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ОТ АВТОРА 
 

Почему монография названа «Осколки фарфора»? Со-
гласно известному морскому правилу, «как корабль на-
зовешь, так он и пойдет по воде». Начну издалека. В 
1997 году, занимаясь политическими науками, я выпус-
тил свою первую книгу «Хождения в политику». Это было 
учебное пособие и хрестоматия одновременно и предна-
значалось для студентов, изучающих политологию. Чтобы 
оно стало понятнее юным искателям знаний, на обложке 
были изображены следы от обуви. Я несколько наивно 
полагал тогда, что в политику люди приходят, желая 
оставить свой след в истории, так сказать, на добрую 
память. Однако позднее пришло понимание фразы, выска-
занной экс-президентом США Джимми Картером (расширен-
ная версия принадлежала другому экс-президенту США – 
Рональду Рейгану), о том, что политика – это вторая 
древнейшая профессия, находящаяся в близком родстве с 
первой. 

Иного рода представление указывает на то, что 
часто в политике оказываются люди, похожие на тури-
стов, пришедшие туда в поисках варианта для эксцен-
тричного отдыха от обыденной и пресной жизни. Это те, 
кого Макс Вебер называл «политиками по случаю». 

В действительности соотнесение морали и политики 
оказывается крайне сложным из-за того, что первая от-
носится к сфере оценок, а вторая – к сфере практиче-
ских действий, где частное понимание целесообразности 
принимает форму принудительного действия. Впрочем в 
самой политической сфере жизнедеятельности мало кто 
готов отказаться от оценок морального характера по 
отношению к оппонентам или к себе. Парадоксальным 
здесь будет то, что одним будет казаться морально оп-
равданным поведением, другим – аморальным. И нечто 
ценное еще вчера с легкостью будет обесценено завтра 
в угоду политических амбиций. 

Прошло время и, в поисках ответа на вопрос о ра-
зумности, я пришел в Российское гуманистическое обще-
ство. Мне понравилось название издаваемого обществом 
журнала скептиков, оптимистов и гуманистов – «Здравый 
смысл». Здесь я нашел убедительную веру в преемствен-
ность бытия, соединенную с чувством долга перед всем 
человечеством, стремление к дисциплине ума и обяза-
тельной рефлексии. Лидер современного гуманизма Пол 
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Куртц провозгласил, что «скептицизм – основа здраво-
мыслия, но его чрезмерность порождает высокомерное 
сомнение». 

Увы, период эйфории быстро закончился. Оказалось, 
что и среди гуманистов есть свои «бешеные», стремя-
щиеся к «чистой» и тотальной универсалии. Их нетерпи-
мость к инакомыслию была не меньшей, чем у новообра-
щенных ортодоксов известных религиозных направлений. 
При этом они настойчиво требуют идентичности, запус-
кая собственные нарративы «под соусом» со сходным на-
званием – «Здравый смысл». Так теряется подлинный 
смысл, требующий принятия всей возможной полноты не-
однозначности и сложности в понимании реальности. Од-
нако это не может быть принято. Именно желание сохра-
нять здравомыслие и позволило мне по достоинству оце-
нить принципы скептического исследования. 

Мир постоянно балансирует на грани Средневековья, 
возврата в те времена, когда во имя Высшего Судии пы-
тали и сжигали на кострах. Человечество всегда готово 
станцевать «пляску святого Вита» – пляску священного 
безумия. Чем же иным могут быть, скажем, действия фа-
натов какого-либо футбольного или хоккейного клуба? 
Здесь даже само понятие «фанатик» подается членами 
таких групп как нечто положительное. 

Моим утешением, на манер Боэция, стала философия. 
С древности мыслители пытались понять мир, наделяя 
его смыслом. Но означаемое далеко не всегда укладыва-
лось в различные «прокрустова ложа» интеллектуальных 
схем. Более того, как писал Р. Барт, мир оказался пе-
ренасыщенным означающими, которые так и не получили 
окончательного означаемого. В поэтической форме о 
трагедии философии писал русский мыслитель С.Н. Бул-
гаков: «Это – повесть о повторяющихся падениях Икара 
и о новых его взлетах». По его мнению, это постоянно 
совершаемое движение, рождаемое желанием «создать 
(логически) мир из себя, из себя, из своего собствен-
ного принципа – ”будете как боги” – но это логическая 
дедукция невозможна для человека». 

Невозможность прийти к всеобщему описанию мира 
философами стала для мыслителя пределом, за которым 
возможен только мистический и метафизический опыт. 
Тем самым была принижена способность к рефлексии и 
возвышен религиозный опыт, где все есть лишь немой 
жест благоговения перед божественным ничто. Отсюда 
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рассуждения человека, ставшего богословом, о притяза-
ниях рационализма на построение единой и абсолютной 
картины мира. Критический же настрой в философии он 
воспринимает как способность к порождению ересей. 

Полагаю, что современным философам живется не ме-
нее проблематично, чем во времена Сократа, Спинозы, 
Ницше или Батая. Взлеты их мыслей влекли за собой не 
общество, а лишь избранных. Философы всегда были точ-
ками наивысшего сгущения идей. Образование как цель 
Просвещения не смогло сформировать необходимой среды, 
став заложником политики, где знание – такой же инст-
румент подчинения, как и власть. Ведь наталкивается 
обучение мудрости все на ту же неисправимую природу 
человека, где правят чувства и желания для себя. 

О том, что философов почти никто не любит, сказал 
другой русский мыслитель – Н.А. Бердяев – в «Одиноче-
стве философа»: «Постоянно подвергается сомнению са-
мая возможность философии, и каждый философ принужден 
начинать свое дело с защиты философии и оправдания ее 
возможности и плодотворности. Философия подвергается 
нападению сверху и снизу, ей враждебна религия и ей 
враждебна наука. Она совсем не пользуется тем, что 
называется общественным престижем». 

Возможно, что отвлеченная игра мысли слишком 
опасна для сферы жизнедеятельности, где все должно 
приниматься на веру. Доктринальные идеи рвутся наружу 
под видом борьбы за нравственность. Верования заменя-
ют собой скептическое отношение к действительности. 
Однако именно с понятием «вера» менее всего дружат 
философы. Их «любовь к мудрости» порождает вопроша-
ние, поиски ответов и вечное удивление миром, где 
разнообразие и различие являются законом. Начав свои 
блуждания в эпоху древнегреческих мифов, философия 
так и не приобрела ультимативного права на ценностное 
освоение действительности. Жрецы, оракулы, мистики 
или священники по-прежнему претендуют на духовное 
управление людьми. При этом рассуждения о возрождении 
духовности приобретают собственный все попирающий са-
кральный смысл, дающий право на насилие во имя высших 
целей. Устанавливается то, что можно рассматривать 
как «диктатуру смысла и значений». 

Тем не менее, философия не исчезает и сегодня, 
заставляя считаться с собой. По крайней мере можно 
полагать, что философы, а сейчас и «примкнувшие» к 
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ним, продолжают делать такие попытки. Дилемма состоит 
в том, что мало кто обращают внимание на их аргумен-
тацию. 

Пришло время, когда писать философские книги, как 
это делалось прежде, стало невозможно. Об этом сказал 
Жиль Делез, считая, что сама история философии должна 
играть роль, сходную с коллажом в живописи. Его соб-
ственное видение философской книги связано представ-
лением о ней как особом виде детективного романа, с 
одной стороны, и родом научной фантастики, с другой 
стороны. Только так и можно проникнуть в мир тех, кто 
ищет лишь развлечений, а не глубоко осмысленной реф-
лексии. Примером может послужить появление совместно-
го сборника философских размышлений «”Матрица” как 
философия», ставшего реакцией на известный культовый 
фильм.  

Славой Жижек обнаружил в фильме «Матрица» универ-
сальное зеркало для всех известных идей: «Это один из 
немногих фильмов, которые действуют как тест Роршаха. 
Подобно каноническим изображениям Бога, который, ка-
жется, всегда смотрит на вас, независимо от того, с 
какого места смотрите вы на него: так и практически 
любая теоретическая концепция узнает себя в ”Матри-
це”. Мои друзья-психоаналитики говорят мне, что авто-
ры, должно быть, читали Лакана; приверженцы Франк-
фуртской школы видят в ”Матрице” экстраполированное 
воплощение Kulturindustrie, отчужденно-овеществленную 
социальную Субстанцию (Капитал), воспринимаемую непо-
средственно, колонизирующую нашу внутреннюю жизнь, 
использующую нас в качестве источника энергии; сто-
ронники New Age видят в ней источник размышлений о 
том, что наш мир – это только мираж, порожденный все-
мирным Разумом, который воплотился во Всемирной пау-
тине…». 

Во всяком случае речь шла о встрече философов и 
представителей массовой культуры. Не думаю, что среди 
последних нашлись те, кто, скажем, прочитали «Разли-
чие и повторение» Жиля Делеза. 

Теперь появилась уже целая серия публикаций, ис-
пользующих понятие «Матрица». Они убеждают обывателя 
в реальности использованного образа, а не в той уста-
новке, которая звучит в фильме: «Познай себя». Анали-
зируя это, мы видим, на какие издержки идет неподго-
товленный ум, попадая в очередные сети иллюзий. Со-
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вершенно не случайно сам Жан Бодрийяр, чьи идеи легли 
в основание фильма, сказал, что «фильм Матрица – это 
продукт самой Матрицы». 

Разумеется, современные собственно философские 
изыскания имеют весьма ограниченную аудиторию, часто 
с весьма специфическими задачами, скажем, преподава-
ния. Еще реже философия выполняет роль досуга. Фило-
софы подвергают сомнению известное право на истину 
или догматические утверждения, в которых нуждаются 
те, кто идут по пути наименьшего сопротивления, часто 
впадают в предрассудки или довольствуются предубежде-
ниями. 

ХХ век, будучи прямым правопреемником эпохи Про-
свещения, закрепил представление о том, что следует 
придерживаться науки, а не религии. Это способствова-
ло росту авторитета науки, а заодно и расширению по-
тока информации. Предполагалось, что это должно было 
автоматически привести к увеличению числа людей с бо-
лее высокими интеллектуальными показателями. 

К сожалению, знание не спасает от невежества, ес-
ли нет потребности в информации, которая способна 
пробудить собственное мышление. Изменяющаяся реаль-
ность может восприниматься с разным смыслом – от при-
знания необходимости перемен до их полного отрицания, 
как несущих вред  всему. В действительности же, как 
писал русский мыслитель Н.О. Лосский, «мир есть един-
ство многого». Одной этой своей фразой он, казалось, 
вышел за рамки линейного оправдания божественного на-
чала. Не желая спорить с ним, я оставлю эту мысль в 
том виде, в каком она есть, вне рассуждений об осно-
ваниях бытия. Тем более что речь не идет об оконча-
тельном решении данной проблемы. И уж совсем не хоте-
лось бы в духе ресентимента порочить и обесценивать 
бытие и мир. 

Я решил разбросать свои идеи и написать на тех 
«осколках фарфора», которые попали мне в руки. Почему 
фарфора, если перед вами текст, напечатанный на бума-
ге? В целом это понятно, так как именно фарфор явля-
ется достижением цивилизации, он прекрасен и он так 
же хрупок, как созданный людьми мир. Эти осколки слу-
чайны лишь на первый взгляд, они связаны с некими 
проблемами, имеющими отношение к нашей вырывающейся 
за рамки повседневности жизни. Ценность же бумаги со-
стоит в том, что она универсальна. Но в этой универ-



 8

сальности есть и момент относительности, который 
обесценивает ее. Есть и еще один момент, который по-
зволяет мне представить и сами избранные сюжеты в ка-
честве неких осколков бытия. Впрочем прошу принять 
название таким, воспользовавшись правом автора. 

Мне не хотелось бы, чтобы представленные в моно-
графии избранные тексты стали нечто большим, чем те-
матически организованными цепочками рассуждений, ибо 
я далек от любого намека на то, чтобы навязывать свои 
мысли в качестве единственно верных идей. 

Монография адресована не только специалистам, но 
и широкому кругу читателей. Перефразируя слова рус-
ского философа С.Н. Булгакова, высказанные в его ра-
боте «Свет невечерний», перед вами своего рода «соб-
рание пестрых глав». Это не только разнообразные те-
мы, но и тексты, написанные в разное время. Каждый 
здесь, надеюсь, сможет найти собственный текст. На 
суд выносятся короткие полемические очерки, и я от-
лично осознаю, что критикующий должен быть готов сам 
занять это место. Нет смысла отгораживаться за высо-
ким забором самомнения от жизни, всегда вносящей свои 
коррективы. 

Данное научное издание может быть использовано в 
преподавании различных социально-гуманитарных дисцип-
лин, таких как: «Политическая философия», «Социальная 
философия», «Политология», «Социология» и при изуче-
нии практической дискурсологии. 

Приглашаю читателей присылать свои отзывы и кри-
тические замечания на мой адрес: dmdak@yandex.ru.  
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Пользуясь случаем, мне хотелось бы выразить при-
знательность тем, чьи мнения и высказывания, так или 
иначе, повлияли на выбор тем для данного исследова-
ния. 

Я благодарю профессоров Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова Михаила Алек-
сандровича Маслина, человека высокой культуры, и Ва-
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оригинальность идей были для меня примером; доцента 
кафедры теории государства и права Забайкальского го-
сударственного университета Бориса Дмитриевича Семаш-
кина, человека, обладающего прекрасным аналитическим 
умом и ставшего для меня учителем в далекие студенче-
ские годы; Геннадия Трофимовича Черняка и Александра 
Степановича Лучанкина, беседы с которыми постоянно 
«подпитывали» критические настроения и уравновешивали 
мои взгляды «слева» и «справа». 

Я глубоко признателен профессору Уральского феде-
рального университета Борису Владимировичу Емельяно-
ву, благодаря которому я прикоснулся к живительному 
источнику русской философской мысли. Благодаря ему я 
нашел свое научное и жизненное призвание. 

Безусловно, я благодарен тем мыслителям, с идеями 
которых соглашаясь или споря, пришел к тому, что хо-
телось бы назвать «собственный текст». Это чрезвычай-
но самоуверенное заявление, требующее критической 
оценки, которую я и хотел бы оставить своим читате-
лям. 

Особая благодарность моей супруге Татьяне Михай-
ловне, терпением и любовью которой дорожу как бесцен-
ными дарами. 

 
Дмитрий Крылов 

Чита, октябрь 2014 года 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Если вы не можете путешествовать – 
ищите людей, с которыми вы не со-
гласны, и читайте газету, издавае-
мую не вашей партией. 

Бертран Рассел 
 

Скепсис не обязательно включает в себя установку 
на опровержение общепринятых установок и расхожих 
представлений. Он выступает родом дистанциирования, 
чтобы выйти за рамки порочного круга пребывания в ми-
ре обывателей. Осознанно или нет каждый человек в оп-
ределенные моменты жизни ощущает собственную инако-
вость. Однако его пристрастность может сыграть с ним 
злую шутку, превратив в «догматического борца» с дог-
матизмом. 

Ощущения собственной суверенности и зрелости под-
талкивают человека к выходу за рамки навязываемого 
порядка, где требование подчинения граничит с фата-
лизмом и бессмысленностью личного бытия. Острота ощу-
щений зависит от разных факторов, но и выражение пе-
реживаний далеко не всегда приобретает форму направ-
ленной рефлексии. Пограничное состояние между неудов-
летворенностью шаблонным мышлением с его строгими ди-
хотомиями, нежеланием разрушать или терять культурную 
идентичность, боязнь действий со стороны властей и 
возможных репрессий создают отнюдь не благоприятную 
психологическую атмосферу для проявления суверенной 
позиции. 

Но единожды совершив выбор между видимостью и ре-
альностью, уже нельзя остановиться. Несомненно, что в 
своей основе посылкой здесь является искоренение че-
ловеческих недостатков, чтобы жить в совершенной жиз-
ни с другими. И здесь обнаруживается апория, невоз-
можность переформатировать другого, который включен в 
систему нарративных предписаний, метафизических кон-
струкций должного. То есть нужно прибегнуть к созда-
нию собственной масштабной наррации, направленной на 
то же принуждение, а не свободное сосуществование 
равного среди равных. В любом случае кантианское тре-
бование моральной автономии предполагает не слепое 
следование за властителями идей и авторитетами, а по-
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иски ответов на вопросы: Что я могу знать? Что я дол-
жен делать? На что я смею надеяться?1 

Вместе с тем понятно, что такая автономия не при-
емлема для всех из-за требования постоянной работы 
ума, поиска полезности, а не мифотворчества как на-
громождения предрассудков и оправдания судьбы. Сон, 
как это может быть ни парадоксально, дает человеку 
больше надежд, чем явь. Тем более, что сон не предпо-
лагает интеллектуальную нагрузку, как таковую, с ее 
постоянным принуждением выбора, а стихийно упорядочи-
вает наши ощущения. Не случайно, что еще в древности 
возникло замещение мира бодрствования и яви на сон, 
иллюзию, майю, в которой пребывает человек. Поздней-
шая аналогия связана с представлением, что весь мир – 
театр. 

Сон никогда не мог быть представлен в качестве 
коллективной постановки, за исключением того случая, 
когда он становился частью чего-то большего. У Хорхе 
Борхеса это уподобление жизни сну выходит за рамки 
существования человека: «Жизнь есть сон, снящийся Бо-
гу». 

Можно сколько угодно долго говорить о том, что 
сон разума рождает чудовищ. Распознать их удается, 
лишь проснувшись в реальности и потребовав доказа-
тельств. В противном случае их начинают «обнаружи-
вать» по факту долженствования. Архаическая вера с ее 
приверженностью предрассудкам формирует систему убеж-
дений без особых интеллектуальных затрат. На «дорогах 
ума» человек готов принять не самые сложные, а наибо-
лее простые и недвусмысленные объяснения. 

Известная готовность пассивно воспринимать бытие, 
корректируемое лишь простейшими потребностями, пре-
вращает человека в заложника социальной группы или 
более сложной системы, где иерархия стремится к соз-
данию закрытых обществ. И если оставить в покое 
склонности человека к самообману, то можно предполо-
жить, что он готов «платить» за обретение блага или 
смысл не на основании собственных интеллектуальных 
усилий, а по причине метафизического долженствования. 

У Бенно Хюбнера смена парадигмы, начавшаяся в 
эпоху Просвещения, запустила процессы, направленные 
на смену внешней власти ГЕТЕРОНА (БОГА, ГОСУДАРСТВА, 
ТЕЛОСА, СМЫСЛА, ИДЕИ), как силы, обуславливающей мыш-
ление, на способность автономно устанавливать смысл в 
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жизни2. Но процесс этот не стал линейным, а готовность 
к сомнению была известна еще со времен Античности. И 
тогда, как мы видим, скептицизм воспринимался как со-
фистический прием, привносящий постоянное сомнение, 
вплоть до утверждения догматического сомнения, когда, 
как пишет Бертран Рассел, скептики оказываются в за-
колдованном круге, ибо и их отрицания не очень убеди-
тельны3. 

О практическом видении такого скептицизма Рассел 
рассказывает, приводя историю посещения главой афин-
ской Академии Карнеадом Рима, где тот выступил с лек-
циями. Но в итоге Катон Старший, явившись в сенат, 
предложил изгнать греков-философов, чтобы они, «воз-
вратившись в свои школы, учили там детей греков, а 
дети римлян должны слушаться только законов и стар-
цев, как и прежде»4. 

Сам Рассел не считал себя последовательным скеп-
тиком, видя в нем положительный инструмент по обузда-
нию догматизма. Находя в философии Юма символический 
финал в развитии скептицизма, он считал его тупиком, 
в котором невозможно двигаться дальше. Более того, 
философ приписывает возрастание алогизма на протяже-
нии XIX и ХХ столетий именно юмовскому разрушению эм-
пиризма5. 

Впрочем и сам Д. Юм не был крайним скептиком. 
Критикуя пирронизм, он оставлял возможность делать 
суждения на основании имеющихся фактов. Он писал о 
полезности смягченного скептицизма, когда неограни-
ченные сомнения исправлены с помощью здравого смысла 
и размышления. Основой для его рассуждений послужил 
вывод о склонности людей к догматизму: «Большинство 
людей по природе склонны к положительности и догма-
тизму в мнениях; рассматривая объекты только с одной 
стороны и не имея представления о противоположных ар-
гументах, люди поспешно принимают те принципы, к ко-
торым чувствуют склонность, причем относятся без вся-
кого снисхождения к тем, кто придерживается противо-
положных мнений. Колебание и раздумья приводят в смя-
тение их ум, сдерживают их аффекты и приостанавливают 
их деятельность. Поэтому они проявляют нетерпение, 
пока не выйдут из состояния, которое так тягостно для 
них, и думают, что никогда не могут вполне преодолеть 
его, будучи рьяными в своих утверждениях и упорными в 
своей вере»6. 
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Вера в силу скептицизма для мыслителя осталась 
основным инструментом для разрушения различных форм 
догматизма. Относится сказанное, скажем, и к такому 
неоднозначному американскому философу, как Дж. Сан-
таяна, написавшему: «Жестокая необходимость верить во 
что-то до тех пор, пока продолжается жизнь, не дает 
оправдания ни какому верованию в частности. Однако 
это не убеждает меня в том, что по тем же самым при-
чинам не жить – не было бы более безопасно и здраво. 
Мертвый и не имеющий никаких представлений, безуслов-
но, не открывает истину, но если все мнения необходи-
мо ложны, это по крайней мере не является грехом про-
тив интеллектуальной честности. Позвольте мне продви-
нуть скептицизм так далеко, насколько позволяет логи-
ка, и попытаться очистить мое сознание от иллюзий да-
же ценой интеллектуального самоубийства»7. 

