более широкая среда синемафилов едва ли покрывают целевую аудиторию произведения об
Эйзенштейне. Отечественному читателю будет интересно познакомиться с психопатологической подкладкой советской киноиконографии, украшавшей фасад режима и врезавшейся в
память советских поколений кадрами штурма Зимнего, расстрела на Потёмкинской лестнице, Ледового побоища и т. д. А шире, обоснованием неустанного интереса к советскому режиссёру может служить некий цивилизационный трэнд, Эйзенштейном предугаданный и
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продвигавшийся. На него косвенно указывает Подорога: «Конечно, дело здесь не в ностальгии по ушедшей культурной эпохе, по «русскому авангарду». Я всегда пытался понять разрыв между теорией, удивительным богатством теоретического наследия Э. (проекты, замыслы, разборы, цитирование, импровизации) и практикой, то есть самим эйзенштейновским кинематографом. Казалось бы, все, что ни изобретал Э. как теоретик, он был готов применить в
театре и кино, и он применял… но так, словно собирался перевести весь вербально-живописный материал прежних веков искусства в единый и доступный визуальный киноряд»
[Там же].
Даже если опустить «киноряд», т. е. преходящее технико-эстетическое средство, то
останется визуализация и всё-таки вся мировая культура в эру смены ею информационных
форматов. Этими сменами проставлено движение цивилизации и они поучительны для нас.
Александрийская библиотека погибла ведь не потому, что кочевники отказались хранить
груды исписанного папируса, а фанатики-прозелиты уничтожали языческую мудрость. Формат папирусных свитков перестал поддерживаться до хронологической и, видимо, легендарной гибели главной библиотечной базы Античности. Выжило то, что было переведено в кодексо-книжную текстуальность и соответствующие способы записи. Примерно то же происходит при переходе от рукописной книги к типографской, а сейчас — от бумажной письменности к электронно-цифровой.
Кино — локомотив советской визуальности, вообще-то приторможенной литературоцентризмом «самой читающей в мире страны». «Второй экран» предлагает психобиографию
эйзенштейновского замысла, т. е. теории и приложения тех средств, которые делают движущееся, жестикулирующее и звукоиспускающее тело визуальной тéлописью. Для запечатления нового кода цивилизации в материи восприятия и мысли нужны сильные релизеры, приложенные к анатомии и физиологии человека, к его психологической конституции. Эйзенштейн, а вслед за ним и Подорога, надеются прощупать ментальную конструкцию реципиента, а также и самого медиатора-постановщика, посредством психоанализа.
Следует сразу расставить точки над i. К сменам форматов и кодов автор «Второго экрана» относится отрицательно. Идеология его книги консервативная и охранительная, в духе
гуманитарной опеки вымирающих культурных видов и особей: обычаев, языков, костюмов,
жанров искусства и т. д. Подорога опекает Эйзенштейна, даже не его фильмы и фонды, а Эйзенштейна «в себе», который в таком качестве является угрожаемым культурным явлением.
Такая позиция безошибочна.
Эйзенштейн для автора «Зеркальной подпорки» величина самодостаточная, безотносительная к его социальным ролям и советским послужным спискам. Гений — особое существо, показательный случай культурной мутации. После смерти кинорежиссёра его мозг был
вынут из черепа и помещён в формалин. «Зеркальная подставка» демонстрирует озабоченность в сохранении субстанции эйзенштейновской креативности, и с этим можно тоже согласиться. Но и тем, кого занимают крупные размерности времени, контуры ноосферы, будет
интересно узнать, на каких своеобычных человеческих субстратах и в каких психических изломах совершаются шаги техноэволюции.
Издавать нельзя не издавать
Во введении автор излагает своё понимание архива, а также представляет объект изысканий, именуемый «Произведение-Эйзенштейн». В концепции Подороги архив текстов разделяется на прижизненный и post mortem. Позволю себе кратко изложить его соображения,
как я их понял. Прижизненный автор действует как произведение, создаваемые им артефакты располагаются по силовым линиям его личности. После смерти энергия жизни отключается, и нам остаются разрозненные материалы. Свою задачу Подорога видит в том, чтобы
отобразить, сохранить Эйзенштейна в качестве произведения, благо «архив Э. — пока еще
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живой архив. Череда современных «посмертных публикаций» только усиливает впечатление
незавершенной мысли» [с. 48]. Этот архив, кроме того, громаден по размеру и необычен по
структуре. Он состоит из выписок по самым разным областям знаний и рассуждений, заметок самого Эйзенштейна, непрерывно перекладываемых из папки в папку. Названия многочисленных папок слабо и весьма условно связаны с их содержимым. Эйзенштейн тщательно
фиксировал свои мысли («он ничего не терял»), но затруднялся (или наоборот, не утруждался) с их тематизированием. Организация архива сводилась к перемещениям материалов и заведению новых папок. Из нашего компьютерного сегодня бросается в глаза то, что хочется
назвать имманентной интертекстуальностью эйзенштейновского стиля. В рукописной же
фиксажности письменной культуры его записи сливаются с уморассуждением, и перемещение заметок из одного места хранения в другое аналогично мыслительному процессу. Эйзенштейн каждый раз как бы собирает себя из старых и новосделанных заметок, дерубрицируя
архив и «когитизируя» свои бумаги.
Впрочем, всякие сетевые и гиперссылочные аллюзии будут отсебятиной по отношению
к труду, пронизанному идеей живой, непосредственной памяти и порицанием надвигающейся «эпохи беспамятства». Складывая архивопроизведение «Эйзенштейн», Подорога воспроизводит тактику кинорежиссёра по организации умственного пространства. Она состоит
в том, что единицы хранения (тексты-артефакты) изымаются из мест хранения и переводятся
в тезаурус произведения. Такой подход противоречит принципам источниковедения и библиотечной рубрикации, точнее, он идёт в обратном от этих принципов направлении. Национальный архив Нового времени раздаёт единицы индивидуальных хранений (понимаемых
как первичные накопители всех материалов, относящихся к отдельному лицу) по классификационно-систематическим разделам письменной культуры. По замыслу Подороги следовало бы поступать наоборот: изымать материалы из рубрик «Искусство», «Наука», «Политика», «История» и т. д. и сводить их в хранилище «Эйзенштейн». Причем, это хранилище —
не первичный депозитарий личных документов, а вполне органичная целокупность, следующая персонологии оригинала. Большая удача для искателей аутентичного Эйзенштейна состоит в том, что громадное письменное наследие кинорежиссёра до сих пор не раздроблено
по специализированным тематическим блокам («пока еще живой архив»), а существует как
текстуализированная личность своего создателя (хотя Подорога и жалуется на трудности работы в таком вибрирующем, неупорядоченном массиве документов).
Чтобы не дробить авторскую стилистику Подороги дискурсивными интерпелляциями,
приведу пассаж о произведении-имярек большим куском: «Крайне интересны в этом отношении попытки реконструировать этапы творческого наследия Э., собрать из массы отдельных материалов так называемые книги, например: «Мемуары», «Неравнодушная природа»,
«Метод». Когда берутся за «восстановление» книги, фильма, биографии одного из «великих», то не всегда обращают внимание на предупредительные знаки, которыми автор разметил путь к собственному прижизненному архиву. Не стоит отнимать у автора заслуженное
им право «первого публикатора». Необходимо отличать книгу, имеющую автора («книга»
опубликована автором, на ее обложке имя автора, она снабжена авторским предисловием и
т. п.), от Произведения, которое не нуждается в авторе и, тем более, в процедуре подтверждения его прав. Если бы это было возможным, то явление книги было бы просто чудом, которое вдруг, в одну ночь привиделось хранителю архива, а каждый интерпретатор оказался бы
чудотворцем (что и происходит иногда). Однако в большинстве случаев вопрос о контроле
post mortem над прижизненным архивом даже и не возникал, ибо многие из гениальных авторов так и не стали «великими» ни в своем времени, ни позже. Не счесть достойных имен, которые были открыты потомками, но потом успешно забыты» [с. 46].
