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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.
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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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