Направленность на выработку моральных принципов 
играет для мыслителя важную роль. И это делает его 
заложником прошлой эпохи. Тем более, что в конце сво-
ей жизни Сантаяна приходит к выводу, что наилучшей 
формой правления была бы «тирания духовной элиты». 
Тем самым он как бы вернулся к платоновской модели 
идеального полиса. Скептицизм в прочтении Дж. Сантая-
ны не прошел проверку утверждением «рационального по-
рядка». 

Решение этой проблемы связано с интеллектуальными 
поисками американских прагматистов, которые, по заме-
чанию Пола Куртца, отклонили «солипсический» или 
«субъективистский» скептицизм, как основанный на лож-
ной идее дуализма души и тела и на сомнительных пси-
хологических основаниях8. Преимуществом нового подхода 
стал перенос сомнения из сферы размышлений изолиро-
ванного от внешней среды и находящегося в вечных ме-
таниях разума к форме поведения, которое выступает в 
качестве раздражителя, стимулирующего преднамеренное 
поведение: «Особое значение сомнения состоит в том, 
что оно инициирует исследование и ведет к формирова-
нию убеждения»9. 

Тем самым обнаруживался путь к поиску обоснован-
ной интеллектуально определенной уверенности. Основа-
тель прагматизма – Чарлз Пирс – приветствовал скепти-
цизм от всего сердца, но он должен был обладать че-
тырьмя качествами: «... во-первых, чтобы он выражал 
искреннее и реальное сомнение; во-вторых, чтобы он 
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был агрессивным, в-третьих, чтобы он побуждал к ис-
следованию, в-четвертых, чтобы в нем присутствовала 
готовность признать то, в чем он сомневается, как 
только элемент сомнения будет прояснен. Сердиться на 
скептиков, которые, знают это или нет, являются пре-
данными друзьями духовной истины, – явный признак то-
го, что тот, кто сердится, сам грешит скептицизмом, 
однако не здоровым и невинным, стремящимся раскрыть 
истину, а лживой, скрытной, извращенной и консерва-
тивной разновидностью скептицизма, страшащейся исти-
ны, хотя истина означает просто способ достижения тех 
или иных целей. Если скептики полагают, что можно 
дать объяснение любым явлениям вселенной, оставив без 
объяснения значение, пусть дерзают и пытаются сделать 
это. Это самое похвальное и благодетельное предпри-
ятие»10. 

Мыслитель, согласно Пирсу, не должен отказываться 
от поисков истины. Выбор системы верования, основан-
ной на научном методе, должен был подвести людей к 
разумному согласию. Разумеется, что такой методологи-
ческий прием подходил лишь для человека думающего. 
Вместе с тем сам прием используется для преодоления 
сомнения и обретения верования или установления опре-
деленного мнения. И здесь Пирс непреклонен: «Когда 
сомнение прекращается, умственная работа над этим 
предметом подходит к концу; если же оно продолжается, 
то уже безо всякой цели»11. Возникающую здесь проблему 
последующего подчинения раз и навсегда установленной 
свыше истине философ не принимает, полагая, что не 
должно быть слепого подчинения авторитетам. Строгая 
методология научного исследования выступает в качест-
ве инструмента для обнаружения истины. Тем самым бу-
дут превзойдены три существующих метода фиксации ве-
рований: слепая приверженность, авторитет и априорный 
метод. 

Заметим, что сама идея о том, что со временем 
«взглядам суждено стать общими», вызвала сомнения с 
позиций критического реализма. Сошлемся здесь на мне-
ние Р.В. Селларса в изложении Ричарда Рорти: «...хотя 
понятия ”идеальной истины” и того, ”что существует на 
самом деле” определяются в пирсовских терминах кон-
цептуальной структуры, они не требуют того, чтобы су-
ществовала пирсовская коммуна. Пирс сам встретился с 
затруднением по той причине, что, не принимая во вни-
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мание размеры ”картины”, он не имел архимедовой точки 
вне ряда действительных и возможных вер, в терминах 
которых определялся бы идеал или предел, к которому 
этот ряд мог бы стремиться»12. 

Мы далеки от того, чтобы обсуждать здесь теорети-
ческие проблемы познания. Избранный нами прием скеп-
тического исследования заставляет придерживаться 
взгляда на мир с позиции поиска подлинного содержа-
ния, а не мистических или метафизических конструкций. 
Но крайне сложно преодолеть то, что связано с эгоцен-
тризмом и пониманием того, что мы сами меняемся и 
реагируем на происходящее, находящееся в развитии. 
Экзистенцию невозможно загнать в прокрустово ложе эс-
сенциального, а уж тем более закрепить навечно теми 
или иными верованиями. Соответственно, и правила ис-
следований не могут существовать в единственно пра-
вильном или канонизированном виде. Поэтому и пред-
ставляется более перспективным путь исследователя, 
избравшего прием скепсиса ради свободного дискурса, 
что, понятно, не всегда совпадает с действующими пра-
вилами научного исследования. 

Выбор тех или иных представлений должен быть сво-
бодным от нормативов и предписаний, относящихся, ско-
рее, не к свободной интеллектуальной деятельности, а 
к сфере политических решений. Скажем, стоит посмот-
реть на процесс обучения от школы до вуза, а потом 
задаться вопросами: Почему рациональность общества не 
пропорциональна тем знаниям, которые были получены в 
школах и вузах? Сколько людей, прошедших через инсти-
туты просвещения, и в XXI веке готово верить в НЛО, 
ясновидящих, астрологов, чудеса или в государственную 
опеку во имя народа? 

Как только политические вожди сменили систему 
идейных координат, вся система материалистического 
образования «провисла». В обществе, где нет потребно-
сти в свободном мышлении, нет и свободных убеждений. 
Человек должен испытывать жажду подлинного, которая у 
Мартина Хайдеггера значит «быть самим собой». Оттал-
кивающийся от идей немецкого философа Ричард Рорти 
предлагает путь эволюции сознания от религии и фило-
софии к интеллектуалам, которые стремятся к подлинной 
автономии, являясь уже не просто продуктом своего об-
разования или своей среды13. Основным занятием таких 
интеллектуалов становится чтение, но чтение не ради 
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досуга, а для поиска смысла и действий. Философ под-
водит нас к мысли о том, что надеяться человек должен 
только на себя и понимание того, что лежит бесценным 
багажом в книгах, которые и нужно взять с собой в 
путь под названием Жизнь. 

Разумеется, мы не верим в скорейшее избавление от 
архаического со-знания, которое балансирует на грани 
невежества. Даже принимая современное научное знание 
и технику, люди не спешат расстаться с практиками за-
колдовывания мира. Массовое превращение людей в ин-
теллектуалов – утопия. Недостатком здесь является не 
отсутствие знания и должного уровня просвещения, а 
отсутствие необходимой воли к пониманию. Об ущербно-
сти воли людей к пониманию рассуждает, в частности, 
Юрген Хабермас, рассматривая идеи Кьеркегора об огра-
ниченном самобытии убегающего от собственного само-
сознания Я14. 

Через волю к пониманию пробуждается интерес к по-
знанию, рождается требование смысла. Этим обеспечива-
ется иное, отличное от принуждения, вовлечение других 
в процессы коммуникации. Подталкивание к свободе, к 
собственному выбору и собственной позиции по отноше-
нию к жизни и миру требует встречных усилий. Пассив-
ность отвечает в большей мере интересам закрытых со-
обществ, чем активное устремление к деятельности и 
утверждению Я. 

Впрочем здесь не может быть директивных указаний, 
так как мыслитель не является глашатаем Истины, Абсо-
люта и Бесконечности. Он также включен в общую ткань 
жизни. Приходится считаться и с тем, что мифы и по-
строенные на их основе верования служат закреплению 
эссенциальных структур, претендующих на окончательно 
предустановленный смысл. Потребности поиска и выбора 
в таких системах регламентированы и допускаются лишь 
в принятой форме. Человеку  в этих условиях остается 
лишь движение к иллюзорности внутреннего мира. 

В этих условиях сворачивается активная установка 
человека на мир, который и сам начинает воспринимать-
ся как нечто неизменное и не подлежащее трансформа-
ции. И вот уже вместо аналогий из истории мы видим 
аксиомы для будущего. 

Критически ориентированный ум сознательно идет на 
разрыв с почвенностью, романтическими воззрениями на 
тайные силы бытия или особое предназначение собствен-
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ного народа. Отрицание новых начал становится главным 
лейтмотивом идейных воззрений для тех, кто начинают 
проводить различие между соответствием духовным пред-
начертаниям и практической включенностью в освоение 
мира. Видеть в бытии лишь смену событий оказывается 
не просто недостаточным, но и ущербным для стремящих-
ся к истокам. В итоге этот путь ведет к утрате жиз-
ненной активности  и деградации способности разумно 
мыслить. 

Понимание ставит под сомнение любые логоцентриче-
ские конструкции бытия, так как требует объяснений и 
аргументации. С пониманием происходит то, что оно, 
как и философствование, о чем пишет Г.-Г. Гадамер, 
начинается с опыта осмысления, «непрерывно продолжаю-
щего выражать себя средствами языка, осмысления, ни-
когда не начинающегося с нуля и никогда не замыкающе-
гося на бесконечности»15. 

Несомненно, человек должен еще разобраться с тем, 
что является неким кажущимся пониманием, которое про-
изводится во множестве, но лишь затем, чтобы изменить 
реальность в собственных интересах. Этому мешает и 
постоянно идущий процесс возрастания смысла и явление 
двусмысленности. Поэтому так важен переход или пере-
нос тяжести с проблемы истолкования текстов на экзи-
стенциальное понимание, которое обнаруживается у М. 
Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера. Естественно, здесь необ-
ходима доля здорового скепсиса, как, впрочем, и осоз-
нание того, что мы не можем разорвать социальные и 
культурные связи, сдерживающие мышление. Нужны еще и 
навыки интерпретации, самостоятельной рефлексии. 

Преодоление иллюзорности, самообмана и направлен-
ной фальсификации окружающих вещей и отношений гово-
рит о необходимости их разрушения. Сомнение же в ве-
щах, как пишет Поль Рикёр, подводит нас к сомнению в 
сознании, и далее ставит вопрос о познании того, что 
означает мышление, разум или вера16. Итогом этого 
должно стать то, что понимание превращается в герме-
невтику, в истолкование смысла. Да и сам скепсис слу-
жит отнюдь не целям разрушения и душевного смятения, 
а для расширения сознания. В этом увидел подлинную 
цель П. Рикёр, обнаружив глубокое родство между Мар-
ксом, Ницше и Фрейдом17. 

И здесь можно перейти еще к одной теме, которую 
Славой Жижек обозначил через вопрос «Che vuoi?», ко-
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торым он предваряет разговор о «Нехватке другого». На 
самом деле нам не дано уйти от вопроса «Чего хочет 
Другой?», как и от необходимости расширения круга 
собственной идентификации. Последнее дает возможность 
выхода с уровня вертикальной коммуникации с ее эссен-
циалистскими установками и жестким набором означаемо-
го на уровень утверждения горизонтальных связей, где 
всегда можно спросить: «Ты говоришь мне это, однако 
чего ты хочешь, что ты имеешь в виду?» 18. 

Даже при условии сохранения внутренней установки 
на фантазмы мы получаем инструментарий для оценки 
внешнего воздействия, скажем, в сфере политики, где 
вопрос Жижека оказывается наиболее востребованным. 
Кроме познания себя еще есть и насущная задача заботы 
о себе. В конечном итоге, рано или поздно, но людям 
придется одеть критические очки. И к этому есть, по-
лагаем, серьезные предпосылки. Авторитаризм изживаем 
там, где общество больше не нуждается в патерналист-
ской опеке и способно самостоятельно определять при-
оритеты, осмысленно и открыто принимать ответственные 
решения. Соответственно, отказ от авторитарности от-
крывает путь к формированию иных условий взаимодейст-
вия людей на уровне не вертикальных, а горизонтальных 
связей. 

Для начала требуется, чтобы не только парадигмы, 
но и формирующие их дискурсивные практики были по-
ставлены под сомнение в духе прагматического реализ-
ма. Нужно избавиться как от ложного метафизического 
дуализма и дихотомий, так и от слепого мнения боль-
шинства. Возможным же возражением здесь оказывается 
суждение о различных способностях людей к критическо-
му мышлению, наличия навыков по раскрытию несостоя-
тельности тех или иных суждений. 

Но мы не беремся утверждать мир с позиции универ-
сальной ментальной тождественности, так как в этом 
случае ситуация возвратилась бы «на круги своя» и нам 
пришлось бы говорить о метафизической реальности с ее 
набором обязательных истин. Выбор всегда должен оста-
ваться за человеком и он должен осуществляться из 
множества альтернативных способов. При этом, в духе 
Х. Патнэма, можно признать справедливым существование 
и «ложных» представлений19. Вывод же здесь направлен 
на то, что мы должны вернуться к пониманию мышления 
как деятельности. Стоит прекратить постулировать и 
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столь модные рассуждения о мистических свойствах соз-
нания или «народной души». 
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ГЛАВА 1. ДИСКУРС ВЛАСТИ И ВЛАСТЬ ДИСКУРСА 
 

1. Во власти дискурса 
 

В духе гештальта: 
Он встал у власти. 
Но он и не был против. 
Народу кто-то нужен. 
И кто-то – это он? 
Он или другой – ответ не в этом. 
Смысл в том, что есть понятное 
И есть неприятное. 
Неприятно постоянно думать. 
Может быть, кто-то решит эту проблему. 
Я просто человек, 
Брошенный в пучину жизни. 
Где плыть легче на корабле. 
А кораблю нужен капитан. 
Но, капитан… 
Да, капитан может быть плохим. 
Чаще всего он плохой. 
Мое эго не любит капитана 
И тех, 
Кто находится на верхней палубе. 
До них не долетают соленые брызги – 
Брызги неудач и серости будней. 
Порой мне хочется, 
Чтобы их всех повесили на рее. 
Тебе хочется, 
Чтобы там висел кто-то? 
Да!.. 
Но кто тогда будет управлять кораблем? 
Кто-то другой… 

Некогда Мишель Фуко произнес, что хотел бы про-
скользнуть в собственную речь тайком. Он сказал: 
«Вместо того чтобы брать слово, я хотел бы, чтобы оно 
само окутало меня и унесло как можно дальше, за любое 
возможное начало. Я предпочел бы обнаружить, что в 
тот момент, когда мне нужно говорить, мне уже предше-
ствует некий голос без имени, что мне достаточно было 
бы лишь связать, продолжить фразу, поселиться, не 
спугнув никого, в ее промежутках, как если бы она 
сделала мне знак, задержавшись на мгновение в нереши-
тельности»1. 
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Действительно, желательно, чтобы поток мысли сде-
лался созвучным чему-то более древнему, имеющему под-
линное значение. Возможно, что это будет то Слово, 
которое стало началом всего. Точнее, еще не высказан-
ное Слово, рожденное из ничего и в нигде. Там еще не 
было дискурса и после не будет. Впрочем тогда совсем 
не ясно, что же человека ждет там? 

Затаившись у верхнего порога, доступного для по-
нимания, можно подождать, пока голос догонит тебя. И 
тогда на вполне законном основании уже вторгнуться в 
ничто. Но можно, чтобы не терять времени, заняться 
изучением окружающего тебя мира. То есть обратиться к 
нечто. Нечто – это конструкция, порожденная сознани-
ем, появившимся задолго до тебя. Оно плод коллектив-
ного мы. Из поколения в поколение люди конструировали 
мир вокруг себя, расставляя метки-слова. Тем более, 
что именование – это первая задача, поставленная Бо-
гом перед человеком. Теперь можно путешествовать, вы-
бирая маршрут от одной станции метки-слова до другой. 
Там, где еще ничего нет, приходится строить путь на-
обум. Хотя такой вариант движения привлекает немно-
гих. Большинство привыкло пользоваться готовыми мар-
шрутами. Какое-то количество людей, очень небольшое, 
пускается экспериментировать, то закручивая по немыс-
лимой дуге свой путь от одного слова-метки до друго-
го, то пытаясь разгадать природу движения, то, копо-
шась в смысле слова-метки, замирают в позе роденов-
ского мыслителя. 

Почти незаметно, с точки зрения пребывающего во 
временном потоке, слова-метки превратились в структу-
ры, где потерялся первоначальный смысл. Сам же чело-
век, его речь и мысли уже давно стали принадлежностью 
этих структур. И в этом структуралисты правы. Прав, в 
частности, Фуко, полагая, «что в любом обществе про-
изводство дискурса одновременно контролируется, под-
вергается селекции, организуется и перераспределяется 
с помощью некоторого числа процедур, функция которых 
– нейтрализовать его властные полномочия и связанные 
с ним опасности, обуздать непредсказуемость его собы-
тия, избежать его такой полновесной, такой угрожающей 
материальности»2. 

Сказанное верно особенно там, где пассивность как 
бы изначально присутствует в человеческой деятельно-
сти и борется против мысли. Это почти бессознательное 
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сопротивление имеет своими корнями древнее прошлое 
того, кто еще совсем недавно (в геологическом плане) 
не был Homo Sapiens. Регулярный акт рефлексии столь 
же часто в истории прерывался бунтом против разума. 
От смерти Сократа до казни на костре инквизиции Джор-
дано Бруно и далее мало что изменилось. Речь фактиче-
ски идет об упорядочивающем мышлении, описание кото-
рого мы находим у Леви-Строса в его «Дикарском мышле-
нии». Тем самым, даже если у части индивидуумов воз-
никает потребность в интеллектуальной выучке, это еще 
ничего не значит. Упорядочивающее мышление направлено 
на искусственные потребности, тогда как стремление к 
разуму ориентировано на осознание себя. 

Формируемое на уровне первичной коммуникации поле 
идентификации со временем обретает собственное суще-
ствование, то есть превращается в сущность, «пожрав-
шую» своих родителей. Эта сущность сакрализируется, а 
заодно и те, кто призваны ей служить. Табуированное 
пространство обрастает мифами о некой особой миссии – 
высшем предназначении или призвании, носителем кото-
рой объявляется искусственная конструкция. 

Установка на мифы органична для общества, ориен-
тированного на сохранение искусственного мира конст-
рукций, ощущаемого бытия. Именно здесь формируется то 
самое предпочтение образа – вещи, копии – оригиналу, 
представления – действительности, а видимости – бы-
тию. Для представителей такого общества, если обра-
титься к Л. Фейербаху, «священна только иллюзия, ис-
тина же нечестива»3. Миф достраивает окружающее чело-
века пространство там, где мир начинает терять свои 
очертания. По замечанию М. Элиаде, миф может быть 
превзойден, как это случилось после открытия Истории, 
«но вряд ли можно говорить об уничтожении мифологиче-
ского мышления»4. Потребность в мифе не исчезает, так 
что нет ничего удивительного в том, что миф прописал-
ся в историографии. Тем более что История не покрыва-
ет собой ни начала, ни конца времен, где господствует 
Хаос. 

Конечно, остается еще личностный аспект, соеди-
ненный с некой внутренней свободой. Но его раскрытие 
ограничено все теми же структурами. Сам процесс ком-
муникации зависит от устойчивости этих структур. Со-
циальный разум превалирует над индивидуальным разу-
мом, который если и не вырождается совсем, то и не 
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спешит заявлять о себе. Здесь была бы возможна вто-
ричная идентификация, связанная с интеллектуальным 
действием, но далеко не каждый захочет «связываться» 
с общественным мнением. Это все равно, что «сыграть в 
Сократа». Проще «сыграть в Галилео Галилея», признав-
шего правоту отцов-инквизиторов. 

Общество, пребывая в состоянии ограниченного ус-
тановками самомнения, сводит на нет любые разумные 
идеи. И в этих условиях странным выглядит то, что во-
обще кто-то все еще сохраняет потребность в поиске 
истины. Видимо, в мире еще есть нечто, что заставляет 
людей мыслить. И те, кто встречаются с этим нечто, 
становятся другими. Они – беглецы из платоновой пеще-
ры. Прометеев огонь сжигает изнутри тех, кто, отдав-
шись интеллектуальным поискам, стремятся к радикаль-
ному изменению застывших форм. Именно в таких людях, 
как в критических точках, происходит накопление и вы-
брос энергии мысли, способной «спалить» мир. 

Однако «дар» не приносит счастье. И люди не стре-
мятся благодарить своих «избавителей». Даже Прометея 
освободил от цепей не человек, а родственник – Ге-
ракл, сын Зевса и герой. Есть, конечно, опасность, 
что носителями «дара» окажутся больные люди. В силу 
того, что они принадлежат идее, рожденной в массовом 
бессознательном «я», их деятельность на некотором ис-
торическом отрезке может оказаться весьма эффектив-
ной. Тогда рождается бунт против организованного про-
странства. В этих условиях приобретает смысл только 
движение и то, что его вызывает. 

Как пишет Гербигер, «преступление – тоже движе-
ние, а преступление против ума – благодеяние»5. Ум 
идет путем рассуждений, тем самым, тормозя движение. 
Пророки же, вожди или герои идут от «озарения», про-
рочества свыше. Они уже не от мира сего. Не случайно, 
что и сумасшествие рассматривалось в прошлом как дар 
или наказание, ниспосланное богами. Гербигер и сам 
мнил себя одним из мессий, предполагая, что должно 
вскоре родиться целое «общество мессий». И вскоре оно 
действительно родилось во главе с Гитлером. И целая 
страна затанцевала пляску св. Витта. Это массовая ши-
зофрения – мышление наоборот. Такому народу не объяс-
нить, что толкать реку, которая сама течет, нет смыс-
ла. Желание переделать мир – из этой же пьесы. Струк-
туры как стены тюрьмы бывают ненавистны не только 
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тем, кто страдают клаустрофобией. Им кажется, что 
где-то там маячит подлинная свобода, надо только про-
бить брешь в стене серого бытия. И в их одержимости 
видно исступление слепых и глухих. 