«Необходимо» и «возможно» находятся в противительном отношении. То, что автор
(здесь я имею в виду автора Подорогу, а не Произведение-Подорога) провозглашает самым
необходимым, он тут же объявляет невозможным; необходимым, потому что невозможно и
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невозможным, потому что необходимо. Невозможно, чтобы Произведение-Эйзенштейн даже
под оригинальной маркировкой («Мемуары», «Неравнодушная природа», «Метод») воплотилось в издательский продукт, книгу. Это разрушает творческую аутентичности художникамыслителя, хранить которую необходимо. Аутентичное издание было бы чудом, т. е. сновидением, приснившимся редактору. Такое рода снимки с прижизненного произведения редки,
т. к. при жизни мы ещё не знаем, что гений — это гений.
Логически перед нами апория времени, точнее, настоящего момента, которого ещё нет
и уже нет. Подорога допускает, что произведение можно считать субстанцией с модусами и
качествами (по Спинозе), но далее эту тему не развивает, ограничившись афористическим
«Произведение — не результат, не произведённое, а возможность Произведения» [с. 47].
Онтологическая аранжировка не скрывает романтического интуитивизма, западные потомки которого в XX в. нашему автору прекрасно известны. В идейно-историческом плане
замысел Подороги примыкает к философии жизни второй половины XIX-го – начала ХХ вв.,
т. е. к реакции европейской гуманитарной мысли на экспансию сциентизма, но в его, сциентизма, контексте. Следует упомянуть В. Дильтея, методологии которого Подорога близок соединением понимания, герменевтики, биографических штудий и естественнонаучных адресаций творческого процесса (с особым пристрастием к поиску психологической структурированности оснований жизни). Разумеется, с той поправкой, что главным эстетическим материалом немецкого философа была литература и рождение новой, механической музы он не
заметил. Современные же доноры проекта — поздний Гуссерль, Хайдеггер, Адорно, Беньямин, Фуко, Деррида — когорта, наследующая романтическую реакцию против триумфа
научно-технической цивилизации, давшей в прошедшем столетии катастрофический byproduct мировых войн, революций, холокоста, тоталитаризма.
Гуманистический призыв беречь уникальный архив не может, разумеется, превозмочь
работу издательской эмендации, но служит напоминанием о ценностях творчества, тем более, что книжный стандарт уже сворачивается под напором электронной письменности. Случай Эйзенштейна, однако, особый.
Его муза не просто революционная, большинство его шедевров проходило по ведомству советского государственного агитпропа. Хотя и с ненужными, по мнению штатных
идеологов, довесками, экранизировалось urbi et orbi явление коммунистического строя и его
национально-исторические истоки. Поэтому Эйзенштейн нуждается в своего рода реабилитации как высокопоставленный художник-мифограф тоталитарного режима и одновременно
его жертва. Можно заметить, что размышления над судьбой художника в эру политической
несвободы в книге если и не опущены, то отступают перед реабилитацией in stricto sensu,
психолого-терапевтического плана. Совсем оставить тему художника и репрессивной власти,
конечно, невозможно, она присутствует в книге эмоциональными репликами.
Великие попутчики и художественная самодеятельность подростков
В заключительной главке Введения «То-чего-нет. Гротеск как метод и миросозерцание» автор пробует подвести Эйзенштейна под общие обстоятельства эпохи, сделав представителем поколения. Нельзя сказать, что теоретическая экспозиция выходит на анализ возрастной когорты сверстников режиссера. Социального, институционального анализа в книге
Подороги нет и его тут трудно представить. Рецензенты в недоумении от слабого интереса
философа к макроисторическому контексту эйзенштейновского творчества, но дело, возможно, не в том, что его работы «по другому ведомству», а в том, что у него для этого нет
инструментов. Маленькая прокладка между вводной и основной частями труда есть соображение о неком сходстве художественно одарённых личностей в России, которым выпало
творить на переломе 1917 г. Сходство, во-первых, жанрово-стилистическое, называемое гротеском. Нет другой эстетической формы, способной объединить взаимоисключающие сторо-
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ны переходной эпохи, поэтому гротеск больше, чем жанр, это — мировоззрение и мировосприятие. Во-вторых, сходство по жизненному пути, историческому опыту, «на границе двух
способов существования. И там и тут: там, где их детство, взросление, учеба, раскрытие таланта; и тут, где становится возможной реализация накопленных знаний, причем последняя
оказалась исключительным по своим творческим достижениям этапом» [с. 74]. Указанную
группу Подорога называет попутчиками, намеренно или ненамеренно заимствуя идеологическое клише 1920-30-х гг. Так в прессе и официальных документах именовались писатели и
другие деятели культуры из «бывших», составлявшие костяк советской литературы (писатели «из народа» едва успели появиться). В числе попутчиков, помимо Эйзенштейна, Подорога
упоминает Белого, Зощенко, Платонова. Приведённая выборка, однако, не является однородной ни по официозному критерию, ни по признаку «и там, и тут». Андрей Платонов не из
«бывших», пролетарское происхождение спасало писателя от немедленной расправы, его
детское воспитание иное, чем у коллег из образованного сословия.
Ключ к сходству опыта на границе «двух способов существования», мне кажется, даёт
реплика Вяч.Вс. Иванова о том, что Эйзенштейн озорник и принадлежит потерянному поколению [Иванов 1998]. Сейчас эту потерянность называют посттравматическим синдромом, в
1920-ые гг. крылатое выражение Lost Generation в подаче Г. Стайн и с лёгкой руки Хемингуэя прибрело литературно-демографический смысл и применялось исключительно к молодым
людям Запада. Адресовать его российским юношам первой мировой и гражданской войн не
позволяла советская идеология, приписавшая немирным годам громадное положительное
сальдо нового человеческого качества, его революционного приобретения.
Потерянное поколение — это безотцовщина в том смысле, что приобретение им психосоциальной идентичности пришлось на военные, революционные времена, когда отцовский
контроль, этот важнейший компонент традиционной социализации, был ослаблен или вообще утрачен.
Лишённое родительского доминирования и взамен прошедшее через окопное братство
или уличные группировки, это поколение оказалось достаточно активным в поисках
культурных площадок для легитимизации своего опыта.
Достаточно вспомнить литературу потерянного поколения на Западе или обратиться к
истории советского кино. Большинство мастеров нашего довоенного экрана начинали профессиональную жизнь очень молодыми, зачастую совсем юными людьми.
На страницах «Глубокого экрана» Г.А. Козинцева [Козинцев 1982] революционное искусство первых советских лет смахивает на художественную самодеятельность подростков,
которым власть разрешила разыгрывать буффонады по заброшенным подвалам бывших артистических кафе, благо таких неотапливаемых углов в одичавших городах времён гражданской войны и военного коммунизма хватало. Козинцев моложе Эйзенштейна на 7 лет.
Он шагнул на стезю творчества с гимназической парты 5-го класса. Сначала оформителем,
затем циркачом, затем режиссёром. В 1921 г., 16 лет, он создаёт киномастерскую «Фабрика
эксцентрического актёра» (ФЭКС) вместе с С.И. Юткевичем (17 лет) и Л.З. Траубергом
(19 лет).