Поэтому, наверное, для некоторых мыслителей при-
вычнее, скептически смотря на род людской, пребывать 
в оторванном от реальностей социальной жизни созерца-
нии бытия в себе. Их разум замыкается в себе, не в 
силах уже что-либо изменить. Они зачастую сами уже не 
способны фиксировать свое внимание на реальных объек-
тах. Как, например, в притче Жанна Толера об отшель-
нике, к келье которого пришел человек. По просьбе по-
следнего монах несколько раз ходил в келью за неким 
имевшимся у него предметом, но, будучи не в силах за-
помнить образ материального мира, возвращался ни с 
чем. В результате он вынужден был сказать назойливому 
посетителю: «Пойдите и возьмите сами то, что вам нуж-
но, ибо ваш образ не удерживается в моей памяти дос-
таточно долго, чтобы я мог выполнить вашу просьбу»6. 

Поразительно, но точно такая же забывчивость, 
только уже в отношении мысли и идей, характеризует 
людей организованного сообщества. Нужды проживаемого 
момента слишком тяжелы для того, чтобы можно было от-
влечься. Поэтому люди и говорят: «Делайте, как знае-
те, оставьте меня в покое». 

Однако пока люди пребывают в собственном измере-
нии бытия, находятся те, кто берет их «тепленькими». 
Они берут на себя заботу представлять людей там, где 
они не могут ничего запомнить. Вскоре их численность 
становится весьма значительной, и они вторгаются во 
все сколько-нибудь значимые сферы общественной жизни. 
Этот институт посредников стремится к универсальной 
монополии на право заниматься коммуникативной дея-
тельностью. Поползновения же со стороны иных членов 
сообщества самостоятельно принимать решения начинают 
восприниматься как проявление некомпетентности, либо 
как покушение на основы структуры, обставленной соот-
ветствующими фетишами. Обратим внимание на то, как 
болезненно представители больших конфессий восприни-
мают появление так называемых «сект». Само это поня-
тие означает, что речь идет о части чего-то. В поли-
тике сама постановка вопроса о прямом народоправстве 
вызывает скепсис и насмешки. Ведь миллионы людей, жи-
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вущие в государстве, это не две-три тысячи жителей 
древнегреческого полиса. 

Лирическое отступление (детское). 
Решил как-то Незнайка стать мэром Цветочного го-

рода. Сначала все возмутились. Ведь Незнайка был из-
вестен как болтун, у которого ничего не получалось, 
за чтобы он ни взялся. Но потом подумали и решили, а 
почему бы нет. Ведь каждый малыш и каждая малышка 
умели хорошо делать что-то одно. Тюбик мог только хо-
рошо рисовать, музыкант Гусля – играть, Цветик – пи-
сать стихи, и т. д. Правда, был еще Знайка, прочитав-
ший массу книг. Но его в тот день как раз на месте и 
не оказалось. И так как никто не знал, в чем состоит 
умение управлять городом, то все решили: «Пусть по-
пробует, может быть у него что-нибудь получится». 

Незнайка же сказал: «Чего тут еще понимать! Дер-
гай за ручку да верти руль. Все просто». Малыши забы-
ли, что так он уже говорил, когда решил поездить на 
газированном автомобиле, созданном Винтиком и Шпунти-
ком. 

Читатель может возразить: «Всего этого не могло 
быть. Ведь Н. Носов описывал жителей коммунистическо-
го города». Но кто сказал, что это было на самом де-
ле. Раз город сказочный, значит и события в нем могли 
происходить только сказочные. Ведь должен же был и 
Незнайка где-то узнать о том, что в городах бывают 
мэры. К слову сказать, дурными манерами он успел об-
завестись еще на Луне, где познал «радости» жизни в 
капиталистическом обществе. Будучи в душе забиякой и 
фрондером, Незнайка не мог жить как все. У него и 
друг был Гунька, с которым он постоянно то ссорился, 
то мирился. Как потенциальный лидер он чувствовал 
призвание быть первым. Так что должность мэра ему да-
же очень понравилась и он, кажется, собрался переиз-
бираться на второй срок… 

Признание собственной ограниченности, как прави-
ло, метится защитными установками «обыденного разу-
ма», стремящегося к укоренению в известных границах. 
Тогда как выход за эти границы уже несет неизвест-
ность и возможную опасность. На фоне этого стремление 
к власти выглядит как стихийное действо, свойственное 
авантюристичным натурам. Подстраивание под действую-
щие нормы не ослабляет той опасности, которая потен-
циально заложена в подобных людях. Альтернативой вы-
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ступает отказ от участия в политической жизни либо 
нигилизм или анархизм – проявления защитной реакции 
на произвол. На фоне этого и разворачиваются варианты 
коммуникативной стратегии, целью которых является за-
крепление того самого стояния перед неизвестностью, 
когда индивидуум начинает нуждаться «в помощи». Бо-
язнь неизвестного глубоко сидит в сознании человека. 
Поэтому так легко внушить, что некто, пускай и изна-
чально недобрый, при определенных условиях может за-
щитить от более страшной реальности. 

К этому можно было бы применить рассматриваемое 
Славой Жижеком понятие Лакана «Che vuoi?» – «Чего ты 
хочешь?», которое выступает в качестве вопроса, про-
воцирующего чувство опасности перед неизвестным. Он 
пишет: «Политика – вот где мы постоянно сталкиваемся 
с вопросом ”Che vuoi?” Не являлась исключением и пре-
зидентская кампания 1988 года в США, – вспомним, как 
после первых успехов Джесси Джексона в прессе стали 
раздаваться вопросы: ”Что на самом деле нужно Джексо-
ну? ” Поскольку этот вопрос никогда не обращали к 
другим кандидатам, в нем легко можно было бы расслы-
шать расистские обертоны. Заключение о том, что мы 
имеем дело с расизмом, подтверждается и тем, что наи-
более часто вопрос ”Che vuoi?” возникает в самой чис-
той, так сказать, дистиллированной форме расизма – в 
антисемитизме. С точки зрения антисемитизма, еврей – 
это как раз тот, о ком никогда нельзя с полной ясно-
стью сказать, ”Что ему на самом деле нужно”; предпо-
лагается, что он в своих действиях руководствуется 
некими скрытыми мотивами (тайным заговором, стремле-
нием к мировому господству или к моральному разложе-
нию каждого, кто не является евреем)»7. 

Понятно, что антисемитизм – это только одно из 
проявлений защитной реакции перед неизвестным. С та-
ким же успехом можно было бы говорить, скажем, об 
олигархах, плетущих свои тайные козни. Сформировать в 
этих условиях убеждение в том, что кто-то в действи-
тельности может подготовить сценарий, основанный на 
собственном желании «перекроить мир», не составит 
большого труда. Здесь мы обнаруживаем почву для раз-
ного рода конспирологических теорий, призванных объ-
яснить причины неизживаемых во времени трудностей и 
проблем. 
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Стояние перед Другим сравни стоянию перед Бытием, 
которое должно вмещаться в некую «структурную решет-
ку». И если этого не происходит, то рождается ужас. 
Полагаем, что человеческое мышление хотя и дискретно, 
но в целом линейно. Отсюда и стремление человека «об-
нести» бытие забором устойчивых форм. Понятно, что 
раз мы имеем дело с искусственным сооружением, то нет 
никакой уверенности в том, что оно органично для ми-
ра. Мир то создан не человеком. Поэтому «именуя его», 
он не может отделаться от мысли о том, что что бы он 
ни делал, это не совсем достоверно. Как говорится, 
«ни капища, ни храма земля не сохранит», разве что 
какие-то артефакты. Но где же тогда та историческая 
драма, эмоции и переживания тех, кто во имя своих бо-
гов истребляли себе подобных и взывали к милосердию? 
Извечная погоня за истиной так же, полагаем, связана 
с попыткой примирить искусственное и природное, есте-
ственное, живущее органично «с-бытием». Искусственно 
созданный мир и правила жизни в нем так похожи на те-
атр, где структуры – это подмостки и декорации сме-
няющих друг друга спектаклей. 

 
2. Киники пришли 

 
Как полагает Славой Жижек, мы должны строго отде-

лять циническую позицию от кинизма, который «пред-
ставляет собой популистское, плебейское отношение к 
официальной культуре, проявляющееся в иронии и сар-
казме». Цинизм для него – это некий ответ правящей 
культуры на такое «киническое ниспровержение»8. Здесь 
мораль ставится на службу аморализму, извращающему 
смысл высших добродетелей. При этом это действие не-
сет ярко выраженный прагматический характер, так как 
направлено на извращение высших критериев морали, 
подменяя честность и неподкупность – бесчестностью, 
правду – представлением о том, что перед нами эффект-
ная форма лжи и т. д. 

Цель, которая преследуется циническим разумом на 
службе правящего сообщества, уничтожение критики со 
стороны представителей масс. Для подтверждения этой 
мысли Славой Жижек ссылается на Петера Слотердайка – 
автора «Критики цинического разума». Правда, он не 
проясняет своей позиции о том, что берет идею преодо-
ления цинизма за счет возрождения традиций кинизма от 
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Диогена до Швейка, как она представлена у Слотердай-
ка.  Но в целом довольно ясно, что перед нами крити-
ческая позиция, выступающая не против идеологии за-
падного мира, а против постидеологии, где возобладал 
цинический разум. 

Попробуем рассмотреть гипотезу с формальной сто-
роны. Слово «киники» – греческого происхождения. Оно 
проистекает от Киносарга, холма и гимнасия в Афинах, 
где Антисфен занимался с учениками. Сами киники гово-
рили об их родстве с собаками. Антисфен прямо называл 
себя «Истинный Пес»9. В латинском варианте «киники» 
обозначаются как cynici – циники, тогда как собака 
или пес – canis. Таким образом, ясно видно, что слово 
«циники» является вариантом латинского прочтения 
(калькой) самоназвания известной римлянам греческой 
школы киников. 

Сам факт появления кинизма очень примечателен. 
Антисфен был слушателем Сократа и воспринял от него 
критический настрой мысли. При этом, будучи по матери 
фригийцем, он явно находился под давлением мысли о 
том, что наполовину варвар. Во всяком случае, это 
могло помочь философу не подпасть под влияние снобиз-
ма афинян. Ему претило их стремление к роскоши и по-
верхностности суждений. Чего только стоит его совет 
афинянам, выдвигавшим невежественных людей на долж-
ность полководцев, принять постановление: «Считать 
ослов конями»10! Впрочем, его радикализм не шел дальше 
тех разумных пределов, когда оригинальность суждений 
начинает вызывать их резкое неприятие. Хорошая сторо-
жевая собака внушает уважение, когда лает, и кто ска-
зал, что она должна быть доброй? 

В жизни своей, Антисфен, ты псом был недоброго 
нрава, 
Речью ты сердце кусать лучше, чем пастью, умел. 
Умер в чахотке ты злой. Ну что же? Мы скажем, 
пожалуй: 
И по дороге в Аид нужен для нас проводник11. 

Мы не можем утверждать только на основании крити-
ческого настроя к политической традиции и обществен-
ным правилам, что перед нами провозвестник плебейской 
культуры. Не случайно, что ученик Антисфена – Диоген 
– ко всем без исключения относился с язвительным пре-
зрением. Для него красноречие Платона – пусторечие; 
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состязания на празднике Дионисий – чудеса для дура-
ков; демагоги – прислужники черни12. 

Для Диогена, скорее всего, характерен вычурный 
стиль жизни. Отсюда и его желание поселиться в глиня-
ной бочке, которая, к слову сказать, находилась при 
храме Матери богов. Платон назвал Диогена «безумст-
вующий Сократ»13. Тем самым он хотел, по-видимому, 
провозгласить, что этот человек – одержимый по воле 
богов. Правда, сам Диоген обыграл это, возможно, са-
мое распространенное суждение о нем, называя себя и 
себе подобных «сума-сшедшими», ходящими с сумой, но 
не умалишенными14. Предполагаем, если он и был одер-
жим, но отнюдь не Атой – богиней заблуждения и поме-
шательства, а Момом – божеством злословия. 

Злословие рождается от досады на людей и обстоя-
тельства либо может стать следствием рядовой зависти. 
И в этом плане кажется, что Диоген вполне мог бы по-
дойти под категорию людей, чернящих все вокруг. Тем 
более, что он некогда сам был изгнан вместе с отцом 
из Синопа из-за того, что портил монету. По всей ви-
димости, эту черту в характере всего кинизма и подме-
тил Хосе Ортега-и-Гассет, ставя на нем клеймо разру-
шителя цивилизации: «Едва средиземноморская цивилиза-
ция достигла своей полноты, как на сцену выходит ци-
ник. Грязными сандалиями Диоген топчет ковры Аристи-
па. В III веке до Рождества Христова циники кишат – 
они на всех углах и на любых постах. И единственное, 
что делают, – саботируют цивилизацию. Циник был ниги-
листом эллинизма. Он никогда не создавал и даже не 
пытался. Его работой было разрушение, верней, стара-
ние разрушить, поскольку он и в этом не преуспел. Ци-
ник, паразит цивилизации, живет ее отрицанием именно 
потому, что уверен в ней»15. 

Для Ортеги-и-Гассета, автора «жизненного разума», 
цинизм есть проявление разрушения, которое прорывает-
ся на поверхность в индивидуальном плане на фоне из-
вращенной массы, «восставшей» против основ цивилиза-
ции. Однако кинизм как раз и был направлен против тех 
общих правил, которые бездумно усваивали люди. Во 
всяком случае, перед нами не «самодовольные недорос-
ли». Кинизм изначально воспринял установку на преодо-
ление дистанции между умом и сердцем, той самой дис-
танции, которую определил Эрих Фромм в качестве самой 
серьезной проблемы человека ХХ столетия: «Образно го-
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воря, мозг человека живет в двадцатом веке; его душа 
– в каменном. Человек еще не совсем готов к тому, что 
в один прекрасный день на него обрушится свобода и 
независимость. Человек стремится подавить в себе ир-
рациональные страсти – влечение к разрушению, нена-
висть, злобу и месть – он стоит коленопреклоненным 
перед символами власти, деньгами, суверенными госу-
дарствами, нацией; и хотя сам он заверяет, что всем 
сердцем стремится воссоединиться с учениями великих 
духовных вождей человечества – Будды, пророков, Со-
крата, Иисуса, Магомета, – он превратил все эти уче-
ния в гремучую смесь из суеверий и идолопоклонства»16. 

Для Э. Фромма готовность к свободе выражается в 
протесте. Протест рассматривается им как условие для 
развития самодостаточности человека, разрывающего 
«кровосмесительное сращение» с кланом, социальной 
группой или властью. В вызове стадному конформизму 
звучит готовность быть несогласным, свободным и от-
ветственным. Кинизм мог бы быть вписан в антитезу 
мыслителя «иметь – быть», в качестве прообраза чело-
века бытия, независимого и критически мыслящего. Ки-
низм предстает как готовность к отказу от всех форм 
присвоения, чтобы «быть» до конца17. 

Кинизм погружен в осмысление состояния, а не в 
разрушение как действие, хотя в своих проявлениях он 
и выглядит как вызов устоям общества. Ему родственен 
нигилизм с его радикальным отрицанием искусственного 
мира. Культура ставится под сомнение и если она и 
уничтожается, то ранее всего диалектически, когда не-
кий, по Шпенглеру, «чистый ”рассудок” … ищет освобож-
дения от этой культуры и от ее властных форм, от ее 
суровостей, от ее символизма, который теперь уже 
внутренне не переживается и потому делается ненавист-
ным»18. 

Первый и законченный нигилист Европы – Фридрих 
Ницше – провозглашал бунт, присваивая нигилизму некие 
высшие моральные задачи. Его отрицание мира сурово и 
жестоко – надо первоначально разрушить его. То есть 
уничтожить те символы, на которых он покоится и через 
которые он узнается. Но вслед за этим уничтожается и 
человек, который взрос на основаниях старой культуры. 
Нигилизм служит новому полаганию ценностей. Он прояв-
ляет себя через волю к власти. Здесь торжествует тот 
самый чистый «рассудок», носителем которого и объяв-
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ляется сверхчеловек, обладающий умопостигаемой свобо-
дой. Ему и принадлежит право на установление новых 
ценностей. Об историчности полагания ценностей у Ниц-
ше пишет Мартин Хайдеггер, отмечая, что нигилизм, 
рассматриваемый в таком варианте, позволяет понять 
себя в своем существе, то есть как метафизическую не-
обходимость19. Нигилизм, появившись в прошлом, идет за 
пределы обозначаемого времени, как историческое дви-
жение. 

Для Ницше в этом сомнений нет, так как сам «ниги-
лизм не есть причина, а логика декаданса», симптом 
всеобщей болезни. Надо только различать активный ни-
гилизм «как знак повышенной мощи духа» и пассивный 
нигилизм «как падение и регресс мощи духа»20. Его путь 
– первый, и как Заратустра он ждет, когда его песнь 
будет услышана: 

«Научились ли вы теперь песне моей? Угадали ли 
вы, чего хочет она? Ну что ж! Да будет! О высшие лю-
ди, так спойте же мне теперь все вместе песнь мою! 

Спойте мне теперь сами ту песню, имя которой, – 
”Еще раз”, а смысл – ”во веки веков!”, – спойте же 
все вместе о высшие люди, песнь Заратустры! 

О, внемли, друг! 
Что полночь тихо скажет вдруг? 
«Глубокий сон сморил меня, – 
Из сна теперь очнулся я: 
Мир – так глубок, 
Как день помыслить бы не смог. 
Мир – это скорбь до всех глубин, – 
Но радость глубже бьет ключом: 
Скорбь шепчет: сгинь! 
А радость рвется в отчий дом – 
В свой кровный, вековечный дом!»21 

Мистические основания нигилизма Ницше не вызывают 
сомнений. Он устремлен к неким метафизическим высо-
там, где царствует чистая идея. И в этом он платоник. 
Тем более что Платон для него был символом борьбы с 
плебейскими вкусами. Но не более того. Античный фило-
соф для него – первый «decadent стиля», на совести 
которого подобие «менипповой сатиры». Тем самым про-
водится известная параллель между Платоном и киником 
Мениппом из Гадарры22. 

Ницше видит в деятельности древнегреческих мысли-
телей лишь театральное представление, на разные лады 



 34

извращавшее смысл дионисических Мистерий с их «волей 
к жизни». Со своей исправительной моралью Сократ и 
его последователи лишь усиливали декаданс. Ницше 
«опознал Сократа и Платона как симптомы гибели, как 
орудия греческого разложения, как псевдогреков, как 
антигреков»23. Наверное, поэтому он и прошел мимо ки-
низма, не поверив ему. Циник для Фридриха Ницше – че-
ловек, отказавшийся от мнений и некоторых требований 
культуры, приблизившийся к домашнему животному и с 
этих позиций ругающийся сколько угодно. Это и возвра-
щает его вновь в мир культуры. Но он ограничен только 
отрицанием, «как бы ходит голышом среди порывов ветра 
и закаляет себя, пока не впадает в бесчувствие»24. 

Ницше верит, что, возродив Диониса, можно преодо-
леть узаконенную форму бытия. Его Заратустра идет по 
этому пути и, в конечном счете, почти совпадает с 
первообразом. В его иронии к миру и себе слышна злая 
насмешка над цепляющимися за бытие, ползающими у зем-
ли и неспособными или боящимися оторвать свой взгляд 
от почвы. Но как театрален этот Заратустра, которому 
нужны зрители, даже если это звери. Да и сам Ницше в 
своей любви к року (amor fati) стал почти греком. 
Возможно, что за его спиной даже стоял «Даймон» Со-
крата – демон и божество одновременно. Однако в отли-
чие от того, кого он считал «антигреком», он пренеб-
рег запретами божественной части «Даймона» и оказался 
во власти его стихийной демонической сущности. «Свя-
щенное безумие» Ницше – сценический акт, за которым 
должно было начаться выздоровление Заратустры. Ницше 
объявил священным смех. Его сверхчеловек комичен, он 
канатный плясун, который устраняет зависимость от 
требований познания смысла мира и его структур. 

И здесь мы как бы возвращаемся к той самой теат-
ральности, с которой кинизм утверждался его последо-
вателями. Тем самым уничтожался смысл поиска жизнен-
ной мудрости. А это была, пожалуй, единственная вдох-
новляющая идея, которой обладали древние греки. 

Анекдоты, излагаемые Диогеном Лаэртским, призваны 
были эпатировать читателя. В них мыслители-мудрецы 
предстают как юродивые, куражащиеся над нравами со-
граждан. Поражает только терпение эллинов, с которым 
они выносили их выходки. На фоне этого идеи киников, 
высказанные как бы мельком, выглядят как нечто слу-
чайное. Игра на парадоксах и сравнениях слишком по-
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верхностна. Самодостаточность киников неубедительна, 
хотя они всячески и пытались дать понять, что знают 
наипростейший путь жизни. Зато внешний экстремизм бо-
лее показателен для бунтующих натур, которые легко 
его усваивают без внутреннего содержания. Кинизм об-
речен на изживание себя как философии. Последнее же 
как раз и представляло то самое наследие царственных 
собак, которое усваивает стоицизм. Киник, даже про-
данный в рабство, в душе остается свободным эллином – 
он независим ни от людей, ни от того, что можно было 
бы охарактеризовать как «материальное рабство». 

То, во что выродился внешний кинизм воистину дос-
тойно было только смеха и презрения. Лукиан прекрасно 
описал это в своем памфлете «О смерти Перегрина». Же-
лая прославиться, Перегрин в окружении киников произ-
нес прощальную речь и взошел на костер, сыграв свою 
заветную роль, как некий трагик25. Во всяком случае, 
вошел он в историю, но вот только не как киник, а как 
христианский проповедник. «Злосчастный Перегрин», как 
он любил сам себя называть, был превращен в уголь, 
ославлен и прославлен. Но с какой целью? Следует от-
метить, что кинизм, именно благодаря своему критиче-
скому настрою и презрению к судьбе, не превратился в 
театральный фарс. Киник продолжал «искать человека», 
провоцируя иронию со стороны окружавших его людей. И 
этот прием приносил свои плоды, пополняя ряды киников 
новыми сторонниками. В этом смысле они были истинными 
последователями философии, цель которой, используя 
мысль Гиерокла, «это очищение человеческой жизни; 
очищение от неразумия материи и смертного тела, и со-
вершенствование, как возвращение блаженства, возвы-
шающее человека до божественного подобия»26. 

Разумеется, что кинизм имел свои границы. Постро-
енный на рефлексии себя в мире, он не мог преодолеть 
мир символов, так как для этого надо было уничтожить 
прежнего человека. Вследствие этого в кинизме и не 
мог родиться «новояз». Общепринятый дискурс оставался 
без изменений, тогда как символы и структуры только 
пародировались. Зависимость налицо. Критикуя образы 
поведения и обычаи, киники пытались их исправить и 
подвести под некий исходный стиль жизни. Это можно 
было бы обозначить как способ исправления коммуника-
ций, если бы их рефлексия выходила за рамки единично-
го человека. Лишь оппозиция заставляла киников «выле-
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зать из бочки». Так они реализовывали свой план борь-
бы с культурой. Возможно, появление человеческого 
стада и уничтожение иерархии, – одна из первых уто-
пий, предложенных не кем иными, как киниками. Разуме-
ется, если не принимать во внимание идеи идеального 
полиса Платона. Но, возможно, тогда речь должна была 
бы идти о первых антиутопиях? 

В духе Ницше: 
(Речь первая) 

Я подошел к бочке и спросил лежащего в 
ней: 
«Кто ты?» 
Но он молчал. 
Я присел на корточки и спросил вновь: 
«Ты не ответил мне?» 
Он поднял глаза на меня и сказал: 
«Ты уже получил ответ. Я это ты». 
Я возмутился: 
«Ты грубиян!» 
– Ну, вот ты уже даешь имена как Адам-
первый. 
Ты это я, а я это ты. Ведь мы судим и 
даем имена. 
Разве это не ответ? Открой дверь… 
– Где она? 
– Она здесь и не здесь, везде и внутри… 
– Где-то я уже это слышал? 
Печально посмотрев на меня, он сказал: 
″Ты сам даешь имена. Это твой удел. 
Но, выбрав их, ты ищешь новые. 
Ты запутался. Увы…» 

(Речь вторая) 
Человек оставил за собой черную землю 
И замер. 
Он думал, что делает хорошо. 
Но ему сказали, что это земля Богов. 
И он ушел 
Ибо предрассудки были сильнее его. 
Время, как много старых обманов скрывает 
оно. 
Я пришел на эту землю. 
Лес покрывал ее, 
Лес наших заблуждений. 
Мы одеваемся в них, 
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Но не можем скрыть наготы своей. 
Заблуждения подобны пестрым лохмотьям. 
Я пошел к Заратустре 
И спросил его: 
«Все ли что наверху подобно тому, что 
внизу?» 
– Распад, распад, распад, – 
И это говорю я, Заратустра, – 
Ошибки суждений в добродетели твоей!» 
Я взял кисть и написал хайку: 
«Свобода! Равенство! Братство!» 
Я написал хайку и отправил по тысячи ад-
ресам. 
Потом налил вина 
И залез в бочку. 
Зачем истина, которая всем мешает! 

 
3. Борьба со структурой 

 
Киники только начали искать подходы в борьбе со 

структурой. Точнее говоря, это была борьба с запрета-
ми, которые расставило общественное сознание на пути 
к подлинному познанию. И в этом было больше боязни 
себя, своей темной стороны сознания, чем окружающего 
мира. Те же самые киники предлагали установить не от-
ношения, царящие в мире хищных животных, а использо-
вали образ стада. Иначе что делать мудрому, стремяще-
муся к добродетели, когда его все равно убьют дикари? 

Даже для Платона, который киником не был, такое 
проявление звериной сущности есть величайшее зло, ко-
гда господствует страсть, а душа дичает от вожделе-
ний27. Поэтому, отдавая приоритет разуму, он ставит на 
второе место закон и порядок. Тем самым нейтрализуют-
ся частные интересы, способные разорвать государство. 
Конечно, это оправдано лишь при условии, что глава 
государства стремится поддерживать общие нужды, за 
которыми и следуют нужды частные. Но чтобы глава го-
сударства сам не впал по «смертной природе» во зло 
своеволия, он также должен быть подчинен закону. 

В целом такое рассуждение не вызывает возражений 
и выглядит вполне логичным. Но целый ряд оговорок, 
сделанных Платоном, заставляет видеть, что изначаль-
ные сомнения о несовершенстве законов, «которые охва-
тывают своим взором многое, но не могут охватить все-
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го», ставят его в тупик28. В архитектуре мысли древне-
греческого философа все подчиняется цели построения 
идеального государства. Но он не может решить пробле-
мы, что делать со «смертной природой», которая уводит 
человека с истинного пути, так как оговаривает законы 
тоже человек. 

Платон бунтует против существующей несовершенной, 
по его понятиям, структуры. Сам бунт можно рассматри-
вать как метафизический. Он напрямую связан с тем, 
что Платон уподобился вернувшемуся в пещеру и безус-
пешно пытающемуся пробудить людей. Он даже рискует 
своей жизнью, поверив тирану Сиракуз Дионисию Старше-
му, а затем и Дионисию Младшему. Факт, необъяснимый 
для мудреца. Или же им двигало желание повторить 
судьбу Сократа? Возможно, но только отчасти. Он верит 
в судьбу, и если и озабочен своим телом, то не на-
столько, чтобы подчинить ему душу. Тело – это оковы, 
порождение обманчивого бытия. Платон хочет воплотить 
истинную сущность, но предлагает это сделать мирским 
способом – насаждая законы. Другой возможности изме-
нить действующую структуру он не видит. 

Не случайно, что «Законы» рассматриваются едва ли 
не как измена делу Сократа. По оценке Вл. Соловьева, 
«общий характер и тон здесь – низменный и мелочный; 
на главном месте – варварское уголовное право с ква-
лифицированною смертною казнью, с карательным пресле-
дованием чародеев и заклинателей, с возмутительно не-
справедливыми отдельными законами. <…> Но прямое 
принципиальное отречение Платона от смысла его жизни, 
связанной с делом Сократа, заключается в тех законах, 
которыми назначается казнь всякому, кто стал бы кри-
тиковать принятые уставы и положения, как по отноше-
нию к богам, так и по отношению к порядку общежития. 
Таким образом, Платон становится здесь всецело на 
точку зрения Анита и Мелета, добившихся смертного 
приговора Сократу именно за его свободное критическое 
отношение к авторитету ″города″ в делах религии и об-
щественной нравственности»29. 

Не в силах навязать собственный дискурс, Платон 
пользуется общепринятым. Его Афинянин обсуждает по-
коящиеся на законах нравы, что вполне соответствует 
желанию философа встать в оппозицию к дурному миру. У 
Мишеля Фуко по этому поводу есть интересное замечание 
о том, что разделение на истинное и ложное, как объ-
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ект суждения, имеет место уже у греческих поэтов VI 
века (надо полагать, что речь идет о Гесиоде и гноми-
ческих поэтах, т. е. до нашей эры). Для поэтов антич-
ности, «истинным дискурсом – в точном и ценностно 
значимом смысле, – истинным дискурсом, перед которым 
испытывали почтение и ужас, которому действительно 
нужно было подчиняться, потому что он властвовал, был 
дискурс, произнесенный, во-первых, в соответствии с 
надлежащим ритуалом; это был дискурс, который вершил 
правосудие и присуждал каждому его долю; это был дис-
курс, который предсказывал будущее, не только возве-
щал то, что должно произойти, но и способствовал его 
осуществлению, притягивал и увлекал за собой людей и 
вступал, таким образом, в сговор с судьбой». Век же 
спустя, дискурс сводится к высказываемому: «к его 
смыслу и форме, его объекту, его отношению к своему 
референту»30. Правда, трудно согласиться с представле-
нием о том, что дискурс более не связан с отправлени-
ем власти. Скорее он переместился на частный уровень, 
где и закрепился на подсознательном уровне. 

Софистов никто, как утверждает Фуко, после уста-
новления отличия истинного от ложного дискурса, сде-
ланного Гесиодом и Платоном, не изгонял. Тем более, 
из политики. Более того, сам Платон своей поездкой в 
Сиракузы уподобился софисту-политику. Как мудрец он 
должен был бы держаться в стороне от государственных 
дел. Естественно, что Платон не был софистом в том 
смысле, который он сам вкладывал в это понятие, то 
есть за мудрость он денег не брал. Философ должен был 
бы возмутиться этому сравнению. Следует признать, что 
Платон не наемник и не продает свои знания. Наверное, 
поэтому его опыт «хождения во власть» и не имел пози-
тивного результата, тогда как софистов чаще всего 
благодарили. Хотя за ними и шел шлейф имморализма, их 
признавали полезными. Таким образом, Платон оказался 
на одном поле игры в познании с теми, кого он страст-
но критиковал. Его «бунт» во имя истины разворачивал-
ся в рамках действующей структуры и базировался толь-
ко на его желании и воле донести до людей свои мысли. 
Но он натолкнулся на стену ограниченного символами 
понимания, которое принудительным образом ослабляет 
саму возможность свободного дискурса. Следует также 
отметить, что в своих идеях Платон отрицает человека, 
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а само бытие сводится к задачам реализации чистой им-
манентности сознания. 

Метафизический бунт рождается в обеспокоенном или 
воспаленном сознании, стремящемся переустроить мир, 
который пребывает, по его убеждению, во мраке и поро-
ке. Возможно, здесь скрывается что-то подобное клаус-
трофобии, неготовности признать завершенность творе-
ния. Это страх перед стенами, которые абсурдно, раз-
рушать стены и не думать, что вслед за этим не упадет 
крыша. Но это может быть и страх, порожденный Хаосом, 
утверждающим нелепость возведения чего-либо. Любое 
строение, от землянки до дворца не спасут человека 
перед разбушевавшейся стихией. И в этом случае не 
имеет значения, когда это будет сделано. Ожидание 
времен Страшного суда или Последней трубы не менее 
абсурдно, чем тошнота от собственного бессмысленного 
бытия. 

Экзистенциалист Ж.-П. Сартр передает это ощущение 
бьющегося в клетке из стен домов сознания, которое 
неподвижное, трезвое и опустошенное воспроизводит са-
мое себя. Дома – это громоздкие и тяжелые конструк-
ции, среди которых приговорено блуждать сознание, 
этот «Вечный жид»: «Есть сознание этой фигуры, мед-
ленно бредущей по темной улице. Она идет, но не уда-
ляется. Темная улица не имеет конца, она теряется в 
небытии. Ее нет среди этих стен, ее нет нигде. Есть 
сознание сдавленного голоса, который произносит: «Са-
моучка бродит по городу»31. «Одинокий индивид» – соб-
ственное переживание Сартра, который противостоит об-
ществу и его социальности. Вот только избавиться от 
влияния последнего почти невозможно, даже если пы-
таться его не замечать. 

Социальность принудительно вторгается в жизнь ин-
дивидуума и детерминирует ее установками на общест-
венную жизнь, вплоть до требования жертвоприношения. 
И пока человек бродит ему еще удается оставаться са-
мим собой. Но вдогонку уже звучит: «Таким негодяям 
место на каторге»32. Здесь есть, от чего озлобиться, 
впасть в ярость, превратить зло в благодетель. Это 
тоже путь к освобождению. Зло действенно, в первую 
очередь благодаря своей разрушительной силе. Воля к 
разрушению как сила отрицания может быть демонизиро-
вана в своем высшем проявлении. Низшее, лишенное 
смысла и спонтанное, ищет своего обоснования в выс-
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шем. Князь Люцифер всегда будет маячить даже в самом 
малом преступлении, так как его цель – торжество Хао-
са над творением. Тем самым зло получает метафизиче-
ские основания и мифологизируется. Да и сам человек 
рассматривается отныне как вкусивший от Древа позна-
ния добра и зла, как объект творения и поле битвы. 
Благодаря человеку зло приходит в этот мир через грех 
и своеволие, через грех присвоения чужого. Но делает-
ся это с подачи Иного, который рассматривает души лю-
дей как законную добычу в борьбе с добром. 

Не вдаваясь в схоластические споры о попуститель-
стве Богом зла, стоит заметить, что уход в сторону 
мифа показывает кардинальную неспособность социума 
справиться со злом, исходящим от индивидуума. Для по-
давляющей массы так называемых «сторонников зла» речь 
идет лишь о проявлении желания необузданного самовла-
стия. Они попирают всех тех, кто в своей массе неспо-
собны на агрессию либо не могут это сделать открыто 
из-за боязни разрушить коммуникационные устои. 

С другой стороны, наличие врага не так уж и плохо, 
если оно позволяет держать в подчинении и напряжении 
собственный народ. Ужас и трепет сужают интеллекту-
альное поле для рефлексии желанием спастись, защитить 
себя, своих близких и собственность. Зло привлека-
тельно для института посредников на разных уровнях  
от доморощенных колдунов и священников до политиков. 
И сегодня клерикальная культура продолжает формиро-
вать страх перед Сатаной, фактически манипулируя соз-
нанием своей паствы, играя на чувстве незащищенности 
перед будущим. Этот прикладной аспект зла делает его 
присутствие в структуре законным. Но само зло в силу 
своей изначальной установки на разрушение структур 
вряд ли может быть приручено. Более того, оно начина-
ет отрываться от преступления как такового. 

У известного писателя-мистика Артура Мейчена пря-
мо звучит мысль, выводящая зло за рамки обыденного: 
«Убийца убивает не из положительных, а из отрицатель-
ных соображений; ему просто не хватает чего-то тако-
го, что имеется у не-убийц. А настоящее зло, разуме-
ется, полностью положительно – только с обратной, 
дурной стороны»33. Для него Зло ничего общего не имеет 
с социальностью, где воспроизводится лишь подобие 
«грехопадения». Настоящий же грех предстает как по-
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пытка проникнуть в иную, высшую сферу недозволенным 
способом. Иными словами, «во взятии небес штурмом»34. 

Как адепт английского общества посвященных «Золо-
той Зари» Мейчен говорил о мире Зла, наполненном ины-
ми сущностями, жителями мрака. В его видении Иного, 
находящегося за пределами разума, скрывался смысл то-
го, что мир человека – это, скорее всего, некая «тер-
ритория войны», лежащая между двумя мирами – Добра и 
Зла. Этому объяснению очень близок миф о вечной борь-
бе между олицетворением мира справедливости Ормуздом 
и олицетворением мира тьмы и зла Оримантом. Во всяком 
случае мифы и установки христианской Церкви на изо-
бражение Сатаны и Страшного суда реально повлияли на 
создание литературы о зле как форме жизни. 

Жорж Батай указывает на то, что на литературе ле-
жит ответственность за распространение идеи Зла. Бо-
лее того, литература, по его мнению, сама является 
ярко выраженной формой Зла, обладающего той самой 
высшей ценностью35. Рассматриваемые им персоналии при-
званы показать наиболее ярких представителей данной 
литературы – Эмилию Бронте, Бодлера, Мишле, Блейка, 
Сада, Пруста, Кафку и Жене. При этом определенным об-
разом оказывается отброшенным целый пласт литературы, 
созданной под влиянием «странного аромата» мистики. 

У Эмилии Бронте вопрос о Зле, в прочтении Батая, 
связан с темой страсти, прорывом в сексуальность че-
рез отрицание обособленности «я». В итоге наступает 
смерть. И если она не отягощена материальным понятием 
выгоды, то перед нами чистое Зло. Бронте открывает 
мир садизма и сладостного переживания от разрушения. 
Обнаруживается даже прямая связь между писательницей 
и де Садом. Последнее для Батая имеет особую важ-
ность, так как «Грозовой перевал» написан внешне доб-
родетельной и неопытной девушкой, едва ли готовой от-
крыто бросить вызов моральным устоям христианской об-
щины. Выбор здесь перед лицом Зла предопределен 
стремлением порвать с миром и его законами, хотя бы 
на художественном уровне. Разрушение границ обнаружи-
вает зыбкость союза первичного религиозного запрета, 
сакрального и разумного, то есть трех степеней запре-
та. В их преодолении Батай видит реализацию идеи 
«священной жестокости», противостоящей организованно-
му обществу. 
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Характерно, что Батай не исключает мистический 
опыт. Но он отрывает его от неких «мыслительных сис-
тем», вводящих в заблуждение. Мистицизм связан с ли-
тературой романтизма, близкой, в свою очередь к дека-
дансу религии. Дать его изображение можно только че-
рез поэзию и описание условий, в которых достигается 
это состояние. Речь идет о пребывании в неком состоя-
нии разрыва, пограничном со смертью. Батай утвержда-
ет: «В первую очередь, к мистическому состоянию сле-
дует отнести тенденцию окончательно и систематически 
разрушать многосложную картину мира, где индивидуаль-
ное существование занимается поисками длительности. 
Нет нужды в том, чтобы в мгновенном порыве (детства 
или страсти) с неизменным постоянством прикладывать 
какие-нибудь особые усилия; само нарушение границ 
происходит пассивно и не представляет собой результа-
та интеллектуального напряжения воли»36. 

Опыт Зла рожден из одиночества и мятежных поры-
вов, связанных с волей случая. Он связан с проникно-
вением в неясный по своим очертаниям мир, лишенный 
структурных оснований. Поэтому Батай и стремится по-
казать не мир Иного, а ту точку перехода, зависая в 
которой можно получить чувство наслаждения перед чем-
то жестоким и необузданным. К описанию этой точки, 
как он считает, и ведет жестокая литература, а ее 
ощущение дает жестокость мистического опыта. Сам Жорж 
Батай воспроизвел свои идеи в «История глаза», напи-
санной в духе де Сада. Здесь секс соединяется с ин-
фернальным и достигает апогея, когда «гневный шум 
вселенной, смятение деревьев и простыни – все смеша-
лось в полном хаосе»37. Безусловно, во французском фи-
лософе и писателе «умер» пациент Фрейда. Эрос и Тана-
тос переплелись в его сознании, породив симбиоз осо-
бой экзальтации, выходящей за рамки эротического на-
слаждения и мазохизма. 

В «Реминисценции», послесловии к своему рассказу, 
Батай рассуждает о реальной подоплеке его появления. 
Воспоминания детства были связаны с жуткими пережива-
ниями – утративший рассудок больной отец и мать, ви-
димо, набожная женщина, которая в конечном счете по-
кончила с собой. В какой то момент фраза безумца о 
нравственности свела на нет процесс его длительного 
строгого воспитания, породив чувство «ужасного весе-
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лья, постоянную бессознательную потребность искать в 
своей жизни и мыслях ее эквиваленты»38.  

Проявление крайнего цинизма там, где запрет гра-
ничит с абсурдом, вылилось для философа в изображение 
всей полноты абсурдности установленных правил и борь-
бы с ними. Поэтому эротоман в нем уступает место сим-
волисту, рассматривающему секс через призму надруга-
тельства над функцией жизни через удовольствие и 
смерть. Приведем его подлинные слова: «Я существую – 
вокруг меня простирается пустота, мрак реального ми-
ра, – я существую, оставаясь слепым, в тоске: любой 
из других – совсем другой, а не я, ничего из того, 
что чувствует он, не чувствую я. Взглянув на мое при-
бытие в мир – связанное с рождением, а до того – с 
соединением мужчины и женщины, – вглядевшись в самый 
миг соединения, я вижу: единственно случай решил воз-
можность моего ″я″ – в конечном счете, безумная не-
достоверность одинокого бытия, без которого для меня 
ничего бы не было. Малейший сбой в цепи событий, 
крайним звеном которой я являюсь, – и вместо меня, 
жаждущего быть собой, было бы относительно меня лишь 
ничто, как если бы я был мертв»39. 

Батай видит проявления самовластия как часть иг-
ры, где недостоверность я ощущается в состоянии сры-
ва. Волнение рождает бунт, бунт способный разрушить 
Бастилию, но вряд ли дарующий освобождение. Де Сад в 
своем внутреннем бунте и ярости оказался сопричастным 
тем, кто пришли разрушить символ страха. Но разруше-
ние Бастилии не способствовало освобождению узника, 
проведшего в ее стенах десять лет. В происшедшем Ж. 
Батай видит некую закономерность, проявляющуюся там, 
где мечта встречается с реальностью40. Впрочем подлин-
ной трагедией это не стало, страшнее была утрата ру-
кописей, так как именно им и принадлежало сердце де 
Сада. Они были его детьми. На фоне этого парадоксаль-
ны требования маркиза о забвении и небытии, которые 
приводит Батай, пытаясь понять того, кто пролил 
столько «кровавых слез» по «Ста двадцати дням Содо-
ма». 