Под первоначально снисходительной дланью власти вырастает институт, который подростки и юноши создают в значительной степени сами и для себя. Распределение возрастных
когорт по социокультурным нишам выглядит достаточно отчётливо. Кто постарше — литература, критика, художественные манифесты. Кто помладше — оформители, циркачи и…
кинодеятели. Для младших литература не то чтобы закрыта — и они могут сочинять, но нормальный выход их подростковой энергии — в двигательной активности, в эксцентрике. Они
увлечены цирком, балаганом, киношкой. Тут они создают для себя институциональную площадку, тем более, что старшие братья уже застолбили для себя литературно-бюрократическую нишу, а цирко-балаганно-киношный фронт для агитпропа — всё-таки низший и недоосвоенный пошиб.
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Кризис идентификации во время исторического перелома создаёт поколенческую цепочку с институтами идентификации, подносимыми услужливым социально-техническим
прогрессом: типографско-издательским, кинозрелищным, телевизионным, интернетным —
так до нашего времени. Низового потребителя новой культурной индустрии в значительной
степени поставляет юность, предоставленная в смутное время себе. Шатающаяся по улицам
и подворотням, жадно внимающая кумирам не очень большой с ними возрастной разницы,
она составляет аудиторию дешёвых развлечений и зрелищ. Не все остаются в толпе, массовке. Некоторые попадают в оформители, постановщики, актеры, режиссеры. Самые даровитые становятся голосами и глазами эпохи, продолжая быть фантазёрами и подростками, материалом в руках более наглых, цепких, боевитых. Телефонист, техник, младший прораб военного строительства С. Эйзенштейн в 1918–20 гг. скрашивал тыловую службу участием в
любительских спектаклях. Через пару лет он выступит с программой ликвидации театра как
института. Одарённый юноша среди тех, кто расчищает себе и своему поколению социальную площадку. Хотя театр выжил, нашлось перспективное место, на котором молодой человек быстро стал фронтменом кинопоколения. На этом месте подростковая негация развернётся как социокультурный институт. Проект авангардного киноискусства наталкивается на
его социально-политическую исчерпанность в начале 1930-х гг. После зарубежного фиаско
Эйзенштейна постигнет катастрофа «Бежина луга», поскольку пора штурмовых атак на старое прошла и режим вступил в фазу стабилизации. Выжившим авангардистам придётся приспосабливаться и брать заказы на революционные и патриотические эпопеи. Для Эйзенштейна это едва ли означает зрелость его творчества, т. е. эквивалент взрослой, обретённой идентичности. Скорее, обнуление советского авангарда параллельно регрессивному синдрому,
который выявляет в эйзенштейновой психологии Подорога. Подростковая негация, юношеские схватки за место под солнцем переходят в зигзаг, обратный ход к детскому буддизму
маленькой жертвы зеркальной подпорки. А впереди — советское «плохое семилетие», 1946–
53 гг., пора литературных экранизаций и биографических лент. Оно означает для Эйзенштейна смерть, буквальную, физическую, и ментальный уход в последнее прибежище материнского лона3.
Буржуазные комплексы революционного художника
Логика расположения разделов («шурфов) тома не создаёт трудностей для понимания.
Раздел ««Первичная сцена». Urszene» — о двух экранах и привязанности этой кинематографической конструкции к пыточному прообразу эйзенштейновой памяти; «Зеркальная подпорка» конкретизирует предыдущее положение материалами детства кинорежиссёра, а также
истолковывает монтажную резку кадров в качестве способа освобождения, убегания от отцовской дисциплины; «Мазохист как идеал» разворачивает тему жертвы в эстетику мазохистского замедления; «Отцы и сыновья» — об имени и назначении отцовства и опять же —
его преодолении; «Линия матери» — о заключительном зигзаге Эйзенштейна, удалении в
лоно, в Mutterleib. Все разделы пересекаются, сообщаются между собой лейтмотивом навязчивых, персеверативных образов, идущих из детства кинорежиссёра.
«Первичная сцена» начинается со «Стачки», с кадров забивания быка на бойне. Эйзенштейн монтирует их с расстрелом рабочих. Он хочет усилить сцены гибели людей метафорой «Расстрел как бойня». Но два видеоряда не сливаются, они ведут самостоятельное существование. Второй экран — главное концептуальное открытие Подороги. Художественная
фактура эйзенштейновских киновещей двуслойна. т. е. экран состоит как бы из двух экранов,
один поверх другого. На первом по сценарию развивается действие. Сценарии цензурируют3
Американскому журналисту и театральному критику Б. Аткинсону, посетившему Эйзенштейна в Кремлевской больнице в 1946 г., больной радостно рассказывал о своём инфаркте: «Это лучшее из того, что случилось
когда-либо со мной. Вы не представляете, как восхитительно быть мёртвым» [Seton 1960: 14].
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ся на самом высоком уровне. В монтажной же фазе, которая осуществляется не только на
монтажном столе, но и на съёмке, в кадре, в мизансцене, режиссёр комбинирует ракурсы и
вводит массу выразительных деталей, дополнительных эпизодов. Возникает плотный символический план, который Подорога и называет вторым экраном. На экране-I «крепится композиционно-монтажная форма произведения, идея (например, революционная)» [с. 92], роль
экрана–II — «вспомогательная: поставлять чувственный материал для образов, долженствующих иллюстрировать развитие идеи. Революционная идея должна быть пережита зрителем:
пережита чуть ли не его собственной кожей, если угодно — „вколочена в его голову“» [Там
же]. Монтажно-аттракционная композиция планов замысливалась как машина воздействия
на аудиторию почти физиологической, шоковой силы. «Кинематограф русского авангарда
грозится стать наглядным пособием по павловской рефлексологии, метафора должна убивать…» [с. 97] .
Однако, как показывает Подорога, экран–II — нечто большее, чем вспомогательный
экспрессивный подтекст сюжета. Он начинает действовать альтернативно идее. Конечно, читатель с опытом советской жизни сразу вспомнит эзопов язык искусства, практиковавшийся
в обход обязательных официозных трактовок событий. Но талант говорить намёками, умолчаниями, между строк, столь высоко ценимый в СССР, не является главной составляющей
художественного гения Эйзенштейна. Идею он экранизирует по-инженерному, серьёзно, с
намерением хорошо выполнить заказ. Однако в эту работу вклиниваются такие силы, которые сминают и отодвигают на задний план плоские прописи идеологических директив.
«Подпольность» Эйзенштейна лежит в глубоких механизмах сублимации, поиски которых
ведут автора тропой психоанализа к онтогенезу своего героя.
Подорога развивает идею пыточного возникновения памяти. «Кровавая мнемотехника
наказания — древний и необходимый ритуал, благодаря которому человек научается памяти.
Все операции запечатления (клеймения, выжигания, разрезания и т. п., а также и тела, несущие на себе метки, печати, шрамы прошлых мук и истязаний) учреждают институт индивидуальной памяти. Это самая «первая память», ибо она записывается непосредственно на человеческом теле» [с. 101].
Автор собирает свою пыточную теорию из ссылок на Ф. Ницше, Ж. Лакана, Ж. Батая,
из этологии К. Лоренца он берёт понятие импринтинга, зоолог Р. Земон обеспечивает его
представлением о мнемической материи жизни, драматург, режиссёр и театральный критик
Н.Н. Евреинов — о рождении театра из духа эшафота. Набор довольно показательный. Подорога предпочитает обойтись без теорий знаковой, социальной памяти, например, Л.С. Выготского и его последователей. Вместо этого он сводит обличителей буржуазной цивилизации и
натуралистов, исследователей животных. Одни приносят остроту, а другие основательность.
Пропонентом такого объединения является Фрейд. Его дуалистическое учение состоит из
герменевтики сновидений, других порождений фантазии и детерминистских построений психического аппарата. Однако Фрейд, строго говоря, имеет в виду не память, а комплексы —
застойные аффективные следы детского опыта. Т. н. научная психология (экспериментальная, количественная) работает с «нормальными» испытуемыми. Они тоже подвержены сильным воздействиям, но схема нормализации надстраивает над их витальностью ряд опосредствований, которые выводят индивида в регистр «правильных» отношений «реального»
мира. То, что у Выготского называется «овладение собственным поведением», есть замена
биологической непосредственности общеупотребительными знаковыми системами, преодоление детского синкретизма житейскими, а затем научными понятиями. Эйзенштейн с такой
нормализацией имеет мало общего, поэтому я воздержусь относить «пыточную память» к
плохим, необоснованным концептам.
Применение концепта к Э. даёт следующую идею: эшафот как монтажная модель мизансцен. В детстве Эйзенштейн обнаружил в библиотеке отца книгу О. Мирбо «Сад пыток», а
в зрелости подолгу рассматривал альбом гравюр «Знаменитые казни». Эшафот, по мнению
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Подороги, выполняет в опыте кинорежиссёра роль первичной сцены, которую тот переносит
на экран. Объяснение механики переноса требует очередной порции фактов от позитивной
науки. Следует заметить, что часть их автор прямо заимствует из выписок своего героя. На
этот раз трофеями оказываются эйдетизм и оптика взгляда. Эссе «Музеи ночью» из «Мемуаров» предоставляет случай выдвинуть ещё одну микротеорию — об ударной силе воспоминаний, которые переносят первичный образ из темного хранилища фантомов на ретину глаза
посредством вспышек света. Ударной буквально: «Воспоминания так и пишутся: они рождаются из столкновений между светом и тьмой, белым и черным. Открытый глаз, слишком
расширенный в темноте, чтобы успеть защититься, — становится мишенью, в которую попадает световой луч. Так осуществляется прямой физический контакт того, кто вспоминает, с
тем, что вспоминается. Внезапность вспышки, никакой предваряющей интерпретации: глаз
без сознания зрения (глáза). То, что становится зримым в мгновение воспоминания, и будет
истиной, достоверность которой измеряется лишь силой, с какой она атакует глаз. И чем
мощнее это воздействие, тем менее воспоминание нуждается в толковании, тем оно ярче, отчетливее и ужаснее» [с. 111].
Вообще-то эссе написано с тоской по индивидуальному общению с произведением искусства, утраченному в толкучке знаменитых музеев. Эйзенштейн аранжирует идею своим
мексиканским воспоминанием о том, как в зале языческой скульптуры майя погасло электричество и экскурсовод должен был освещать экспонаты спичками. Привиделось ли ему вместо божков что-то из детства? — об этом кинорежиссёр не пишет. Его психобиограф искусно
метафоризирует оптику и создаёт натурфилософский дискурс. Такой был в ходу во времена
романтических физики и химии, в начале XIX в. Описания Подороги обладают литературной
убедительностью и выдерживают цель книги: следовать за Эйзенштейном.
В разделе втором «Зеркальная подпорка» мы наконец-то добираемся до семейного анамнеза творчества кинорежиссёра и сквозного символа книги. На снимке ребёнок Серёжа в
образе маленького лорда Фаунтлероя. Костюм английского денди, поза безупречна, но непринуждённая прямота осанки обеспечивается-то ортопедическим приспособлением, невидимой зеркальной подставкой, использовавшейся фотографами, чтобы фиксировать клиентов во время затяжных экспозиций перед объективом аппарата 4. Этот приём обозначает
власть отца. Подорога выводит творчество Эйзенштейна из его детского опыта, когда классик революционного авангарда был благовоспитанным ребенком в семье процветающего
рижского архитектора из евреев, дослужившегося до чина действительного статского советника и потомственного дворянства и женатого на дочери петербургского купца из крестьян,
владевшего баржами, возившими по Неве уголь для столичных предприятий. Большинство
звёзд авангарда — буржуазные чада. Но редко когда их творчество так последовательно выводят из указанного обстоятельства. Подорога выводит, опираясь при этом на теорию буржуазного онтогенеза, фрейдизм, причем, с подачи самого Эйзенштейна. Кинорежиссёр изучал
труды Фрейда и его последователей, обращался к психоаналитикам и в мемуарах продвигал
психоаналитическую версию своей биографии. Когда линия простроена столь напоказ, возникает сомнение, как в известной завязке детективного расследования: если все улики сходятся лучше некуда, то нет ли в этом подвоха?
У автора, однако, имеется безотказно действующий ответ: назначение книги «не создать аутентичную психобиографию, хотя такая цель была бы благородной, а понять дело
Эйзенштейна» [с. 10]. Если же вспомнить о феноменологической подоснове всего проекта
4

À propos поддержания осанки. В мае 1919 г. тыловой специалист С. Эйзенштейн устроил для себя экскурсию в брошенные траншеи мировой войны возле Риги. В письме матери он сообщает, что о сматривал страшно
интересные немецкие окопы и разрушения; был на поле сражения, смотрел скелеты и даже взял на память шейный позвонок [Забродин 2005]. Фрагмент чужой шеи, деталь человеческого опорно-двигательного аппарата
также может сойти за символ. Возможно, участи его поколения. Возможно, пригодившемуся юному Э. навыка
прямо держать голову, сносно и с интересом устраиваться в самых некомфортных обстоятельствах.
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адмаргинного философа, то выкладки его построений и вовсе оказываются приёмами эмпирической редукции причинно-следственных связей для выхода к сознанию художника, к
тому ядру его «Я», в направлении которого пробиваются «шурфы» разделов. Однако у читателя, не посвящённого в тонкости творческой кухни Подороги, может возникнуть ощущение,
что он присутствует при создании образцовой психоаналитической биографии, первой в
постсоветской, а возможно и всей отечественной, литературе. Изобретательно и тщательно
разбирая рисунки, фильмы Эйзенштейна, автор подводит их стилистику, композицию, художественный генезис под стремление убежать от диктата отца. Белокурый мальчик, которого
сбрасывают с лестницы, растаптывают копытами лошадей, швыряют в огонь — это и есть
Сергей Михайлович Эйзенштейн в детстве, перенесённый в кадр из тисков жёсткой родительской педагогики. А подвешенные, распластанные, свисающие люди и животные изображают мазохистский саспенс, отсрочку исполнения, конечного действия. В психоаналитической интерпретации этих фигур под исполнением должен пониматься коитус. Подорога, приведя патографический рисунок синдрома, отрицает такое, слишком конкретное толкование
эйзенштейновской образности.
«Половой акт в качестве символа «высшей цели» (способность к нему) или вероятность
«гомосексуальной ориентации» ничего не объясняют, они тавтологичны и биоаналитически
непродуктивны. Более того, концентрация внимания на неудаче «генитальной фазы становления» крайне сомнительна, ибо гомосексуальное чувство хотя и относится к возможному
регрессивному переживанию мазохиста, тем не менее, никак не затрагивает его интереса к
поиску путей для достижения оргиастической целостности жизни минуя сексуальную сферу.
Разве это не следует из искусства задержки, «подвешивания», отказа («облома»), «сомнения»
и т. п.? Не достичь цели во что бы то ни стало, но, напротив, добиться ее отмены еще более
мощным, глубинным раздражителем, выходящим за пределы «человеческой сферы»»
[с. 233].
Хотя мы и узнали, из какого сора растут цветы, но всё равно, на первом месте цветы,
т. е. творчество. «Не следует забывать, что сначала был ЭЙЗЕНШТЕЙН — великий классик
мирового кино, а только потом Э. со своей жизненной историей, страданием, болью,
расстроенным опытом сексуальности. Не наоборот. Судить о втором, упраздняя первого, нелепо…» [с. 238]. Это замечание безусловно справедливо. Разделение на великого ЭЙЗЕНШТЕЙН’а мирового экрана и невротика Э. делает книгу подобием контрапункта. О первом
мы читаем такие слова: «Нет никакой болезни воли, нет сублимативного террора, нет никакой первоначальной сцены (на которой толпятся образы тиранствующего отца)! А что есть?