Описание жизни де Сада не привносит ничего нового 
тому, что уже было известно. Извращенцы и негодяи – 
герои его произведений, готовы на любое позволитель-
ное или запрещенное наслаждение. Богатое воображение 
и несомненный талант были брошены на удовлетворение 
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распаленного разума. Именно в этом Батай находит под-
линную аналогию. Книга «Сто двадцать дней Содома» для 
него – «единственная в своем роде, в которой разум 
человека соразмерен тому, что есть»41. В ореоле наси-
лия, разрушения и смерти человек завершает движение 
разума. Это последний акт трагедии, ибо только в этот 
момент и способен он вырваться из многочисленных ра-
мок упорядоченного мира. Об этом тоскует сам Батай, 
объединяясь с де Садом в поисках этой конечной ясно-
сти разума. Его кредо: «Жизнь потеряется в смерти, 
реки – в морях, знаемое – в незнаемом. Познание есть 
доступ к незнаемому. Бессмыслие есть завершение каж-
дого возможного смысла»42. 

На фоне сказанного Зло выступает в качестве неко-
го порога, где человек через ненависть вкушает самого 
себя. Объектом же для внешней атаки оказывается соци-
альная благопристойность с ее моралистическим должен-
ствованием. Насколько можно судить, человек, стремясь 
вырваться из-под гнета самозамкнутой социальности, не 
может до конца преодолеть в себе двусмысленность. 
Слишком уж недостоверным, с одной стороны, оказывает-
ся бытие. С другой же стороны, столь же неопределен-
ным выглядит мир инобытия, в котором нигилистическое 
сознание стремится закрепиться. Это выглядит наподо-
бие замещения одной системы символов другой. Притяга-
тельность зла в его задании – преодолении отчужденной 
данности. Но поток суждений не бесконечен, он преры-
вается, а за ним следует срыв. Фактически на грани 
срыва рождается поэтическая игра слов. В этой игре, 
перефразируя Гадамера, поэт ставит себя под сомнение, 
ибо «лишь ставя себя под вопрос в этой игре, он до 
такой степени ввязывается в игру с ″иным″, что и это 
″иное″ может ставить себя под вопрос»43. Наверное, 
можно принять рассуждения о зле за проявление инако-
вости. Хотя бы и на уровне предрассудков. 

Рассматривая Блейка, Батай пишет о том, что в нем 
все человеческое сводится к поэзии, а сама поэзия – к 
Злу. «Только поэзия, – по мнению философа, – обладаю-
щая силой отрицания и разрушения границ вещей, спо-
собна привести нас к отсутствию границ; таким обра-
зом, мы понимаем, что мир дается нам лишь тогда, ко-
гда имеющийся у нас его образ священен, ведь все, что 
священно, – это и есть поэзия, и наоборот, все, что 
есть поэзия, – священно»44. Зависимость Блейка от ре-
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лигиозных образов несомненна, и когда он писал радо-
стные «Песни Невинности», и когда он отвергал устои 
мира в «Песнях Опыта». Сама религия объявляется Бата-
ем следствием поэтического гения. Правда, он тут же 
оговаривает формальный и достаточно жесткий характер 
религии, ее прагматичность, что не согласуется со 
свободным поэтическим творчеством. Ни поэзия, ни ре-
лигия не могут избегнуть лжи. Обращаясь к ограничен-
ности понимания мира толпой, они, согласно Батаю, с 
завидным постоянством отбрасывают нас за пределы нас 
самих, «туда, где смерть уже не является противопо-
ложностью жизни»45. Нищета и поэзии, и религии оказы-
вается в прямой зависимости от способностей интровер-
та погружать других в мир своих навязчивых пережива-
ний. 

Далее делается вывод о том, что Блейку удалось до-
биться в своем творчестве обретения религией свободы, 
а поэзией – получения верховной власти религии. И в 
основе этого оказываются рассуждения о том, что Блейк 
строит собственную вселенную мифов. В противном слу-
чае традиция лишает поэзию независимости и подчиняет 
ее иллюстрированному повествованию. Тем самым Батай 
отрывает мир вымысла от понимания того, что перед на-
ми может оказаться живая метафорическая проекция на 
мир. В духе Аристотеля можно сказать, что поэзия и не 
может быть не чем иным, как не подражанием жизни. По-
эзия в трагическом своем аспекте способствует посред-
ством сострадания и страха очищению чувств46. И в этом 
свете обращение к Злу выглядит как одна из форм этого 
очищения. Поэзия обращена к современности и притязает 
на то, чтобы быть высшим судьей жизненных смыслов. 
Поэтому она и апеллирует к воображению, способному 
абстрагироваться и глядеть на мир снаружи. Его пере-
делка может иметь как позитивную задачу доустройства, 
так и отрицательную – уничтожения. Добро и Зло высту-
пают в качестве двух векторов движения, дозволенных 
человеку. Поэтому и неслучайным оказывается появление 
книги Блейка «Бракосочетание Неба и Ада». Здесь дви-
жение и энергия объявляются единственными ценностями 
Вечности: 

«1. Нет Человеку Тела отдельно от Души его; ибо 
именуемое Телом есть частица Души, отличенная пятью 
Чувствами, вратами Души в веке сем. 
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2. Энергия и есть единственно жизнь, и есть от Те-
ла; Рассудок же есть Энергии вервье и привходящее. 

3. Энергия есть Вечное Блаженство»47. 
Направленность на мир способствует актуализации 

существующих структур. И поэты – отнюдь не члены пар-
тии демонов. Хотя стремление к свободе сравни бунту. 
Их беспокойство – как хроническая болезнь, болезнь 
ума, чувств, интуиции и ощущения. Они подобно не-
управляемой четвертке несут колесницу вместе со сле-
пым возницей к обрыву в никуда. Но это только на пер-
вый взгляд. Апполонически-дионисийская дихотомия при-
сутствует здесь все в том же качестве, как мир строй-
ных конструкций и буйство аффективного неудовлетворе-
ния косностью застывших форм. Следовательно, поэт-
бунтарь зависит в своем дискурсе от ограничений и 
принуждения со стороны структуры, хотя бы на уровне 
дисциплины. 

 
4. Актуализация структуры 

 
Формирование дискурса связано с активизацией 

структуры на уровне Cogito. Рефлексируя над смыслами 
и их знаковым выражением, субъект формирует потреб-
ность в смысловой связке всей совокупности знаков и 
максимально адекватной их интерпретации. Воля к исти-
не вступает в борьбу с волей к власти, в основании 
которой лежит лишь использование символов структуры 
для утверждения собственной самости. Мы далеки от 
мысли о том, что философы способны выработать универ-
сальную структуру, сочетающую подлинный смысл с си-
лой, идущей через аффект. Философы, надеясь на торже-
ство разума, вынуждены ждать, когда общество сделает 
их потребность в познании собственным желанием. Во-
прошая о структуре, они провоцируют потребность в 
конкретной рефлексии там, где сложившиеся институты 
намеренно охраняют мифологическое поведение своих 
подданных. 

Эта не кажущаяся утопия или почти не утопия реа-
лизуема там, где символы структуры подвергаются наи-
большей коррозии, утрачивают принципиальный характер. 
Кризис идентичности выступает как качественный пока-
затель идущего процесса трансформации общественного 
сознания. Достоверность мира во многом зависит от ус-
тойчивости порядка вещей. Причем истинность самого 
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этого порядка нам неизвестна. Этот момент закреплен в 
самом веровании человека. Так в христианстве или в 
буддизме мы сталкиваемся с представлениями о том, что 
мир не является истинным, он иллюзорен. Задача чело-
века – освободиться от него и собственного неистинно-
го бытия. Но это легче сказать, чем сделать, так как 
чувственно-эмоциональная вовлеченность в жизнь гово-
рит как раз о другом. 

Мы живем в мире ожиданий, ожиданий приятных ощу-
щений. А раз так, то нашим надеждам и принадлежит ис-
тинность. Хилиастический миф сопровождает жизнь чело-
вечества уже не одно поколение, вдохновляя людей об-
разами счастливого будущего. Парадоксальным образом 
хилиазм противостоит и отвергает эсхатологию – учение 
о конце света. Антиномичность этих двух положений 
христианского учения очевидна. Более того, и основа-
ния у них различные: хилиазм исходит из достоверности 
бытия, а эсхатология его отвергает. Человек не может 
рассматривать себя как мнимое недействительное суще-
ство. Тем самым, речь должна была бы идти об отноше-
нии действительного человека к своему действительному 
наличному бытию – Dasein Хайдеггера. 

Стояние перед образом смерти ужасно, если за ней 
ничего нет. Действительность человека оказывается са-
мой настоящей иллюзией. Бытие других для индивидуума 
лишено смысла, раз его не будет. Если это так, то то-
гда пусть будет что-то еще, где человек вновь сможет 
себя соотносить с миром, хотя бы и божественным… Ес-
тественный недостаток состоит лишь в том, что с воз-
растом индивидуум меняется, стареет. Ему приходится 
смотреть на себя, ощупывать, а заодно и приглядывать-
ся к миру, живущему по своим законам и вне него. Это 
раздражает, так как противоречит установленному мифу 
на действительность себя и неподлинность бытия. Очер-
ченное мифом пространство оказывается сомнительным, 
требующим новых ориентиров. 

Проблематичность бытия порождает напряжение и 
ожидание опасности. При этом само понимание возможно-
сти как акта самореализации снимается из-за его про-
тиворечия устоявшимся традициям. Возможность не долж-
на разрушать идентичность. Возможность, выступая как 
неопределенность, делает сомнительным сам акт бытия. 
В условиях такой иллюзорности всего окружающего даже 
акт внутренней идентификации может оказаться сомни-
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тельным. Тогда утративший внутреннюю идентичность за-
просто может превратиться в Наполеона, Сталина, Лени-
на и другие, если, конечно, здесь не присутствует со-
циальный заказ, как в советское время, быть похожим 
на Павку Корчагина, Александра Матросова или Тимура с 
командой. 

Когда человек не может себя самостоятельно соот-
носить с бытием, ему приходится принимать позиции 
группы, с ее изначально искусственными представления-
ми о мире. Он должен себя синхронизировать с группой 
и ее установкой на необходимую реальность во избежа-
ние опасности оказаться один на один с возможностью. 
Используя мысль Т.А. Бурловой, такой человек должен 
либо стать частицей «синхронного стада», либо попол-
нить ряды членов кочевий асоциалов48. Основополагающая 
структура здесь выступает как форпост порядка вне 
хаоса. Вместе с тем трудно согласиться с установкой 
философа на то, что мы все рождаемся неодновременны-
ми. Только что рожденному об этом ничего не известно. 
Тем не менее, идея о том, что задача сообщества 
структуры сделать из всех нас социально приемлемых, 
т. е. синхронизированных особей, кажется вполне ра-
зумной. Это соответствует требованиям линейности и 
стремлению максимально упростить саму структуру. На 
какое-то время, возможно даже достаточно длительное, 
подобная направленность может встретить поддержку в 
социуме. Вот только как сделать мышление людей линей-
ным и последовательным? И уж тем более, доверяться 
разумным доводам там, где мои ощущения говорят о про-
тивоположном. 

Сколько бы не говорили о полезности периодическо-
го голода для организма человека, потребность в еде 
остается всегда. Закаливание и моржевание вполне при-
емлемы, если есть сносное теплое помещение. Любая це-
лесообразность строится на посылках долженствования и 
все той же пресловутой возможности, возможности ко-
гда-то обладать чем-то. И в этом случае ожидания от 
какой-либо финансовой пирамиды, например, МММ, ничуть 
не лучше надежд, связанных с построением светлого бу-
дущего. Когда миф не реализуется в назначенный срок, 
мы начинаем думать о кризисе структуры, находить ви-
новатых в трагедии. Групповая идентичность приобрета-
ет малопривлекательные черты, заставляет искать новые 
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образы и соответствующие им символы. Происходит ак-
туализация структуры. 

По идее, если такой актуализации не происходит, 
то групповая идентификация теряет всякий смысл. В ре-
зультате конкретный социум должен будет прекратить 
свое существование. Это и произойдет там, где госу-
дарственная власть, порождение структуры, утратит 
способность контролировать и подчинять себе. Слуги 
хаоса – асоциалы, своего шанса не упустят. Но это 
крайний случай. Тем более что сами асоциалы, если их 
вовремя инкорпорировать, – вполне пригодный материал 
для планового обновления структуры. Им дозволяется 
говорить о том, что они думают, даже отвергать мир. 
Пусть они оттягивают общественное мнение на себя. Не 
имея места в структуре, такие асоциалы, вряд ли могу-
щие составить конкуренцию профессиональному правящему 
слою, дают время для передышки. Позднее от них всегда 
можно избавиться, либо, в случае готовности к ассими-
ляции, назначить на роль придворных шутов. В наше 
время для их подготовки имеются целые театральные и 
цирковые училища. 

Пикантная инаковость мысли и слова щекочет слух 
правителя, дозволяющего шуту смеяться над его слуга-
ми. В утонченном плане можно пародировать и смеяться 
над своим господином. Шут выступает как парадокс и 
контраст для структурных правил. Он выставляет на 
смех всех тех и те качества людей, которые не соот-
ветствуют этим правилам либо их гипертрофируют в сво-
ем усердии. Искусственность создаваемого им образа не 
вызывает возражений из-за его театральности. Разуме-
ется, если шут работает на настроение публики, созда-
вая положительные эмоции. Говорящий эзоповым языком 
может быть понятен очень незначительной группе людей. 
Шутка для интеллектуальной деятельности – вещь сомни-
тельная. Она всегда направлена на других. 

Естественно, что объект сравнения должен быть из-
вестен достаточно большому числу людей. Иначе полу-
чится как в том анекдоте о посетившем проповедь в 
храме и не плакавшем вместе со всеми, так как он был 
из другого прихода. Это английский анекдот, рассказы-
вающий об абсурдности прихода в храм человека, решив-
шего формально соблюсти действующие правила. Удиви-
тельно, что он вообще выслушал проповедь до конца. 
Возможно, он был не только не из этого прихода, но и 
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не из этой страны. Переезжая в другое государство, 
шут должен ориентироваться на местные нравы и пред-
ставления. Поэтому он больше уже не асоциал. Ему от-
ведена роль в трагикомедии жизни. Востребованность в 
шутах всегда будет зависеть от обстановки, точнее го-
воря, от тех изменений, которые будут происходить с 
основополагающей структурой и косными устоями общест-
венных связей. Как определил А. Бергсон, «косность и 
есть комическое, а смех – кара за нее»49. 

Судя по всему, комическое заложено в самой систе-
ме, которая основана на живом обществе. Оно прорыва-
ется время от времени наружу через театрализованную 
форму. Последняя довольно близка обрядовой стороне. 
По мнению Бергсона: «Можно сказать, что церемонии для 
общественного тела – то же, что платье для тела инди-
видуального»50. 

Ритуальной стороне человечество придает высший 
смысл освящения собственной деятельности. Ритуал вы-
ступает в виде санкции на легитимность действа. Но 
если мы вдруг перестанем рефлексировать по поводу 
высших целей, то, поддерживая точку зрения Бергсона, 
увидим лишь театр марионеток. Ритуал превращается в 
систему предписаний и правил приведения веревочек в 
действие. Отвечая интересам структуры, такой линейный 
механизм регламентации человеческой деятельности 
вступает в противоречие с самой природой живого чело-
века. Ибо, скажем, ритуальное убийство и ему подобные 
действия нельзя рассматривать иначе как лишение чело-
века жизни. 

Другое дело, когда у нас в запасе есть неограни-
ченное количество дублей. Актер Отелло до бесконечно-
сти может продолжать душить актрису Дездемону, а ак-
тер, играющий принца датского Гамлета – меланхолично 
задавать вопросы. Это театр, где игра приобретает 
адекватное структуре значение искусственного в искус-
ственном. Здесь жизнь ограничена в самом своем начале 
законами жанра. Посмотрите, как Аристотель методично 
рассматривает трагедию, от сюжета до видов. Его вни-
мание привлекает художественная сторона произведения, 
ибо в них не более чем искусственное подражание дей-
ствительности51. В этом он близок к своему учителю 
Платону, который не был высокого мнения об искусстве 
– мимесисе. Но делает он это с той лишь разницей, что 
видит в подражании действительности путь к обнаруже-
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нию возможного и подобного. Идея Аристотеля – цель 
искусства состоит в «очищении от страстей». Снятие 
эмоций может служить делу разумности, точнее говоря, 
созерцательности и постижению блага. Человек разумный 
выбирает средний путь между крайностями, связанными с 
чувствами, и привносит в жизнь «точную меру». 

«Точная мера» Аристотеля, полагаем, есть порого-
вое значение на пути познания действительности по ту 
сторону человека. Приведению к этому состоянию как 
раз и служит искусство «очищения от страстей». Разум 
обретает видение божественной структуры в ее очищен-
ном виде. Этому действу подчиняется смысл коммуника-
ции. Соответственно, и сама игра должна, как в случае 
с детьми, подражать будущим серьезным занятиям. Одно-
временно она выступает и как лекарство для успокоения 
души, способствуя удовольствию и счастью52. 

Следовательно, коды игры в виде правил и знаков 
выступают как разметка коммуникативного пространства. 
Осваивая их, человек становится членом группы или со-
циума, всей совокупности групп, расположенных в кон-
ституированном пространстве. Значение игры может быть 
абсолютизировано, как это делает Й. Хёйзинга. Счита-
ем, что здесь нет преувеличения. Хотя игра традицион-
но и противопоставляется обыденности, она на самом 
деле в своих высших проявлениях эту обыденность пре-
допределяет и освящает.  Значение же «несерьезного», 
можно предположить, лишь указывает на размытость и 
условность самого бытия. Как пишет Хёйзинга: «Игру 
нельзя отрицать. Можно отрицать почти любую абстрак-
цию: право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно 
отрицать серьезность. Игру – нельзя»53. Игра способст-
вует актуализации структуры и поддерживает ее сущест-
вование. 

 
5. Новые декорации 

 
По мнению Пьера Бурдье, сравнение политической 

жизни с театром возможно лишь при условии представле-
ния отношений между субъектами политической жизни 
(партии, классы, организации) как чисто символиче-
ских, между обозначающим и обозначенным54. Ученый до-
вольно четко формулирует представление о политическом 
поле и зависимости находящихся на нем от предписанных 
структурой ролей. Символизм политической власти и ее 
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легитимности во многом связан с признанием субъектами 
отношений права на использование символов для комму-
никативных связей. Символы и соединенная с ними жизнь 
отныне предопределяют суть взаимоотношений, которые 
нагружаются обрядовыми действиями. По идее, отныне 
человек обязан верить в установленные свыше или исто-
рически отношения. Иначе он рискует утратить внешнюю 
идентичность. 

Вместе с тем такой человек уже не может рассмат-
риваться как свободный, находясь под прессингом раз-
личных видов социального контроля и подчинения. Тако-
ва цена его гражданства. Он, разумеется, может быть 
этим вполне доволен, наследуя те возможности, которые 
предоставляют ему его положение и статус в социуме. 
Но производя желания, он не может не чувствовать со-
противления со стороны наличествующей структуры и об-
щего состояния ее символов. Отношения между противо-
борствующими индивидуумами подчиняются общим прави-
лам. Утверждая себя, человек действует в поле озна-
ченного и даже тогда, когда он хочет заставить других 
возмущенно остолбенеть перед разоблачением сути суще-
ствующего миропорядка. 

Такую цель поставил перед собой Ги Дебор. Напи-
санная им книга «Общество спектакля» должна была 
стать манифестом для Сутуационистского Интернациона-
ла. Она должна была принять участие в грядущих смутах 
и способствовать внедрению революционных устремлений 
в современное общество. И судя по всему, это ему уда-
лось, когда участники «революции 1968-го», группа по-
следовательных ситуационалистов (бешеных), стали ини-
циировать студенческие волнения. 

Дебор видит в современной жизни нагромождение 
спектаклей, поглотивших непосредственное восприятие 
жизни и заменивших его отстраненными представлениями. 
По его мнению: «Спектакль одновременно представляет 
собой и само общество, и часть общества, и инструмент 
унификации общества. Как часть общества, он явно вы-
ступает как сектор, сосредоточивающий на себе всякий 
взгляд и всякое сознание. По причине самой своей обо-
собленности этот сектор оказывается средоточием за-
блуждающегося взгляда и ложного сознания; а осуществ-
ляемая им унификация – не чем иным, как официальным 
языком этого обобщенного разделения. Спектакль – это 



 54

не совокупность образов, но общественное отношение 
между людьми, опосредованное образами»55. 

Понимание жизни как спектакля или кукольного 
представления не является новым. Новым в постановке 
проблемы у Ги Дебора оказывается его стремление к 
разрушению мира спектаклей через организацию мини-
спектаклей, конструируемых краткосрочных сред сущест-
вования. В духе дадаистов он эпатирует буржуазное об-
щество, требуя разрушения буржуазного гештальта сча-
стья: «Мы должны утверждать лозунги целостного урба-
низма, экспериментальных установок, гипер-
политической пропаганды и конструирования настрое-
ний»56. Дебор определенным образом сам близок «полити-
ческим дадаистам», требовавшим революции во имя очи-
щения мира от фальшивых ценностей. Поэтому он и тре-
бует преумножение числа поэтических вещей и субъек-
тов. В искусстве для него обнаруживаются точки выхода 
из действующей структуры. 

Ги Дебор боится попасть в ловушку анархизма, 
идеологического отрицания государства и классов. В 
анархизме, по его мнению, несмотря на все величие 
идеи чистой свободы, заложен механизм распределения 
ролей, как отклик на повседневную практику. Тем более 
что в подлинном анархизме многое связано с иллюзией 
постоянной необратимой близости революции. И когда 
это не происходит, то вожди анархизма с легкостью 
становятся чиновниками буржуазного государства как 
это случилось в Испании в 1936–1937 годах. 