Есть то, что есть: есть самоценная, дающая силы жить, творящая мощь воображения, которая
развивается на фоне становления мазохистского мирочувствования» [с. 226]. О втором: «Э.
не пытается скрыть от себя навязчивую симптоматику детских «страхов», никогда не забывает о ней и даже изучает её со всей серьезностью страдающего пациента-хроника. Думаю,
это — следствие все той же старой детской травмы, которая, пусть и будучи изучена, «понята», оттеснена в сторону от повседневного опыта жизни и общения, тем не менее остаётся
единственным для Э. источником творческой энергии» [с. 118].
Конечно, в такой раздвоенности художника нет ничего нового. Ведь написал же Владимир Соловьёв о Пушкине как о великом гении и сомнительном по своим моральным качествам человеке. Во «Втором экране» моральные качества заменены невротическим генезисом художественного мира. Меняя местами этиологию и творчество, автор не отказывается
ни от экономики либидо, ни от онтогенетической редукции эйзенштейновской креативности.
Направленность исследования не отменяется заключительными резюме.
Следующий шурф к сознанию Эйзенштейна — часть четвёртая «Отцы и дети». Эйзенштейн уже не убегает от родителя, а бунтует против отцов. «..его «бунт против Отца» может
быть признан глубоко диалектическим предприятием: фигура отца, тайна его власти может
быть раскрыта посредством гегелевского понятия Aufheben, снятия; например, в оппозиции
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«отец — сын» должен быть отрицаем первый, но отрицаем через удержание тех его качеств,
которые будут нужны для создания нового единства. Отсюда необходимость в триадической
деструкции фигуры отца, в операции, вводящей отца в новое семейное единство, где ни в качестве фигуры, ни в качестве имени он не имеет особой позиции и власти над другими: матерью и сыном» [с. 245]. Диалектический психоанализ в духе фрейдомарксизма, тени левой
постмодернистской фильмологии С. Жижека и Кᵒ?
Патриархальная традиция европейского социума, pater familiae римского права, совмещённый с библейским нарративом, закрепляют имя отца в качестве семантической матрицы всех разновидностей доминирования человека над человеком. В том числе таких, которые не являются ни биолого-демографическими, ни правовыми. Став перераспределительным пунктом социального доминирования, отцовство берет на себя и хозяйственные, и надзорно-административные, и воспитательно-социализационые, и символические функции
контроля. Этот клубок так туго стянут, что самым настойчивым его распутывателям удаётся
вытянуть из него лишь по нескольку нитей. Подорога берет отцовство как семантическую
(именную) данность цивилизации и отматывает три-четыре линии. Во-первых, отцовство как
проблематизацию полового (биологического) происхождения индивида (отец М. Эйзенштейн), далее — тайну художественного профессионального таланта (учитель, духовный
отец В.Э. Мейерхольд), затем, ориентир познавательной теоретической способности
(З. Фрейд). Наконец, как груз карательного политического принуждения. Однако Сталина, по
мнению Подороги, Эйзенштейн к отцам не причисляет. Хозяин страны остаётся для него
«цензором («палачом-кастратором»), олицетворяющим собой высшую инстанцию партийного контроля, которая к творчеству и к самому Э. не имела никакого отношения» [с. 252].
Разные «отцовства» персонализированы, проблематизированы, т. е. сведены к исследовательской задаче постижения разных сторон ментального бытия через олицетворяющие его
силы фигуры. Предельное, финальное постижение этого сгустка социокосмоса, развязка
проблемно-персонального узла жизни представляется как избавление от отцовства, конечное, радикальное решение.
Эйзенштейн не в 3D
Концептуальным фокусом заключительной части книги «Линия матери» является
вспыхивающая к самому концу тома полемика с эссеистическими заметками Р. Барта «Третий смысл». Структуралистский текст 1970 г. вызывает у Подороги негодование. Барт
рассматривает отдельные кадры фильмов Эйзенштейна как старые фотографии каких-то людей, делает замечания об их внешности, выделяет бросающиеся ему в глаза детали, будто игнорируя то, что это не старые фотографии, а кадры киноленты, не какие-то люди, а персонажи фильма. Автору «Второго экрана» не нравится, что машина кинозрелища в такой подаче
останавливается, распадается на винтики. Барт, наоборот, убеждён, что анализ по фотограммам даёт ход к сути «фильмичности», которая скрадена сюжетом, идеей, эстетикой и т. д. кинокартины. «Барт упорно домогается Реальности (с большой буквы), утверждая повсюду
свой антипроизведенческий нигилизм. Экзистенциальный, культурный, мифологический
анаморфоз образов Э. ему не интересен» [с. 295]. В заключение полемики, гнев, правда, меняется на милость, поскольку Барт отдаёт должное эротике текста. Отец — великое означающее, если мы от него отвлекаемся ради чувственности, то отдаём должное женщине, вступаем в сферу матери. В финале «Зеркальной поставки» Эйзенштейн, наконец, ускользает от отцов и находит успокоение в Mutterlieb, лоне матери, автор же делает последнюю концептуальную замену: эдипова комплекса Фрейда на комплекс родовой травмы Ш. Ференци. Ференци же, хотя и был среди ранних фрейдистов, открывал путь трансперсональной психологии — терапевтической мистике океанического чувства, растворения в космосе, второго рождения.
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От этих чудес мне придётся возвратиться к Барту-структуралисту и сказать несколько
слов в его защиту (хоть он вряд ли в таковой нуждается). Структурализм — последняя в
XX в. крупная и успешная попытка практиковать натуралистический подход в гуманитарности, устраняя из неё персонологию и заменяя ментальность бинарными оппозициями, подобными элементам таблицы природных веществ.
Расхождение между нашими авторами состоит в том, что Барт руководствуется оппозицией видящего-видимого, строит натуроподобное отношение зрящего глаза и видимого
предмета, Подорога же помещает своих видимых-видящих в закрытой искусственной сфере
зрелища. Позволю себе сослаться на собственные разработки. Путь от запечатления физического раздражителя на сетчатке глаза к сплошному миру-спектаклю историчен. Кино участвует в поэтапном приближении видеокультуры к полюсу спектакулярности [Шкуратов 2006].
В книге Подороги мир-зрелище называется идеальным, абсолютным, тотальным произведением искусства, «если такое возможно» [с. 106]. Автора, конечно, интересует и voyant зрелища, который именуется солипсистом. Последнего Подорога эмпиризирует. Однако, несмотря
на графические иллюстрации, его место выяснить трудно, поскольку солипсист в «Зеркальной подставке» — это субстанциальное Я, чистое сознание художника, коренящееся в «перцептивных корнях самих вещей» [с. 116]. В моём понимании, «субстанциальный» солипсизм
находится за пределами зрелища, если вообще можно отнести к субстанции néant. Человек,
которому выпадет жить внутри тотально экранированного мира, должен будет знать, кто создаёт наблюдаемые им картины, однако сомнительно, что в таких условиях может сохраниться индивидуальный зритель. Правда, наша цивилизация далека от полного замещения
натурального вида видеоартефактами; опыт замкнутого универсума образа ассоциируется
или с теистической мистикой растворения визионера в Абсолюте, или со сновидениями. Аллюзии на сновидения в книге Подороги постоянны. Можно, однако, усомниться в солипсистской субстанциальности наших ночных сеансов. Сновидение — продукт натурального «мастера сновидений», мозга. Поэтому на вопрос «Кто автор?» следует ответ — никто. Или же
приходится прибегать к авторству вроде мыслящего океана из повести С. Лема «Солярис».
Солипсистский персонаж появляется при охвате излучаемых мозгом фантазмов сеткой интерпретаций и он нарративного происхождения [Шкуратов 2014].