Считаем, что здесь как раз ничего противоестест-
венного и нет, так как с переходом в политическое по-
ле человек независимый изначально обрекает себя на 
участие в жизни структуры, т. е. согласно действующим 
правилам. Процесс производства политической власти 
никогда полностью не зависел целиком и полностью от 
всевластия правящего класса. Поэтому нельзя абсолюти-
зировать надежды на изменение условий жизни, ориенти-
руясь на активизацию некой части общества. Неумолим 
процесс унификации этой группы людей и, соответствен-
но, распределения среди них ролей. 

Пожалуй, именно унификации Ги Дебор приписывает 
самую зловещую роль. На вершине эволюции находится 
итог этой унификации – класс бюрократии, не обладаю-
щий собственностью, но приватизировавший власть. 
Именно благодаря ему мертвая структура поглощает жи-
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вого человека. Эту мысль подхватили сторонники ситуа-
ционализма весной 1968 года, пославшие в Политбюро ЦК 
КПСС телеграмму: «Трепещите бюрократы! Скоро междуна-
родная власть рабочих Советов выметет вас из-за сто-
лов! Человечество обретет счастье лишь тогда, когда 
последний бюрократ будет повешен на кишках последнего 
капиталиста! Да здравствует борьба кронштадтских мат-
росов и махновщины против Троцкого и Ленина! Да 
здравствует восстание Советов Будапешта 1956 года! 
Долой государство! Да здравствует революционный мар-
ксизм! Оккупационный комитет автономной народной Сор-
бонны»57.  

Правда, ситуационистский штаб и, надо полагать, 
Ги Дебор дистанцировались от своих союзников, так как 
не желали переступить тонкую грань между собственной 
установкой на всеобщую революцию и возможностью появ-
ления нового правящего класса революционеров. Их 
смутные интуиции витали на грани хаоса и мира, рождая 
новые декорации. Но их пугала, как некогда дадаистов, 
также и возможность интеграции в любой вариант систе-
мы. В итоге – самороспуск. 

Неопределенность мы обнаруживаем и в другом со-
временном движении – альтерглобализме. Среди его 
представителей, возрожденного «левого фронта», мы на-
ходим различных людей, предлагающих свою альтернативу 
неолиберальному порядку: лидера крестьянского восста-
ния сапатистов в мексиканском штате Чьяпас субкомман-
данте Маркоса, лингвиста и публициста Ноама Чомски, 
экономиста и председателя Всемирного форума альтерна-
тив Самир Амина, публициста Исраэль Шамира, писатель-
ницу и социолога Наоми Кляйн, социолога Иммануила 
Валлерстайна, писательницу Сьюзан Джордж, социолога и 
философа Жана Бодрийара, а также лидера ливийской 
Джамахирии полковника М. Каддафи. 

Муаммар Каддафи погиб как мученик. Даже его не-
доброжелатели из развитых стран вздрогнули от зверст-
ва тех, кому они так старались помочь. Конкистадоров 
от демократии мало волнует возможность иного разви-
тия, развития вне предписываемого универсального или 
глобального мирового порядка. Поэтому человеческие 
жертвы и оказываются неизбежным злом, платой за буду-
щее благополучие. И нет смысла искать здесь преслову-
того отрицания гуманистических начал. Бодрийяр описы-
вает это явление, используя симулятивное состояние, 
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где смерть оказывается прелюдией к обмену дарами. Вот 
только дары эти иллюзорны изначально. Они сродни да-
рам Врага рода человеческого. 

Если оставить в покое навязчивое желание полков-
ника Каддафи эпатировать мировое сообщество вычурными 
одеждами, охраной из амазонок и бедуинским шатром, 
остается образ политика, продержавшегося почти 42 го-
да у власти. Несомненно, что, не будучи авторитарным 
и харизматичным руководителем, сделать это было более 
чем проблематично. Оценки лидера ливийской Джамахерии 
весьма неоднозначны. В Советском Союзе его принимали 
с распростертыми руками. В США и Западной Европе, в 
лучшем случае, просто терпели. Президент США Рональд 
Рейган назвал Каддафи «бешеным псом», давая характе-
ристику человеку, ответственному за организацию и 
поддержку террористических актов. На Ближнем Востоке 
за ним закрепилась кличка «маджнун» или безумец. 

Каддафи – сторонник «джихада» в его особом пони-
мании как противостояния американо-иудейскому господ-
ству над миром. Полковник категорически против либе-
ральной интерпретации мира. И в том, и в другом он не 
оригинален. Важнее другое. На некотором этапе своей 
жизни Муаммар Абу Меньяр аль-Каддафи начал восприни-
мать себя в качестве пророка и вождя всех арабов. 
Свое видение политического будущего он представил в 
известной «Зеленой книге», где в трех частях была из-
ложена «Третья Всемирная теория». 

Само написание книги представлено в духе мифа о 
рождении откровения: «Я, простой бедуин, который ез-
дил на осле и босым пас коз, проживший жизнь среди 
таких же простых людей, вручаю вам свою маленькую, 
состоящую из трех частей Зеленую книгу, схожую со 
знаменем Иисуса, скрижалями Моисея, и краткой пропо-
ведью того, кто ехал на верблюде»58. Сходным образом, 
возможно, должна рождаться великая наррация, так как 
дальше следует обещание того, что либо было утрачено, 
либо еще не достигнуто – достижение свободы и сча-
стья. 

Известно, что успешность нарратива зависит от 
полноты передачи целостного образа. Здесь ключевые 
позиции занимает связка «свобода – счастье», тогда 
как простота изложения мыслей в тексте создает необ-
ходимое упорядоченное пространство. Проблема заключа-
лась в том, что эпоха великих нарраций прошла, труд 
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Каддафи, так сказать, оказался документом для внут-
реннего пользования. Представляется целесообразным бы 
услышать те оценки, которые «Зеленая книга» получила 
в среде скептически думающих ливийцев. В самой Ливии, 
и это не странно, диссидентов при жизни Каддафи не 
было. Они появились потом и сразу в большом числе. 
Хотя книга и была переведена на десятки языков, а в 
Триполи был создан Всемирный центр изучения и иссле-
дования «Зеленой книги», ее популярность может быть 
сравнима разве что с трудами Ким Чен Ира и идеями 
чучхе. 

Разумеется, что сам Каддафи так не считал. Он по-
пытался соединить анархистские теории левых с Кора-
ном, сделав из последнего практическое руководство по 
организации справедливого общества59. 

В духе левых радикалов Каддафи отрицает политиче-
ские партии, которые для него являются лишь формой 
диктатуры: «Партия – это диктаторское орудие правле-
ния, позволяющее сторонникам какой-то одной точки 
зрения или лицам, объединенным каким-то одним интере-
сом, править всем народом. Относительно народа партия 
лишь меньшинство. Цель образования партии – создание 
орудия правления народом, иными словами, правления 
теми, кто стоит вне партии, при помощи партии, ибо 
партия зиждется на деспотическом авторитарном принци-
пе подчинения народа партии»60. Несомненно, что он бе-
рет здесь за основу прямое определение слова «пар-
тия», трактуемое как часть. Часть не может быть всей 
полнотой, а значит, любая партия, определяемая как 
демократическая, находится в противоречии с исходным 
смыслом. Тем самым, любая форма представительства, 
кроме прямой власти народа, – не более чем обман. 
Собственно говоря, Каддафи и пишет об этом, рассуждая 
о том, что парламент, партии, классы, референдумы – 
это обман. 

Процедуры формирования представительных органов, 
по мнению полковника, – лишь варианты фальсификации, 
демагогические уловки, призванные обеспечить власть 
немногих. Цель Каддафи – установление подлинного де-
мократического общества в реальности, а не в недося-
гаемой перспективе. Такое демократическое общество 
воспринимается им как непосредственное народоправст-
во. При этом он явно не принимает взгляды Аристотеля, 
который считал, что такое народоправство почти всегда 
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влечет за собой все ту же тиранию, власть большинства 
над меньшинством, торжество заблуждений и предрассуд-
ков. Полковник не просто увлечен идеей демократии, он 
видит реальные пути ее реализации, провозглашая Джа-
махирию, где появляются некие народные комитеты или 
народные конгрессы. Для него такая структура является 
прочной и монолитной, так как лишена тех противоре-
чий, которые характерны для обществ разделенных. 

Проявление индивидуализма для Каддафи оправдано 
лишь в одном случае – когда речь идет о «героях исто-
рии», которые жертвуют собой во имя общего дела61. Не-
сомненно, что это место полковник отводил и себе. 

Интересно, что в Ливии при Каддафи не было теат-
ров и кино. За этим, несомненно, стояло его отношение 
к массовым зрелищам. Для полковника не может быть 
действий вне всеобщего участия: «Театральные и кон-
цертные залы заполняют леди несерьезные, неспособные 
играть в жизни героическую роль, те, кто не понимает 
смысла исторических событий и не представляет себе 
будущего. Эти бездельники приходят в театры и зри-
тельные залы, чтобы посмотреть, как течет жизнь и по-
учиться совершенно так же, как ученики, заполняющие 
школьные классы, чтобы учиться. Творцам жизни не при-
стало следить за тем, как актеры на сцене изображают 
жизнь»62. 

Здесь просматривается некая связь с позицией Пла-
тона, в «Государстве» которого нет места для искусст-
ва, как имитации жизни, а все бытие граждан должно 
быть подчинено благу. Мир Платона – универсум. Мир 
Каддафи – универсум. 

Из общих замечаний отметим, что Каддафи не делает 
ссылок на источники своего вдохновения, среди которых 
можно при желании найти и М.А. Бакунина, и П.А. Кро-
поткина, и В.И. Ленина63. Иные полагают, что идеей 
«Зеленой книги» послужила «Красная книга» Мао Цзэду-
на64. 

Известный неоконсерватор и неоевразиец Александр 
Дугин увидел в проекте Джамахирии великолепный вари-
ант воспроизводства национал-большевизма на практике. 
По аналогии с другим проектом по орошению Ливии и 
создания искусственного озера он считает, что из это-
го источника могут питаться будущие герои России: 
«Истинные герои всегда находят свое ″подземное озе-
ро″. И мы, русские, легко нашли бы его, если бы позд-
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несоветская мразь не продала бы великий народ и чу-
десную страну за копейки наглым англосаксонским пира-
там»65. Сказано как всегда напыщенно и громко. Героизм 
изначально связан с мифом, с выходом за рамки обыден-
ного. Но очень часто герои оказываются заложниками 
мифа, в одно мгновение утрачивая ореол славы и стано-
вясь кем-то другим. Как заметил Сенека, «nemo potest 
personam diu ferre fictam»66. 

Возможно, что Каддафи и сам это прекрасно пони-
мал, написав: «Когда счастливы, массы бывают такими 
добрыми и носят тогда своих сыновей на руках. Так но-
сили они Ганнибала, Барклая, Савонаролу, Дантона, Ро-
беспьера, Муссолини и Никсона, но какими жестокими 
они становятся, когда разозлятся! Они отравили Ганни-
бала, сожгли Савонаролу, отправили Дантона на гильо-
тину. Робеспьера погубила его любимая невеста, и на-
род таскал по улицам труп Муссолини и плевал в лицо 
Никсону, навсегда покидавшему Белый дом, а за не-
сколько лет перед тем рукоплескал его приходу!»67. Его 
ждала та же участь. 

Как часто мы вписываем себя в окружность бытия, 
спешим обставить ее красными флажками собственного 
производства, а затем замираем в немом вопросе: «А 
что тут можно сделать еще?». Наше беспокойство вполне 
обоснованно, так как мы разрываемся между искусствен-
но созданным миром и несовершенством себя. Исчезнув-
шее Дао породило Дэ. В сущности Дао так и осталось за 
пределами этого мира. Дэ же утвердило себя и свое 
право быть в начале всего. 

 
 

На манер Шекспира 
 

Гамлет. Горацио, ты, верно, думаешь, что власть через 
одежды нам внушает смысл? 
Горацио. Да, принц мой! Едва ли мы смогли найти раз-
личия, когда все платье имели бы одно. 
Гамлет. Но если человек простой или изменник оденет 
соболя, как быть тогда? 
Горацио. Достоин смерти он! Я вижу в этом будущие 
смуты. 
Гамлет. А если он актер? Достоин ли насилья человек, 
явивший видимость текущей жизни? 
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ГЛАВА 2. ДЕМОКРАТИЯ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА 
 
Нам никак не стать гуманными и ра-
циональными. Мы никогда не будем 
удовлетворены. Ничто не спасет от 
разрушающей наследственности. 

Брайан Олдисс. Сверхдержава 
 

1. Исходная дилемма 
 
Оценка политической системы в новейших условиях 

связана с привязкой ее к позиции демократии. Совре-
менное государство обязывают быть демократичным. По-
этому первый вопрос – каковы критерии демократии? 

Второй вопрос – прав ли Уинстон Черчилль, сказав-
ший: «Демократия – худшая форма правления до тех пор, 
пока не сравните ее с остальными»? Однако есть и не-
сколько измененный вариант: «Демократия – наихудшая 
форма правления, если не считать всех остальных». 

Ну и еще один вопрос, число которых может быть 
большим, тто же собой представляет этот «свободный 
мир», где живут «кузнечики человеческого счастья»? 

Простейшая калька с термина «демократия» в пере-
воде с древнегреческого означает «власть народа» или 
«народовластие». Известный древнегреческий мыслитель 
Аристотель был не очень высокого мнения о демократии, 
относя ее к одной из неправильных форм правления. 
Свое предпочтение он отдавал ее антиподу – политии, 
где ради общей пользы правит большинство1. Полития как 
бы оказывается золотой серединой между властью мень-
шинства (олигархия) и властью большинства (демокра-
тия) или неимущих. 

Дилеммой для Аристотеля является определение 
справедливости, которая должна быть единой и для иму-
щих, и для неимущих. Он считает проблему условной, 
зависящей от точки зрения человека, который зачастую 
– плохой судья. Поэтому государство должно строиться 
как общение между семьями и родами ради благой жизни 
и в целях совершенного и самодовлеющего существова-
ния2. 

Аристотель не был первым, кто подверг критике де-
мократию, усматривая в ней некий пролог к утверждению 
власти олигархов. Об этом писал еще его учитель Пла-
тон: «Так вот, тирания возникает, конечно, не из ка-
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кого иного строя, как из демократии; иначе говоря, из 
крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее 
рабство»3. 

Платон предлагает малопривлекательный образ демо-
кратического сообщества, которое он делит на трутней, 
богачей и народ. Разумеется, что деление касается 
только свободных граждан. 

То, что в эпоху своего расцвета полисная демокра-
тия стала объектом критики со стороны мыслителей, не 
вызывает удивления. Тот же Платон не смог простить 
обвинений и приговора в адрес своего учителя Сократа, 
вынесенного в соответствии с существующими демократи-
ческими процедурами. Сделали это именно те, кого он и 
считает трутнями: «А при демократии они за редкими 
исключениями, чуть ли не стоят во главе: самые ядови-
тые из трутней произносят речи и действуют, а осталь-
ные усаживаются поближе к помосту, жужжат и не допус-
кают, чтобы кто-нибудь говорил иначе. Выходит, что 
при таком государственном строе всем, за исключением 
немногого, распоряжаются подобные люди»4. 

Готовность народа к обману, к действиям по неве-
дению, также была предметом критики при рассмотрении 
демократии: 

«Народ мой, красна твоя 
Держава. По всей земле 
И страшен, и славен ты – 
Хозяин могучий! 
И слаб и послушен ты, 
Но, лестью окутанный, 
Но, ложью опутанный, 
Чьи б речи ни слышал ты, 
С разинутым ртом сидишь, 
Твой разум не дома»5. 

Здесь мы видим доводы, вполне пригодные и сего-
дня. В идеале, а к нему и стремятся древнегреческие 
мыслители, каждый гражданин должен действовать в со-
ответствии с высшими законами миропорядка. На деле 
же, как пишет Платон, главенствуют вожделения: «О 
тех, что пробуждаются во время сна, когда дремлет 
главное, разумное и кроткое, начало души, зато начало 
дикое, звероподобное под влиянием сытости и хмеля 
вздымается на дыбы, отгоняет от себя сон и ищет, как 
бы удовлетворить свой норов»6. 
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Ограниченность или косность массового сознания 
для Платона – факт. Его миф о «пещере» предлагает об-
раз людей, сидящих спиной к свету и видящих перед со-
бой некие тени. Это род театра теней. Но одновременно 
это и аналогия современного Платону состояния людей, 
пребывающих в неразумии. Он с сожалением констатирует 
неспособность людей понять истину и ее носителей. Но 
печальнее, по его мнению, то, что те, кто пребывают в 
состоянии человеческого убожества, выносят решения в 
суде или по поводу тех вещей, о которых они не имеют 
ни малейшего представления. Таков массовый человек. 

Знаменитая аллегория Платона совершенно не слу-
чайно находится в седьмой книге «Государства», пред-
варяющей его рассуждения об извращенных государствен-
ных устройствах, которые, по сути, мало чем отличают-
ся от пещер. 

Очарованный Платоном русский философ В.Ф. Эрн на-
шел в мифе о «пещере» «сокращенную транскрипцию всего 
платонизма»7. По его мнению, мы имеем перед собой об-
раз солнечного постижения и преодоления пещерного со-
стояния. Проблемой здесь признается умножение скорби 
и трагичности человеческого пути. В целом мыслитель 
усматривает в мифе некое ретроградное движение мысли 
древнегреческого философа, обращенной к прошлому или 
предшествующему состоянию человека. И если В.Ф. Эрн 
не идет дальше темы духовного восхождения или солнеч-
ного постижения, он не может не заметить, что Платон 
в образе жителей пещер усматривает своих современни-
ков, пребывающих во власти «доксических теней». Впро-
чем мыслитель явно далек от политической подоплеки 
мифа. 

Другой мыслитель – К. Поппер – не столь благоже-
лательно настроен по отношению к Платону. Принимая 
оригинальность мысли философа, он категорически вы-
сказывается против его идей тоталитарного характера 
и, в первую очередь, против демократии: «Платоновское 
описание демократии является живой, но глубоко не-
справедливой пародией на политическую жизнь Афин и на 
демократические убеждения, прекрасно сформулированные 
Периклом примерно за три года до рождения Платона»8. 
Поппер явно пишет в близком ключе к такому мыслителю, 
как Ж. Делез, постоянно указывавшем на задачу «низ-
вержения платонизма» для современной философии. Пла-
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тон стоит на принципиальной позиции и именно ее под-
вергают критике. 

Поппер видит в диалогах Платона лишь описание де-
градации идеальной модели полиса. Характерно, что он 
выделяет диалоги «Политик», где Платон определяет не 
четыре, а уже шесть форм вырождения идеального госу-
дарства. Правда, заметим, Платон называет не шесть, а 
семь форм правления: монархия порождает тиранию и 
царскую власть; правление немногих порождает аристо-
кратию и олигархию; демократия является выражением 
власти многих и не может рассматриваться на предмет 
противопоставления доброй воли и насилия, бедности и 
богатства, законности и беззакония9. 

Для Платона основная идея – правильное управле-
ние, как наиболее близкое подражание истинному прав-
лению. Обладание им есть царское искусство, которым 
никогда не сможет овладеть ни множество богатых лю-
дей, ни народ или многие10.  Интерес здесь вызывает 
стремление провести внешнее различие демократии: «Ес-
ли все виды государственного устройства основаны на 
законности, этот вид оказывается наихудшим; если же 
все они беззаконны, он оказывается наилучшим; дело в 
том, что, если при всех них царит распущенность, де-
мократический образ жизни торжествует победу; если 
всюду царит порядок, то жизнь при демократии оказыва-
ется наихудшей, а наилучшей – при монархии»11. 

Такой подход к оценке Платоном демократии Поппера 
явно не устраивает. Критике подвергаются рассуждения 
и эксперименты Платона с тиранами, которые будут спо-
собны освоить царское искусство власти и приступить к 
созданию лучшей формы полиса. Хотя Поппер и упоминает 
рассуждения древнегреческого философа о вредности из-
менений, он не соотносит их с видением тех ограниче-
ний, которые тот устанавливает для любых проектов, а 
значит, и для изменения существующих политических 
форм правления. 

Несомненно, что Платон выступает как философ, но 
не в последнюю очередь и как учитель, стремящийся к 
нравственным наставлениям. Вследствие этого его диа-
логи и перегружены рассуждениями о пороках и доброде-
тели, нравственном и правильном. Эта некая ревность о 
добродетели и справедливости лежит в основе построе-
ния идеального общества и полиса как изначального 
сущностного единства. 
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Уже в «Государстве» Платон высказывает определен-
ное сомнение в возможности реформ и пишет о том, что 
единственно возможное преобразование полиса связано 
только с преобразованием отдельного человека. В «За-
конах» мыслитель заявляет о своей идее воспитания с 
еще большей определенностью. Воспитать такого челове-
ка – вот задача философа. Как считает Л. Штраус: «По-
ложения "Государства" <...>, достаточно ясно показы-
вают, что Платон или, по крайней мере, Сократ не были 
либеральными демократами. Их также достаточно для то-
го, чтобы показать, что Платон не был коммунистом в 
марксистском смысле или же фашистом: марксистский 
коммунизм и фашизм несовместимы с правлением филосо-
фов, тогда как именно его подразумевает замысел рабо-
ты»12. 