При сходстве топики мой подход к постижению Я через его творения противоположен
тому, который реализуется во «Втором экране». Центростремительной схеме с пробиванием
шурфов к ядру чистого сознания я предпочёл центробежную, с расставлением ловушек для
опосредствования человеческого существования, идущего в этот мир по логике самосоздания через потерю. Цивилизация такие ловушки расставила в изобилии, она из них, собственно, и состоит. Моя работа свелась к инструментализиции их в исследовательской задаче под
названием социокультурных систем порождения психики, антропокультур, антропокультурных формаций и т. д.
Экран Эйзенштейна, как и всякий киноэкран — это белое полотнище в просмотровом
зале, на которое аппарат проецирует изображения. Видеть со зрителем, оптически и видеть с
Эйзенштейном фантазматически — для этого надо создать устройство, своего рода 3D, но,
конечно, не как реальный дивайс, а как некие концептуальные окуляры. Если бы случилось
набросать инструкцию к этому воображаемому устройству, то, учитывая уроки чтения, пришлось бы упомянуть следующие блоки: экран–I, т. е. видимые картинки, представляющие
сюжет; экран–II, галлюцинаторные образы, сопровождающие реальный видеоряд и особым
способом с ним смонтированные; реальный зритель в кинозале, воспринимающий зрелище
по-разному в разных кинозалах; Эйзенштейн галлюцинирующий, зритель экрана–II; Эйзенштейн монтирующий, соединяет галлюцинации с картинками сюжетного кино; Эйзенштейн
мнестический, блок памяти проекционного аппарата, наполненный травматическими образами детства; Эйзенштейн реактологический и паноптический, управляет поведенческими реакциями аудитории и контролирует наш взгляд своим взглядом. Книга, развернутая по этой
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инструкции, состояла бы из разделов об историях и сценарных планах эйзенштейновских
фильмов, поэтике его произведений, режиссерской технике (прежде всего, знаменитом
монтаже), биографических, отчасти психопатологических мотивах его творчества, авангардистской утопии управления массой через кино и её перерождении в эстетическое обслуживание идеологии. Это был бы многотемный, но простой по логике, сухой труд, лёгкий для
обозрения. Произведение Подороги совсем другое. Указанные темы так или иначе затронуты
в труде, но «всмятку», через включения в разные регистры функционирования ЭйзенштейнаПроизведения, эти переключения иногда нелегко понять. Такой замысел оправдывается следованием за Эйзенштейном, а тот писал шарообразную книгу. Произведение Подороги чрезвычайно богато по эвристическому потенциалу. Во что он ещё выльется — трудно предугадать, и, в конце концов, перед нами и не психобиография, а только материалы к ней.
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Аннотация: 14 сентября 2018 г. состоялось девятнадцатое заседание постоянного
теоретического семинара «Русская мысль и политика». На нем обсуждалась книга «Какая
дорога ведет к праву?» И.М. Клямкина — известного российского философа, политолога и
публициста. В данном информационно-аналитическом обзоре представлены основные тезисы презентации и последовавшей за ней дискуссии.
Ключевые слова: И.М. Клямкин, презентация книги, российско-украинские отношения.
14 сентября 2018 г. в главном корпусе ЮФУ состоялась презентация
книги И.М. Клямкина «Какая дорога ведет к праву?» [Клямкин 2018].
В.П. Макаренко вначале дал библиографическую справку о творчестве автора — известного политолога и смелого публициста. Он напомнил о статье тридцатилетней
давности И.М. Клямкина «Какая
улица ведет к храму» [Клямкин
1987], которая вызвала ожесточенную дискуссию. В этой статье профессор Клямкин напомнил ряд
фактов и тенденций, вызывающих
споры в период перестройки: при первой десталинизации (1956–1964 гг.) советский генералитет стал инициатором блокировки дискуссий о перипетиях Второй мировой войны; советDOI: 10.23683/2218-5518.2018.3.255257
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ские журналисты повторили судьбу Каткова, обосновавшего кредо холуйской публицистики:
высшее проявление личной независимости состоит в добровольном служении престолу и государству; это кредо исповедовали западники и славянофилы; задача обретения и сохранения духовной независимости в России до сих пор не реализована; на Западе вхождение в индустриальную эру сопровождалось ростом свободы, в России — ростом рабства; проложенная воображением славянофилов «улица к храму» до сих пор не заселена ни интеллигенцией,
ни народом; идея пиетета перед вершиной власти воспроизводится до сих пор; все покаяния
в России — от «Вех» до фильма Т. Абуладзе «Покаяние» ни к каким существенным изменениям не приводили. В.П. Макаренко подчеркнул, что все эти темы и поведенческие установки существуют в России до сих пор.
Правда, теперь улица преобразовалась в разные дороги к праву. Книга Клямкина посвящена анализу отношений между Россией и Украиной на протяжении 2014–2017 гг. Автор
проанализировал множество событий, их изображение в СМИ и дал собственную интерпретацию фактов и тенденций. Его книга может рассматриваться как один из фактов в громадном потоке литературы, посвященной распаду постсоветского пространства на конкурирующие способы устройства экономической и политической жизни постсоветских стран [Халилов 2017: 166]. С небольшим историческим промежутком вслед за распадом «советского народа как новой исторической общности» происходит распад славянского этноса и православной конфессии. По мнению В.П. Макаренко, труд Клямкина является поворотным пунктом в
описании феномена нелегальной войны, поскольку автору удалось соединить эмпирический
материал с определенной политической философией и теорией. «Моя задача состоит в
том, — сказал В.П. Макаренко, — чтобы встроить позицию И. Клямкина в определенный
тренд современной политической философии». Исходным пунктом этой процедуры является
анализ всех политических событий с точки зрения взаимосвязи лжи, насилия и политической
бездарности. Эта идея принадлежит Ханне Арендт. Сверхзадача Ханны Арендт, по мнению
В.П. Макаренко, состояла в создании такой концепции политического таланта, которая предполагает оперативное обнаружение новых тенденций в отношении между ложью, насилием
и политикой и сопротивление им «здесь и сейчас».
К числу таких тенденций относится осознание парадокса, в котором
выражен переворот в отношениях
между властью и насилием. Анализ
данного переворота включает критику идей и практики национальной независимости, государственного суверенитета, революции,
прогресса и всех идеологий как
практических воплощений культа
насилия и всеобщей государственной рутины. При этом освоение
опыта сопротивления довоенного и
послевоенного поколений данным
тенденциям приобретает ключевое
значение, поскольку в нем отразилось многообразное насилие государства над обществом в
сфере международной и внутренней политики. Все результаты анализа надо использовать
для переосмысления связи между войной и политикой ради создания теоретических предпосылок концепции власти, из которой исключено насилие.
В.П. Макаренко считает, что для понимания этой концепции в нее нужно вводить анализ указанных тенденций на основе эмпирического материала, в котором содержатся секретные данные обо всех войнах, революциях и спецоперациях политической полиции в каждом
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конкретном государстве на протяжении второй половины ХХ века. СССР/Россия здесь могут
служить одним из эталонов, поскольку роль институтов насилия в нашей стране была и остается высокой, о чем неоднократно писал профессор И.М. Клямкин.
На афганской войне произошло полное крушение веры в государство, оно стало предметом ненависти. Одновременно война превратилась в разновидность бизнеса. Приказы правительства соединяли ложь, насилие и бесчеловечное отношение к мирным жителям и собственным солдатам. Советская армия превратилась в машину, в отношении которой можно
использовать целиком все принципиальные положения Ханны Арендт. Все официальные
версии событий и вытекающая из них информационные войны надо поставить под вопрос,
поскольку они укрепляют деятельность этой машины.
В.П. Макаренко показал, что после Второй мировой войны в СССР произошло сращивание официальной политической лжи с международной и военной политикой СССР. Война
стала важным направлением государственных интересов, расходов, карьеры и заработка ведомств и лиц, причастных к ее проведению. Эти интересы сказались при распаде СССР,
когда Москва стала закулисным участником переворотов и сепаратистских конфликтов и регулярно применяла для их «решения» рычаг тайных операций. Обретенный за рубежом опыт
стал применяться внутри страны — в соответствии с теорией бумеранга, сформулированной
Розой Люксембург и развитой Ханной Арендт.
В.П. Макаренко предложил использовать концепт «нелегальной войны» сформулированный И.М. Клямкиным в его книге, для расширения теории Ханны Арендт за счет тематики, о которой она упоминает, но детально не анализирует. И.М. Клямкин осуществил первичную систематизацию, в которой фундаментальная проблема взаимосвязи лжи, насилия и
политической бездарности переводится на уровень анализа ежедневного процесса государственной политики и пропаганды России и сопротивления ей на всех участках, темах и
направлениях. Это дает возможность связать общие теории войны и мира (включая концепцию Арендт) с проблемой адекватного описания каждой конкретной войны ХХ века и всех
нелегальных войн СССР/России с выявлением меры официальной государственной лжи по
поводу каждой из них в целом, а также в отношении наиболее важных событий войны. Книга
Клямкина — поворотный пункт на пути соединения высокой политической теории с постоянным отслеживанием политических событий в России и их оценке с точки зрения реальной,
а не прокламированной, политической и когнитивной свободы.
Поскольку книгу И.М. Клямкина никто из присутствующих не успел прочесть,
В.П. Макаренко ответил на вопросы.
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Makarenko V.P., Amro Azzam H.M. From Ministry to Guiding Hand: Michel
Foucault's Model in the Context of Muscovite Russia
Summary: The Productivity of Foucault's concept is illustrated by the historical material, the
reference points for the study of which are contained in his works. The situation in the USSR,
including the theory and practice of Soviet dissidence, has become for Foucault an important
premise of analysis. Works on the history of the ROC are used to clarify the concept of
M. Foucault. This turn of the topic increases the relevance of his system of views and allows the use
of the theory and practice of Soviet dissidence in terms of its post-Soviet incarnations. It is shown
that the term “antiguiding” allows analyzing the field of politics and power as a family of
antiguiding action. The authors believe that in the texts of Michel Foucault contains the program of
the study of the Russian Orthodox Church from the standpoint of universal and specific relations
between Orthodoxy, superintendency and politics.
Keywords: Michel Foucault, the concepts of shepherding and guiding, the Soviet dissidence.
Rubtsov A.V. Civilization Choice in the Post-Soviet Context: Conditions for the Task
Summary: The article focuses on the ideological, conceptual and political conditions for
discussing the issue of Russia’s civilization choice. Interest in the problem is associated with the
rehabilitation of ideology in the general cycle of its sinusoidal reference changes. The need to take
into account the latest ideological formats: shadow, latent and “penetrating” ideology, including
ideological unconscious — is being stressed. In this context, particular importance is attached to
non-discourse forms of choice objectification, for example, in the monumental propaganda
(“monuments do not lie”). The discourse of “civilization choice” is regarded as the ideological
metaphor, as an allegory for politically painful problems, as indirect presentation of the projects that
otherwise one might feel awkward, counterproductive or simply dangerous to make. The “escape
from oneself” is being criticized as the choice when emphasis is made on the problems of the past
or the future, bypassing the acute situation of the present. The essential problem of this kind is the
crisis, strategic doom of an oil civilization. The categorical grid for the discussion is being criticized
as outdated along with irrelevance in postmodern conditions of such concepts as “East” and “West”,
“progress” and “setbacks”, the role of the mediator between civilizations.
Keywords: civilization, political metaphor, history and choice as forms of allegory, the
shadow and the latent ideology, management of ideological agenda, “policy of monuments”,
postmodern, “oil civilization”, the crisis of the resource model.
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Zherebkina I.A. Feminism under Totalitarianism, or Feminist Intervention into
Stalinism
Summary: The article is devoted to the study of the possibility of feminist identification and
political position in the conditions of Stalin's totalitarianism on the example of personal experience
of Stalin's daughter Svetlana Alliluyeva, who refused, in a radical gesture of women's existential
choice, from the logic of classical binary oppositions (including the opposition
totalitarianism/democracy) and made her choice in accordance with the paradoxical logic of
feminist jouissance feminine. The paradoxical consequence of this choice is the unexpected
conclusion that Russian feminism is in its modern, i. e. radical form is born in the era of Stalin's
totalitarianism. In this case, we can formulate the assumption that the life trajectory of the daughter
of the totalitarian dictator Stalin-the new Russian Antigone Svetlana Alliluyeva forces us to rethink
the logical foundations of feminism discourse which suggests that feminist subjectivity can be
formed only in the conditions of Western liberal democracy.
Keywords: feminism, totalitarianism, women’s existential choice, comical, ethics of the Real,
logics of desire, logics of drive, jouissance feminine.
Chukin S.G. Back to Reality: Concepts of Emergence and Individuation in the Light of
Ontological Turn in Modern Philosophy
Summary: The ontological turn in modern philosophy, the main goal of which is to overcome
the epistemological and methodological difficulties caused by the long period of domination of
Kant restrictions, has become a catalyst for solving problems that have long been in a “frozen”
state. One of them is the ontological status of emergent objects, which are the major of individual
single phenomenon. Analysis from the point of view of the theory of individuation, supplemented
by the concept of assemblage (assembly), allows us to consider them not as insignificant and
secondary reflections of General entities, but as independent ontological units with singular
properties that arose as a result of a long process of formation from a pre-individual state.
Keywords: ontological turn, correlationism, emergentness, individuation, Gilbert Simondon,
Manuel Delanda, assemblage.
Neretina S.S. About Mutual Understanding
Summary: Based on the logic of V.S. Bibler, the author concludes that the idea of mutual
understanding is impossible, because the logic for the Bibler is universal and one-time, and the
historical forms of universality are not available. Actualizing itself at the point of mutual
substantiation of logics, they are still possible. The author draws attention to the fact that the
understanding which is for the Bibler the identification mark of the cognizing mind includes the
reciprocity that determines the cultural mind, and is valid only after passing through the point of
complete misunderstanding. For to understand something, you need to be able to see an additional
dimension which is to assess the degree of voluntariness of action. It is not a random, that constant
Bibler's repetition of sentence relatively rationalization but not the hopes upon the idea of many
universal and equipotently arguing with each other minds. The idea of hope can also testify to a
dispute that takes place for the sake of dispute.
Keywords: dialogue, mutual understanding, notion, concept, logic, monologist, dialogician,
thought, non-existence, point.
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Makarenko V.P. The “Science-Power” Relationship: from M.K. Petrov to A.P. Ogurtsov
Summary: In the article, the discussion-heuristic potential of the basic postulates of Mikhail
Petrov’s political philosophy has been reconstructed. Their connection with the concept of enslaved
reason and cringing reason (formulated by Ch. Milosh and B.I. Pruzhinin) as well as with the
analysis of the relationship between science and authority in the work of A.P. Ogurtsov is shown. In
conclusion, the author puts forward the idea of reevaluating of Soviet ways to link the modern
Russia to the Russian history until 1917, after 1917 and after 1991 including ways to connect
science with other spheres of public life.
Keywords: M.K. Petrov, A.P. Ogurtsov, freethinking in Soviet philosophy, “science-power”
relation.