Отметим, что критика идеального государственного 
устройства или утопий имела место намного раньше по-
явления тоталитаризма. Еще шотландский философ XVIII 
века Д. Юм писал: «Все планы государств, которые 
предполагают осуществление огромных преобразований в 
нравах людей, основаны только на воображении. Такой 
характер носит ”Государство” Платона и ”Утопия” сэра 
Томаса Мора»13. В ссылках на более раннее издание тек-
ста «Идея совершенного государства» приводится прямое 
порицание всех тех, кто занимаются подобными проекта-
ми: «Из всех людей нет более вредных, чем политиче-
ские прожектеры, если у них есть власть, или более 
смешных, если ее у них нет. Так же как, с другой сто-
роны, мудрый политик является самым полезным челове-
ком в природе, когда у него есть власть и самым не-
винным, если не совсем бесполезным, когда он ее ли-
шен»14. 

Здесь необходимо сделать отступление, связанное с 
обвинениями в адрес Платона как предтечи тоталитариз-
ма ХХ века. В конечном счете, речь должна идти о тех, 
кто развивают идеи и воплощают их в жизнь. Иначе мы 
должны будем обвинить, скажем, Руссо и Канта, которые 
согласно Б. Расселу стоят у истоков двух школ либера-
лизма, «которые можно определить как твердолобых и 
мягкосердечных. Твердолобое направление через Бента-
ма, Риккардо и Маркса логично подвело к Сталину; мяг-
косердечное через другие логические стадии перешло 
через Фихте, Байрона, Карлейля и Ницше к Гитлеру»15. 
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И хотя мыслитель говорит о том, что это изложение 
слишком схематично, вывод напрашивается соответствую-
щий. Мы выбираем из идей прошлого то, что нам подхо-
дит ближе всего, отрывая мыслителя от той среды, в 
которой он находился, так сказать, исторически. 

В целом все становится понятным. Поражает лишь 
настойчивое желание древнегреческих мыслителей найти 
идеальное устройство полиса. Даже если принять за ос-
нову тесную связь с мифологией, что характерно и для 
других народов того времени, установка на рационали-
зацию бытия говорит о качественно новом уровне созна-
ния. Предлагаемые социальные утопии строятся как на 
возврате в исходные времена, так и на утверждении не-
ких новых политических форм. На их реализацию и на-
правлены проекты по самоусовершенствованию. 

Демократия фактически должна была вписаться в но-
вые формы. И здесь мы должны сказать, что не ставим 
перед собой цели показать в качестве недостатка по-
лисной демократии наличие рабства или неравенство 
мужчин и женщин. Если речь шла о полноправных гражда-
нах тогда, то и сегодня мы сохраняем эту дефиницию, 
пускай и в более расширительной трактовке. Неграждане 
в Латвии или Эстонии – прямое тому подтверждение. 
Этим странам не отказывают в том, чтобы они называ-
лись демократическими. Не отменяет демократия и само-
го главного – иерархического построения общественных 
отношений. Меняются лишь правила этого построения. 

Возвращаясь к древнейшему описанию демократии, мы 
можем обратиться к свидетельству Перикла: «Наш госу-
дарственный строй не подражает чужим учреждениям; мы 
сами скорее служим образцом для некоторых, чем подра-
жаем другим. Называется этот строй демократическим, 
потому что он зиждется не на меньшинстве, а на боль-
шинстве (демоса). По отношению к частным интересам 
законы наши предоставляют равноправие для всех; что 
же касается политического значения, то у нас в госу-
дарственной жизни каждый им пользуется предпочтитель-
но перед другим не в силу того, что его поддерживает 
та или иная политическая партия, но в зависимости от 
его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или 
другом деле; равным образом, скромность звания не 
служит бедняку препятствием к деятельности, если 
только он может оказать какую-либо услугу государст-
ву. Мы живем свободною политическою жизнью в государ-
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стве и не страдаем подозрительностью во взаимных от-
ношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если 
кто делает что-либо в свое удовольствие, и не показы-
ваем при этом досады, хотя и безвредной, но все же 
удручающей другого»16. 

В речи Перикла мы видим лишенную скепсиса идеали-
зацию афинской демократии, рожденной во времена Соло-
на. Это также крайняя оценка (однако признается, что 
век Перикла был самым счастливым и самым славным в 
истории Афин17), тогда как истина, как говорится, ле-
жит посередине. 

До тех пор пока афинской демократии сопутствовал 
успех, существующие разногласия внутри полиса не мог-
ли повлиять на существование учрежденных полисных ин-
ститутов. В условиях нестабильности их критика не 
просто умножала сомнения в правильности установленных 
порядков. Олигархические перевороты или приход к вла-
сти тиранов постоянно сотрясали афинскую демократию, 
ведя к пересмотру не только законов и структуры орга-
нов власти, но и ограничению гражданства. Тем самым 
постоянному сомнению подвергался принцип справедливо-
сти, столь важный в древнегреческой философии. 

Справедливость по представлениям того времени не 
отличалась от жизни добродетельной, была неотделима 
от обычаев и законов. В таком своем аспекте она пред-
полагала некую общность свободных граждан. Такую общ-
ность в изначальной ситуации обеспечивало племя. Не 
случайно Платон писал о полисе, численность граждан в 
котором не должна превышать 5040 семей (рабы и метэки 
не учитывались). Тем самым речь шла именно о племен-
ной организации полиса, способной поддерживать необ-
ходимые принципы и нормы на определенном и желательно 
неизменном уровне. Поддержка внутренней идентичности 
здесь выходит на первое место. 

Мы не должны преувеличивать значение политическо-
го опыта Древней Греции. Об этом в свое время писал 
О. Шпенглер, считавший, что каждая цивилизация огра-
ничена рамками исторического развития и угасания. Во 
всяком случае преемственность идей не может быть рас-
смотрена в качестве некой единой исторической линии. 
Поэтому даже сторонник непрерывности в образовании 
Запада К. Ясперс указывает: «Для всего средневековья 
Цезарь и Август значили больше, чем Солон и Перикл, 
Вергилий больше, чем Гомер, Дионисий Ареопагит и Ав-
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густин больше, чем Гераклит и Платон. Последующий 
возврат к подлинной изначальной оси никогда не был 
полным, открывались лишь отдельные феномены»18. 

Привнесение различий не может рассматриваться как 
самоцель. Во всяком случае этого не должно быть, если 
речь идет о сохранении смысловой нагрузки. Во всех 
остальных случаях мы получаем лишь отдаленное подо-
бие, которое можно представить и через понятие «симу-
лякр». Образ древнегреческой демократии остался в 
прошлом, сохранив о себе смутные представления как о 
возможно наиболее справедливой системе распределения 
власти. 

В дальнейшем мы не обнаружим особой разницы в 
скептических и критических высказываниях и замечаниях 
по поводу демократического устройства политической 
системы Великобритании.  

 
2. Что же сказал Черчилль? 

 
Расхожее высказывание о том, что демократия – хо-

тя и не лучшая форма правления, но более предпочти-
тельная чем остальные, используется в политике как 
некая аксиома. И проблема даже не в авторстве этого 
афоризма, а в неком утверждении, что из всего опыта 
политической организации человечество за многие века 
так и не смогло придумать что-либо более подходящее. 

Парадокс здесь состоит в том, что, как заметил Г. 
Честертон, «в начале XVIII века виги хранили заповеди 
свободы и самоуправления, хотя сами все до единого 
были грязными холуями и развратными деспотами». Эта 
мысль проистекала из более общего наблюдения: «Прежде 
всего надо, наконец, понять, что ходячее мнение может 
быть верным. Тысячи человек могут повторять ту или 
иную истину, не веря в нее, и она останется истиной. 
Так, либерализм – истина, хотя многие либералы – чис-
тый миф. В Христа можно поверить, во многих христиан 
– нельзя. Иногда истину хранят лицемеры»19. 

Сказанное можно отнести и насчет У. Черчиллю, чьи 
политические взгляды определялись местом и временем. 
Англия имела долгую историю развития парламентаризма, 
начиная с Великой хартии вольностей в 1215 году и до 
политической власти двух партий – тори и вигов в 
XVIII веке. Мы имеем политическую систему, где монарх 
был вынужден договариваться с подданными. Разумеется, 
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с оговорками (имущественный ценз, отсутствие всеобще-
го избирательного права), но можно признать, что это 
была демократия. Тем более что и теоретических рассу-
ждений, если иметь в виду философские воззрения по 
поводу естественных прав человека, о демократии мы до 
второй половины XVII века не обнаружим. 

Вместе с тем именно в Англии сложились необходи-
мые исторические условия для реализации принципов де-
мократии в Новое время. Потом им последовали Франция 
и Северные Штаты Америки. Несомненно, что в неком ис-
ходном мотиве мы должны обнаружить либеральные нача-
ла, которые легли в основу движения за расширение по-
литических прав. Интересно, что в Англии противобор-
ство с королевской властью стало борьбой между про-
тестантизмом и католиками. Тем самым именно протес-
тантизм стал идейной базой для формирования социаль-
ного слоя, который стремился к предпринимательству и 
наживе. По определению Макса Вебера, «дух капитализ-
ма» стал неким общим началом, способствовавшим росту 
индивидуализма. И его осуществление шло именно под 
знаменами протестантизма, тогда как католицизм цели-
ком обслуживал идею абсолютной королевской власти. 

Тем не менее, полагаем, что именно из-за исходно-
го религиозного противостояния эта борьба так никогда 
и не стала полноценным противостоянием между «тради-
цией порядка» и «традицией разума». К характерному 
выводу как раз и приходит М. Вебер: «Как нам известно 
из истории философии, мистически окрашенная религиоз-
ность сама по себе не только вполне сочетается в эм-
пирической сфере с ярко выраженным реалистическим ми-
роощущением, но и является часто вследствие отказа ее 
от диалектических доктрин его прямой опорой»20. Глав-
ным источником аргументации в то время была Библия. 

Несмотря на то, что ни тори, ни виги вплоть до 
конца XVIII века не являлись настоящими политическими 
партиями не являлись, тем не менее, именно благодаря 
им институт Парламента стал залогом демократической 
системы. Разумеется, издержки в становлении этого ин-
ститута едва не погубили самой идеи, что можно уви-
деть даже сегодня в постановке вопроса о законода-
тельной власти. Критика шла изначально и справа, и 
слева. 

Так, сторонник «смешанного правления» и королев-
ского величия лорд Болингброк в своих письмах 1735 
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года рассуждал о Палате общин, как лишенной демокра-
тических свобод: «Парламентское политиканство и бир-
жевое ремесло стали всеобщими. <…> И тот дух, который 
господствовал в нем, пока участие в его деятельности 
было долгом, измельчал, с тех пор как это участие 
стало доходным занятием»21. 

Политик-виг и оппонент лорда Болингброка Эдмунд 
Бёрк пишет предостережение против всех политиков: 
«Сторонники монархии, аристократии и народоправия со-
вместными усилиями подрубали корень правления как та-
кового, и каждый из них, в свою очередь, выставил 
другого во всей бессмысленности и нелепости»22. Мысли-
тель довольно скептически относится и к «смешанным 
формам» правления. В перечень бед такого правления он 
заносит политические махинации и грабеж общественных 
доходов. На первое место выдвигается неуправляемая и 
лихорадочная демократия с осуществляющими перемены 
партиями: «Дух, движущий всеми без исключения партия-
ми – один и тот же: дух тщеславия, своекорыстия, уг-
нетения, мошенничества. Этот дух превращает в полную 
противоположность те принципы, которыми наделила нас 
благоволящая природа: честность, справедливость и да-
же естественные страсти, – соединительные скрепы Ес-
тественного Общества»23. 

Хотя мыслитель и исходил из противопоставления 
«Естественного общества» «Искусственному обществу», 
он беспокоился, главным образом, о произвольности 
принимаемых решений. Но легче от этого не становится, 
так как его критическая атака на демократический 
строй Англии была явно не на пользу делу, развивая 
все больший скепсис и разочарование в способности 
создать гармоничный политический строй. 

Впрочем и другим формам правления от Бёрка «дос-
талось». Причина здесь лежала в той установке на 
нравственность, которую исповедовали просветители. 
Общее неверие в человеческие добродетели высказал, в 
частности, автор «Басни о пчелах» – Д. Мандевиль. 
Мыслитель призывал раскрыть подлинное состояние дел с 
человеческими пороками, скрываемыми влечениями и по-
буждениями людей. В целом такую же установку мы смо-
жем обнаружить и у Томаса Гоббса, считавшего людей от 
природы подверженными животным страстям, зависящим от 
эгоизма и тщеславия. Если даже принять во внимание 
мысли другого выдающегося английского философа Д. 
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Локка, менее ригористичного в оценке человеческого 
эгоизма, который он не считал врожденным, общая оцен-
ка человеческой природы не могла не отразиться на 
крайних высказываниях о поведении человека в полити-
ке. 

Вместе с тем дилемма относилась и к человеческому 
сообществу в целом. Поэтому Томас Гоббс настаивал на 
абсолютной ценности государства, цементированного ес-
тественными законами, тогда как форма политического 
управления (монархическая, аристократическая, демо-
кратическая) принципиального значения не имеет: «На-
род правит во всяком государстве, ибо и в монархиче-
ском государстве повелевает народ, потому что там во-
ля народа выражается в воле одного человека. Масса 
(moltitudo) же – это граждане, то есть подданные. При 
демократии и аристократии граждане – это масса, но 
собрание (curia) – это уже народ. И при монархии под-
данные – это толпа, а, как это ни парадоксально, царь 
есть народ. Низы общества (vulgus hominum), да и мно-
гие другие, совершенно не замечающие, что дело обсто-
ит именно так, о большом количестве людей всегда го-
ворят как о народе, то есть о государстве»24. 

Однако различие в форме организации власти по 
Гоббсу – не более чем различие в доступности к приня-
тию властных решений. В этой связи он сетует на то, 
что именно при демократии страдали влиятельные люди 
лишь по факту своего богатства, а не совершенных пре-
ступлений. В качестве примера он ссылается на Афины и 
Рим. И хотя такие действия не исключались и при мо-
нархии, философ не считает, что свободы больше в де-
мократии только исходя из самого понятия. Речь идет 
лишь о расширении возможностей господства для больше-
го числа людей: «Ведь даже если на воротах и башнях 
какого угодно государства написать самыми огромными 
буквами слово ”свобода”, это будет свобода не каждого 
гражданина, но свобода государства; и государство, 
управляемое народом, имеет на него не больше права, 
чем государство, управляемое монархом. Но когда част-
ные граждане, то есть подданные, требуют свободы, они 
по существу, говоря о свободе, требуют себе не свобо-
ды, а господства, даже не подозревая об этом по сво-
ему невежеству»25. 

Заметим, что итогом всех этих рассуждений оказы-
вается сугубо педагогическая установка на знание 
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людьми своих гражданских обязанностей. Устойчивость 
политического тела оказывается важнее, чем благо от-
дельного честолюбивого человека. 

Несомненно, что критика человеческих качеств 
стояла у истоков оценки демократического устройства 
государства. Поэтому просветители и уделяли внимание 
разуму, который, по Дж. Локку, способствует расшире-
нию нашего знания, с одной стороны, и способствует 
согласию, с другой стороны26. Однако философ видел, 
что у разума есть свои пределы, в первую очередь, из-
за нехватки идей, либо их неясности и несовершенства. 
Отсутствие достоверности или несоответствие с другими 
идеями столь же негативно сказываются на правильности 
выбора. Мешают человеку и ложные принципы, запутываю-
щего его ум человека. Среди прочих затруднений Дж. 
Локк называет двусмысленность слов и ориентацию на 
интуитивное знание без рассуждений. В целом он следу-
ет за Фрэнсисом Бэконом и его «идолами сознания». 

Человеку при принятии решения приходится опирать-
ся на интуицию, доказательство и суждение, которые, 
по сути, и должны были бы определять его выбор, в том 
числе и политический. В данном случае Дж. Локк высту-
пал, в первую очередь, против религиозного фанатизма 
или исступления. Вместе с тем его волновал ответ на 
основной для развития демократии вопрос: «Неужели хо-
дячие мнения и патентованные руководства каждой стра-
ны являются для любого человека столь очевидными и 
надежными, что им можно доверять важнейшие интересы и 
даже вечное блаженство или страдание людей?»27. 

Мыслитель здраво оценивает возможности известного 
ему общества, где как ограниченность в средствах к 
существованию, так и богатство не могут заставить че-
ловека взять в руки книги или иные средства для 
«разъяснения сомнений и открытия истины». С этим па-
радоксом мы сталкиваемся и поныне, как, впрочем, и с 
другим замечанием о том, что этому способствуют те, 
кто использует законы и строгий надзор для того, что-
бы держать людей в невежестве. Но в этом случае Локк 
указывает на вероятность изменения ситуации: «Одно по 
крайней мере стоит рассмотреть тем, кто считает себя 
джентльменами – что сколько бы ни считали они дове-
рие, почет, власть и авторитет спутниками своего рож-
дения и положения, все это отнимется у них людьми бо-
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лее низкого положения, если эти последние превосходят 
их знаниями»28. 

Установка на разум у Дж. Локка напрямую связана с 
движением к счастью, которое и обеспечивается свобо-
дой. Основной же девиз мыслителя – «Жизнь, свобода и 
собственность» – скорее отражал настроения торговой 
буржуазии, способной практически реализовывать свои 
конечные интересы. И все же его идеи имели конкретный 
смысловой контекст. Полагаем, Томас Джефферсон был 
более последователен, провозглашая новый политический 
идеал: «Жизнь, свобода, стремление к счастью». 

Другой английский скептический мыслитель шотлан-
дец Д. Юм стремился противоборствовать любым, в пер-
вую очередь религиозным, догматическим взглядам и 
проявлениям чрезмерной экзальтации. Исходя из этих 
взглядов, он, допуская возможность плохого правления, 
призывал партию нации не превращать из-за страстей 
хороший строй в плохой29. Весь комплекс противоречий 
мыслитель выводит из столкновения интересов, права на 
власть и права на собственность.  Производными от 
этих первоначальных принципов он называет эгоизм, 
страх и привязанность. Порождаемые впечатления носят 
субъективный характер, которыми и предопределяется 
избираемая позиция. Лишь система управления способна 
поддерживать равновесие. 

И хотя Д. Юм не исключал возможности преобразова-
ния существовавшей системы управления в Великобрита-
нии в сугубо республиканскую, он выражал большие со-
мнения в ее целесообразности: «Давайте дорожить нашей 
старой системой правления, совершенствовать ее как 
можно больше и не поощрять стремлений к таким опасным 
нововведениям»30. В целом же философ был не очень вы-
сокого мнения о способности народа проявлять разум 
из-за своей склонности к лени и невежеству. Его ауди-
тория, способная воспринять идеи, явно была незначи-
тельной. Не случайно, что в целом благожелательно от-
носившийся к Дэвиду Юму Иммануил Кант вынужден был 
заметить: «Несмотря на то, что, как утверждает Юм, 
критики способны умствовать более правдоподобно, чем 
повара, судьба и тех и других одинакова. Определяюще-
го основания для своего суждения они могут ждать не 
от убедительных доказательств, а только от рефлексии 
субъекта о его собственном состоянии (удовольствия 



 76

или неудовольствия), отказываясь от всех предписаний 
и правил»31. 

По мнению философа, «умствовать» критики должны 
для исправления и углубления суждений, развивая вкус. 

Не менее интересное наблюдение делает И. Кант и в 
отношении еще одной особенности философии Д. Юма, ко-
торый отдает предпочтение единичному перед множест-
венным: «Юм полагает, что если каждый отдельный чело-
век в нации старается иметь свой особый характер (как 
у англичан), то сама нация характера не имеет. Мне 
кажется, что он в этом ошибается, ибо аффектация ха-
рактера и есть именно общий характер народа, к кото-
рому Юм сам принадлежит; это прежде всего презрение 
ко всему иноземному, особенно потому, что, как кажет-
ся этому народу, только он один может хвалиться ис-
тинным государственным строем, сочетающим политиче-
скую свободу во внутренних делах с силой против внеш-
них врагов»32. 

Кажется, что в этом определении Кант нащупал кан-
ву представлений о правильном политическом режиме, 
сочетающем в себе внутреннее положительное начало с 
внешней силой. По меньшей мере, для развития полити-
ческой системы Великобритании этот вывод подходит. 
Имперские устремления и утверждение собственного пре-
восходства, в том числе в традициях управления, по-
служили утверждению могущества страны в отношении ос-
тального мира: «Britannia rules the waves»33. 

Как замечает И. Кант, характер англичан испортил 
дух торговли, сделав их враждебными по отношению к 
другим народам34. Тем самым, идеи либерализма наложи-
лись на дух демократии, отяжелив ее стремлением к со-
перничеству. 

Из общих замечаний отметим, что «История Англии» 
Д. Юма в восьми томах стала настольной книгой У. Чер-
чилля еще в юные годы35. Стоит предположить, что зна-
комство с идеями великого скептика и его видением ис-
тории страны наложило свой неизгладимый отпечаток на 
будущего политика. 

Развитие политической мысли в Англии было крайне 
важным для формирования необходимых теоретических 
представлений о демократии и либерализме. Но не сле-
дует недооценивать роста критических настроений и 
стремлений к самовыражению, которые легли в основу 
целой культуры памфлетов, этого соединения политиче-
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ских трактатов, проповедей, писем, стихов, историче-
ских заметок и политических программ.  

Как заметил Бернард Бейлин, авторами многочислен-
ных памфлетов и рассуждений были не философы или ва-
рианты «интеллигенции»: «Это были политики, купцы, 
адвокаты, помещики и проповедники, и они не имели в 
виду записываться в последователи того или иного 
гранда политической философии, чье влияние современ-
ный исследователь обнаружит в их сочинениях. Они не 
считали себя "гражданскими гуманистами", и я тоже не 
буду пользоваться этим термином. Они удивились бы, 
что их идеи так хорошо умещаются в схему развития по-
литической философии. Они полагали, что любой госу-
дарственный строй, в первую очередь республиканский, 
должен в значительной мере основываться на добродете-
ли, но они не обманывались относительно добродетели 
обыкновенного человека; все они верили в основопола-
гающую роль собственности и экономического роста»36. 