Kolchinsky E.I., Ermolaev A.I. Devastating August, 1948: as the Government Struggled
with Biology
Summary: 70 years ago, the August session of VASKhNIL (Lenin All-Union Academy of
Agricultural Sciences) was held, which is usually associated with an attempt to end genetics in the
USSR. But its meaning is wider. In practice, this was a turning point not only for the entire Soviet
biology, but also in the relations of the entire scientific community with the authorities. According
to the scenario tested in August 1948, soon also physiology, cytology, virology and other sciences
are defeated in the USSR. The session was directed by I.V. Stalin and marked the USSR course of a
special way of development of national science and its separation from the world community of
scientists. The aim was to take under the total ideological and political control of the research itself,
to turn scientists into rightless executors of ignorant authorities requirements in their own scientific
field, to subordinate to short-term political interests the purpose and strategy of scientific research.
For this reason, a huge number of scientists have been expelled from research institutes and higher
education, which still can not only be counted. To obtain accurate data, it is necessary to open
archives (first of all, personal files of scientists). Without that it is possible only approximately and
fragmentary to imagine the volume of the damage done to domestic biology.
Keywords: history of biology, VASKhNIL, August session of 1948, Michurin's biology,
T.D. Lysenko, Lysenkoism, Neolysenkoism.
Nikolsky S.A. The Intelligentsia, the People's Consciousness and Power
Summary: Traditional and modern, constantly updated in the Russian society relations of
intellectuals, the people and the authorities make the actual task of their critical analysis with
historical background. It is especially today relevant, when the authorities so persistently offer to
enrich the content of such concepts as historical memory, national identity, and patriotism. In the
present text, author tries to show, on the material of Russian philosophizing literature, the
immutability and inherent irremovable essence of those concepts.
Keywords: intelligentsia, people, power, personality, society, philosophy, cultural studies,
political science, history, literature.
Glukhov E.A. Influence of Bureaucratic Procedures on Administrative Decisions
Summary: In article positive and negative sides of observance of bureaucratic procedures,
instructions and regulations are analyzed by officials. The conclusion that strict and their
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unconditional execution will paralyze an initiative and progressive development is drawn.
Keywords: bureaucracy, office-work, multiwriting, official, regulation, formalism, initiative.
Klyamkin I.M. Monitoring Political Developments: Facts and Comments
Summary: We offer our readers another selection of texts of Professor I.M. Klyamkin on
Facebook. This issue presents records from may to August 2018. The author reflections on the
Russian policy and its prospects after the presidential elections, on the strategy of economic and
technological breakthrough planned by the re-elected head of state, correlating this strategy with the
creative potential of the Russian state system. As in previous notes published by us earlier,
I.M. Klyamkin pays much attention to Ukraine, the reforms taking place in it and its relations with
Russia. And some high-profile events (the hunger strike of Oleg Sentov, an imitation of the
Ukrainian secret services of the murder of A. Babchenko by his consent) and the reaction to them in
Russian society motivated the author to reflections on the pecularities of the moral and political
consciousness of Russian intellectuals. It is also of interest a controversy between I.M. Klyamkin
and A.N. Illarionov about some ideas of Gorbachev's perestroika times in the context of today's
problems, about correlation of democracy and authoritarianism in the process of post-Communist
economic transformations.
Keywords: Russia, Ukraine, authoritarianism, democracy, corruption, path dependency,
V. Putin, P. Poroshenko, O. Sentsov, A. Sokurov.
Korgunyuk Yu.G., Trofimov I.N., Irkhin Y.V., Belinsky A.V., Grishina M.A.,
Borisov N.A. Institutional Innovations in the Party Systems of Foreign Countries
Summary: The article is devoted to the analysis of changes in the Institute of political parties
on an international scale. Discusses such subjects as influence of trends in the modern development
on the ideology and functions of the social-democratic parties; the problems of the countries of the
West, associated with the appearance on stage the internet parties in general, and pirate parties in
particular; changes in the political space of Germany in the elections to the Bundestag (2013) and
the challenges posed thereby in front of the parties; the direction of the evolution of the party
systems of Kazakhstan and the Russian Federation, the similarities and differences of these
evolutions, etc.; the correlation between transformation of the party and electoral legislation of
Ukraine and the political situation in the country.
Keywords: party systems of foreign countries, institutional innovations, Germany,
Kazakhstan, Russian Federation, Ukraine.
Mikhaleva G.M. Changing the Institutions of Elections and Parties in the
Transformational Context
Summary: The article discusses the main stages of the Russian transformation with their basic
characteristics and the formation of the party system. At the stage of liberalization and in the first
period of democratization, the parties were not actors in the political process. They have acquired
an institutional basis and have become the subject of elections — paradoxically — as democratic
institutions have collapsed and elections have become simulated.
Keywords: transformation, liberalization, democratization, parties, elections, political process,
actors.

Summaries and keywords

265

Lyubarev A.E., Korgunyuk Yu.G., Mikhaleva G.M. Election Legislation and Parties: a
Quarter of a Century of Throwing
Summary: The article analyzes how the party and electoral legislation of post-Soviet Russia
changed. It is shown that the changes that looked like a kind of “legislative throwing”, had,
however, internal logic, which is associated with the desire of the authorities to keep their positions
in a changing environment.
Keywords: elections, electoral legislation, electoral systems, political parties.
Lyubarev A.E. Party Building in 2012–2018
Summary: The article analyzes the party building in post-Soviet Russia from 2012 to 2018. It
is shown that the institutional reform of 2012 led to a sharp rise in party building and the revival of
intra-party life.
Keywords: elections, political parties, party building.
Lyubarev A.E., Volgina M.V. Classification of New Political Parties
Summary: The classification of political parties created after the 2012 reform is proposed. The
parties are divided into three main groups: ideological, corporate-lobbying and political technology.
Ideological parties, in turn, are divided into conservative-patriotic, left, liberal and “one-question
parties”.
Keywords: political parties, classification, ideology, political technology.
Shkuratov V.A. Eisenstein, oder der arge Weg der Erkenntnis (Notes on the
V.A. Podoroga's Book “Second Screen. Sergei Eisenstein and the Cinema of Violence. Vol. 1.
Mirror support. Materials to Psychobiography”. — Moscow: Sh.P. Breus, 2017. — 352 p.: Il.)
Summary: The article discusses the book “The Second screen. Sergei Eisenstein and the
cinema of violence. Volume 1. Mirror support. Materials to psychobiography. — Moscow:
Sh.P. Breus, 2017. — 352 p.”. The creative history of this book has gone from a youthful passion
for literary and theoretical heritage of the classic of Russian and world cinema to the development
of the original concept of the Work-Eisenstein. The article-review concerns the historical and
philosophical roots and epistemology of the psychobiographic approach by V.A. Podoroga.
Analyzing the psychoanalytic bias of the book, the reviewer points to the macro-historical aspect of
Eisenstein's work as a representative of the “lost generation”. A distinction is made between
memory-complex and the normal genesis of memory, and the idea of the solipsist Self is
considered. The review recalls that, in addition to the undertaken in the book “centripetal”
movement to the psychological core of the artist's personality, there is a “centrifugal” alternative to
the historical personology.
Keywords: V.A. Podoroga, Work-Eisenstein, lost generation, primary scene, torture origin of
memory, masochistic suspense, solipsism, dreams.
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Markin R.Yu. Monitoring Political Developments: Facts and Comments (Book
Presentation: Klyamkin I.M. Which Road Leads to the Right? — M: Liberal mission,
2018. — 1064 p.)
Summary: On September 14, 2018, the nineteenth session of the permanent theoretical
seminar “Russian thought and politics” was held. It was discussed the book “What road leads to
law?” written by I.M. Klyamkin, a famous Russian philosopher, political scientist and publicist.
This information and analytical review presents the main points of the presentation and the
discussion that followed.
Keywords: I.M. Klyamkin, book presentation, Russian-Ukrainian relations.
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