Весьма показательна в этом плане ссылка на Джорд-
жа Оруэлла, который сожалеет о том, что времена пам-
флетов прошли: «Памфлет – театр одного актера. Ты со-
вершенно свободен в выборе выражений, ты можешь гово-
рить непристойности, оскорблять, попирать общепри-
знанное; или, с другой стороны, рассуждать с такой 
обстоятельностью, серьезностью и рафинированностью, 
которая непредставима в газете и большинстве периоди-
ческих изданий»37. 

Невольно возникает сравнение с современным Интер-
нетом, который также вписывается в развитие необходи-
мой для демократии свободы слова. Во всяком случае 
именно критические настроения подпитывали оппозицион-
ную мысль, становясь главной составляющей для нового 
политического строя. Поэтому для любого политика, 
действующего в демократическом обществе, оказывается 
необходимостью участвуя в политических дебатах, а в 
эпоху до масс-медиа еще и писание публицистических 
работ. 

 
3. В облаках 

 
Общеизвестно, что боги древних греков жили на го-

ре Олимп. Скрытая за облаками гора представлялась та-
инственным местом, откуда Зевс и другие боги руково-
дили жизнью на земле. Иногда такое руководство выгля-
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дело вполне приземленным: склоки, неверность, инцест 
и убийство. Заметим, что боги спускались на Землю по 
воздуху, но не жили в воздушном пространстве. Этим 
как бы обеспечивалась их приближенность к миру людей. 

Боги жили в заоблачных высотах Олимпа, откуда и 
устанавливали порядки для людей. Тем не менее, сами 
греки стремились ради сохранения порядка оградить бо-
гов от возможной критики (хулы) со стороны граждан. 
Демократические нравы требовали принесения жертв всем 
народом: 

«Об исцелении приносить жертвы и молиться  
Зевсу Высочайшему, Гераклу, Аполлону Охраните-
лю, 
о добром счастье – Аполлону Путехранителю,  
Лето, Артемиде, ставить вдоль улиц кратеры,  
устраивать хоры и надевать венки,  
согласно обычаям предков в честь всех  
олимпийских богов и богинь, молитвенно поднимая  
вверх правые и левые руки, и не забывая  
о благодарственных дарах»38. 

И все же боги Олимпа были не более чем декораци-
ей, пускай и священной, на фоне которой разворачива-
лась жизнь в полисе. Общеобязательная и формализован-
ная сторона богопочитания, как правило, не требовала 
религиозного экстаза, характерного для особых событий 
– празднеств. Несомненно, что боги играли особую 
роль, выступая в качестве легитимирующего начала при 
принятии важных решений. Именно здесь скрывалась и 
первая издержка – широко распространенная каста жре-
цов, ясновидцев и предсказателей, которые неплохо за-
рабатывали как на принятии политических решений или 
дискуссиях, так и на обыденной жизни древних греков, 
влияя на общественное мнение. Были ли они первыми по-
литтехнологами – не известно, так как не ясно на-
сколько их ремесло было связано с целенаправленными 
действиями и получением конкретных решений. Но, судя 
по всему, проблем они создавали достаточно много. 

На парадоксальность того времени (V – IV вв. до 
н.э.) указывает известный исследователь античной ци-
вилизации Мартин Нильссон, пишущий о том, что в горо-
дах культ великих богов стал слишком официальным, хо-
тя старые верования продолжали сохраняться в сельской 
традиции39. В этих условиях рост индивидуальности 
вступил в противоречие с культом, что привело к кон-



 79

фликту между сторонниками натурфилософии и прорицате-
лями. Как считает исследователь, причина как раз и 
лежала в злоупотреблениях демократией. Под его подоз-
рение попадают даже женщины: «Критика религиозных ве-
рований со стороны софистов, а также насмешки таких 
писателей, как Аристофан, делали свое дело. Известно, 
что были и атеисты, а также такие чиновники, которые 
считали религию лишь средством для достижения своих 
целей»40. 

Вместе с тем именно широкое распространение все-
возможных оракулов, как считает М. Нильссон, не толь-
ко помогало манипулировать общественным мнением, но 
и, несомненно, способствовало обесцениванию процедур 
угадывания воли богов. С другой стороны, официальная 
религия не могла не испытывать давления не столько со 
стороны рационально думающих мыслителей, сколько со 
стороны множащихся суеверий. В конечном счете одно из 
обвинений Сократа состояло в том, что тот вводил но-
вых богов. 

Очень интересно, что Аристофан вывел в комедии 
«Облака» Сократа, принимающего богов за облака. Одна-
ко не стоит забывать, что именно Аристофан довольно 
критично относился к возможности расширения демокра-
тических традиций и просветителям. Его народ афинский 
– Демос – выживший из ума старик. Таким он предстает 
в комедии «Всадники». Более того, в комедиях Аристо-
фана само общество и его лидеры предстают как стремя-
щиеся лишь к дармовщине, выпивке и еде. Тем самым ко-
медиограф стремился показать свое неприятие двух 
крайностей – прагматичности софистов и беспечности и 
ограниченности демоса. Что-то заставляет думать о не-
ком единстве в критике мыслителями избыточности суе-
верий и иррациональности принимаемых демосом решений. 

Полагаем, что совершенно не случайно Э. Доддс 
прибегает к словам Я. Буркхардта, считая, что и для 
Древней Греции подходит его определение, высказанное 
о религии XIX века, согласно которому рационализм ну-
жен для немногих, тогда как магия – для большинства41. 
За исходную посылку мыслитель берет взгляды Платона 
на рациональное использование мифа для воспитания мо-
лодых граждан. От платоновского Законодателя лишь 
требовалось «найти всевозможные средства, чтобы уз-
нать, каким образом можно заставить всех живущих со-
вместно людей постоянно, всю свою жизнь выражать как 
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можно более одинаковые взгляды относительно этих 
предметов как в песнях, так и в сказаниях и рассужде-
ниях»42. 

Использование религии для моральных ограничений 
или сугубо для политических целей не является изобре-
тением позднейших времен. Даже если мы не будем пре-
увеличивать способности правящих слоев общества к ра-
циональному использованию религии в своих целях, сто-
ит предположить, что ценность верований могла прини-
маться и как сдерживающее начало. Изначально и само 
право возникает из запретов – табу. Личная набожность 
или проявления ее в коллективных формах не изменяют 
сути проблемы: массовое сознание не рефлексивно. 

Целенаправленной критике полисных устоев способ-
ствовала основная установка на «общественную пользу». 
Древнегреческий полис был не отвлеченным образовани-
ем, а сообществом, которое можно было бы охарактери-
зовать как политическую общину. Задачами такой общины 
были сохранение традиций, поддержка и защита ее чле-
нов. На иных это не распространялось. Аристотель пря-
мо пишет о том, что всякое государство является родом 
общения, которое организуется во имя какого-либо бла-
га. При этом он не видит большой разницы между вла-
стью домохозяина в большой семье и властью государст-
венного мужа или царя43. 

Испорченное общение, плод человеческих страстей и 
стремлений к внешнему благополучию, рождает недоволь-
ство и ненависть. Компенсируется это, по мнению Ари-
стотеля, хорошим воспитанием и хорошими законами, че-
го он нигде кроме спартанского государства не обнару-
живает. Впрочем здесь мыслитель адресует своих чита-
телей к возможностям построения идеального государст-
ва. Этико-педагогические рассуждения заменяют филосо-
фу необходимость создания платоновского мифа. Отсут-
ствуют здесь и боги, которые, как считает философ, 
лишь блаженствуют. 

Древнегреческого философа волнует то, что, говоря 
современным языком, можно охарактеризовать как нару-
шение в коммуникации. Политики действуют не на основе 
теоретических знаний, а благодаря сноровке и опыту, 
тогда как софисты лишь рассуждают о политике, не имея 
и не желая приобретать практический опыт44. Иного рода 
противоречие он обнаруживает в той действительности, 
где нет общих представлений о добродетели, что приво-
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дит к конфликту между гражданами. Представления Ари-
стотеля о типах правления напрямую связаны с учением 
о добродетели, что придает его рассуждениям необходи-
мую органичность, но не способствует преодолению от-
влеченного начала в вопросе анализа организации слож-
носоставных политических образований. 

Как понимающий человек Аристотель сознает, что 
добиться необходимой степени единства даже во имя 
высшего блага невозможно. Более предпочтительным он 
объявляет самодовлеющее состояние, которое оказывает-
ся предпочтительнее, чем идея сделать государство 
чрезмерно единым45. Людей всегда будет заботить пре-
имущественно свое, а не общественное. Такова ключевая 
установка Аристотеля, который, возможно, с горечью, 
вынужден констатировать: «Вообще нелегко жить вместе 
и принимать общее участие во всем, что касается чело-
веческих взаимоотношений»46. 

Итогом рассуждений философа стал положительный 
вывод о небольшом государстве, где его граждане имеют 
представление друг о друге, что и должно обеспечивать 
правильность выборов и судебных решений. Усреднению в 
процессе принятия политических решений должно было 
способствовать ограничение политических прав для бед-
ных и снижение авторитета для богатых. Приоритетом 
должны пользоваться тяжеловооруженные (некий прототип 
среднего класса). Это, по всей видимости, должно было 
минимизировать нарушение в коммуникации и способство-
вать формированию правильного полиса. 

В целом довольно понятно почему Аристотель так 
болезненно относился к крайностям и искал универсаль-
ный способ организации полиса вне издержек, скажем, 
олигархии и демократии. Философ много пишет о согла-
сии между гражданами. Такое согласие должно быть дей-
ственным, чтобы обеспечить, в первую очередь, полити-
ческое общение. Впрочем это только допущение, так 
как, по словам Аристотеля, крайне сложно допустить, 
что все граждане в государстве могут быть хорошими47. 

Аристотель возлагает большие надежды на воспита-
ние хорошего гражданина, что уводит его рассуждения в 
плоскость утверждения ценности педагогики как универ-
сального инструмента по формированию будущих поколе-
ний. Заметим, что с тех пор мало что изменилось. Как, 
впрочем, и сам человек, который постоянно вносит раз-
личие в понимание хорошего гражданина и добродетели. 



 82

Не учитывается и роль принимаемых политических реше-
ний, которые могут и не совпадать с заявленными высо-
кими целями. Тем самым Аристотель невольно приближа-
ется к критикуемым им софистам, которых он обвинял в 
незнании политической жизни. Не зная, как изменить 
ситуацию, он делает практический вывод: «Совершенно 
справедливо, что не должно считать гражданами всех 
тех, без кого не может обойтись государство, потому 
что и дети – граждане не в том смысле, в каком граж-
дане – взрослые; последние граждане в полном смысле, 
первые – условно: они граждане несовершенные. <…> Но 
наилучшее государство не даст ремесленнику граждан-
ских прав, если же и он – гражданин, то нужно при-
знать, что та гражданская добродетель, о которой речь 
шла выше, подходит не ко всем, даже не всем свободно-
рожденным, но только к тем, кто избавлен от работ, 
необходимых для насущного пропитания»48. 

Греческий полис зависел от организованности своих 
граждан. Достигнуть этого можно было, только культи-
вируя равенство тех, кто никогда не хотел считать се-
бя чьим-либо подданным. Прав Ф. Кессиди, считающий, 
что древнегреческая демократия не была обычным «наро-
доправством»49. Речь шла о сохранении внутренней сво-
боды, с одной стороны, и общей потребности в совмест-
ной защите – с другой стороны. Исследователи даже об-
наруживают, что полис и фаланга оказываются идентич-
ными моделями, обладающими одинаковой структурой50. 

При этом индивидуализм мог рассматриваться и в 
отрицательном плане. Поэтому не случайно, что в демо-
кратических Афинах, как это отмечается многими иссле-
дователями, осуществлялось преследование философов. 
Самый известный случай – это осуждение на смерть Со-
крата, но осуждению подверглись и Анаксагор, Прота-
гор, Диагор, Аристотель. 

Пытаясь разобраться в этой проблеме, Э. Верти 
считает, что дело было не в свободе слова и не в не-
честивости философов, а в той критике, которой они 
подвергали полисное устройство: «В самом деле, грече-
ская религия, будучи свободной от догматов и священ-
нослужителей, по существу, была продуктом культа, 
предполагавшего чувство ответственности перед богами 
в обмен на их покровительство государству. Следова-
тельно, действия любого человека, позволяющего себе 
нападки на религию или действующего против культа, 
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считались направленными против государства, и такой 
человек в глазах граждан выглядел предателем»51. 

Исследователь придерживается мнения о том, что 
политические или личные соображения доминировали при 
принятии тех или иных решений. Тем самым, можно су-
дить, что данный вывод вполне вписывается в представ-
ление Протагора о том, что «человек есть мера всех 
вещей в том, что они существуют, и в том, что они не 
существуют». Собственная позиция известного софиста о 
том, что он не берется рассуждать, существует ли Боги 
или их нет, показывает, что он не хотел загонять себя 
в угол догматов и предлагал мыслить рационально. 
Правда, афиняне отнеслись к этому суждению критически 
и изгнали его. Возможно, мало кому нравился столь от-
крытый прагматизм, который исповедовал Протагор. О 
том, что он первым стал брать плату за уроки и высту-
пления с речами, написал Диоген Лаэртский52. 

С оценкой софистов в духе Сократа, кажется, не 
все в порядке. Они используют обучение граждан с це-
лью личного дохода. В то же время софисты явно спо-
собствовали расширению круга людей, обладавших опре-
деленными навыками к дискуссиям, что влияло на рас-
пределение сил в политической игре. Вызывает сомнение 
высказывание Альфреда фон Фердросса о том, что  
«афинская радикальная демократия не только не создала 
никакой положительной политической идеологии, но в 
лице софистов дезавуировала положительную идею госу-
дарства, воплощавшуюся в творчестве Солона»53. 

Отметим, что А.К. Бергер, анализируя некоторые 
положения работы А. Фердросса, указывает на его зави-
симость от определенной предвзятой оценки деятельно-
сти софистов, которая просматривается, скажем, в 
скрытых олигархических настроениях того же Платона54. 
Совершенно не случайно, что Платон, как пишет Б. Рас-
сел, посвятил свою деятельность карикатурному изобра-
жению софистов и их поношению55. Исследователь сомне-
вается в интеллектуальной честности древнегреческого 
философа, который только рассуждал о добродетели. 

Стоит предположить, что софисты противостояли как 
олигархической аристократии, так и их эмиссарам – де-
магогам. Хотя последние и могли с ними пересекаться, 
их задачей было сворачивание диалогических процессов. 
Между софистами и демагогами было такое же различие, 
как между современными политологами и политиками. В 
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свое время еще Гегель обратил внимание на то, что 
именно софисты приучили греков к рефлексии. Не нужда-
лись они и в отсылке к авторитету богов: «Религия 
учила, что боги являются теми силами, которые управ-
ляют людьми. Непосредственная нравственность призна-
вала господство закона: человек должен удовлетворять-
ся, поскольку он согласуется с законами, и полагать, 
что другие тоже получают удовлетворение, следуя этим 
законам. Но благодаря ворвавшейся рефлексии человек 
уже не довольствуется подчинением законам как автори-
тету и внешней необходимости, а хочет доставить удов-
летворение самому себе, убедиться посредством собст-
венной рефлексии, что для него обязательно то именно, 
что есть цель и что он должен делать для достижения 
этой цели. Таким образом, влечения и склонности чело-
века становятся властвующей над ним силой, и лишь 
удовлетворяя их, он получает удовлетворение»56. 

Можно ли говорить об определенном противостоянии 
софистов и демагогов? полагаем утвердительный ответ 
на этот вопрос, так как демагоги шли по пути отстаи-
вания ограниченной максимы, не стремясь к полноте по-
знания проблемы. Этот род политической пристрастности 
нуждался в такой же упрощенной аргументации. Поэтому 
для них клятвы богам и соблюдению священной традиции 
имели определяющее значение. Софисты же, эти кочующие 
учителя, обладали большей свободой. Несомненно, что 
они вписались в действующие институты власти, хотя 
отношение к ним и было не очень дружелюбным со сторо-
ны старой аристократии. Демократия поддерживалась на-
родными собраниями, где ценилось красноречие: «Но 
красноречие характеризуется в особенности тем, что 
оно выдвигает многообразные точки зрения и придает 
силу тем из них, которые согласуются с тем, что мне 
кажется полезным; оно есть, следовательно, образова-
ние, позволяющее выдвигать в применении к данному 
конкретному случаю одни точки зрения, а другие ото-
двигать на задний план»57. 

Парадокс софистов состоял в том, что они верили в 
возможность обучения любого человека добродетели и, 
следовательно, воспитать его хорошим гражданином. 
Цель, несомненно, – положительная, но, как часто слу-
чается, мотивы могут быть и иными. И среди софистов 
были люди ангажированные, стремящиеся к банальному 
благополучию для себя. Признавая вслед за высказанной 
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в «Горгии» Платона высокую оценку искусства софистов 
убеждать, Гегель считает, что множественность мнений 
и неопределенность в выборе решений расшатали нравы в 
Греции58. С этим высказыванием можно согласиться, но 
вот основное замечание философа указывает на недо-
оценку софистов: «Но главным упреком, который прихо-
дится направлять по адресу софистов, и является имен-
но это их превратное воззрение, признающее, что чело-
век со стороны своих случайных целей и есть опреде-
ляющий; они, следовательно, еще не различали между 
интересом субъекта со стороны его особенности и его 
же интересом со стороны его субстанциальной разумно-
сти»59. 

Не думаем, что софисты преследовали какие-либо 
глобальные цели. Прагматический подход к обучению был 
вполне соизмерим с социальными условиями и образом 
жизни древних греков. Возможно, что многохитростность 
была в почете не только во времена Гомера. Проблема-
тичным для деятельности софистов было поддержание по-
стоянной установки на рефлексию. Общеизвестна готов-
ность большинства людей к упрощению не в меньшей сте-
пени, чем сходные действия философов, «за глаза» го-
ворящих, что перед нами учителя обмана, а не мудро-
сти. У М. Хайдеггера мы находим оригинальное суждение 
о том, что именно борьба против софистики в итоге и 
привела к концу греческой эпохи, косвенно подготовив 
наступление Нового времени60. 

Греки если и придерживались традиций, то не замы-
кались на их буквальном исполнении. Совершенно не 
случайно, что среди философских школ мы обнаруживаем 
и глубокомысленных академиков, и эпатирующих общест-
венность киников, и сторонников счастья эпикурейцев, 
для которых ценностью была сама человеческая жизнь. 
Несомненно, важным было и то, что допускались мнения 
по поводу богов, которые как бы существовали на пери-
ферии человеческого бытия. 

Поэтому, со временем, с уходом старых богов их 
место стали занимать другие. Как замечает Э. Доддс: 
«Официальное поклонение богам города, разумеется, не 
прекращалось; это была устоявшаяся часть общественной 
жизни, стабильное выражение гражданского патриотизма. 
Но в широком смысле о нем можно сказать то, что гово-
рится о христианстве в наши дни, а именно, что оно 
стало "более или менее рутинным, не оказывающим осо-



 86

бого влияния на насущные жизненные цели". С другой 
стороны, продолжавшийся упадок традиции делал верую-
щего свободным в выборе его собственных богов»61. 

Требование политической иерархии и господства 
подвело черту под демократическими институтами древ-
них греков, а за ними и римлян. И вот уже звучат сло-
ва апостола Павла: «Афиняне! По всему вижу я, что вы 
как-бы особенно набожны; Ибо, проходя и осматривая 
ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано 
"неведомому Богу". Сего-то, Которого вы не зная, чти-
те, я проповедую вам» (Деяние, 17: 22-23). 

Заметим, что нами не ставится вопрос о степени 
религиозности древних греков, а также мы сознательно 
избегем и разговоров о неполноценности древнегрече-
ской демократии, где гражданскими правами пользова-
лась лишь ограниченная часть жителей полисов. Важнее 
найти скрытые обоснования действовавшего механизма 
древнейшей демократии. В рассуждениях о том, что в те 
времена не проводилось различия между полисом или го-
сударством и демосом или народом уводят в сторону от 
понимания того, что для тех же афинских ораторов речь 
шла о воле народа, а не отвлеченного и стоящего над 
всеми государства. По слову Фукидида, говоря о поли-
се, надо было иметь в виду людей, а не стены или ко-
рабли. 

Рождение определенного стиля жизни стало возмож-
ным благодаря росту независимости членов общества. 
Исходная посылка – исономия, как реализация равного 
права перед законом. Умаляется сам принцип насильст-
венного подчинения или подвластности для граждан. Да-
же тиран Писистрат, следуя законам Солона, явился в 
суд, чтобы выслушать как любой другой гражданин обви-
нения в свой адрес. Впрочем он, скорее всего, был ис-
ключением из правил. Во всех остальных случаях тираны 
лишь на время смогли расположить в себе демос. Так 
для граждан афинских стало нормой изгонять всех тех, 
кого они могли заподозрить в чрезмерных политических 
амбициях. 

Среди издержек активной политической жизни можно 
назвать постоянные общественные процессы и суды. Не-
вольно складывается впечатление о такой особой черте 
греков, как сутяжничество по любому поводу. Но на то 
и демократия, чтобы граждане могли свободно высказы-
ваться. И в этой связи весьма интересны рассуждения 
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М. Фуко о парресии (perrêsia) – свободе слова, откро-
венной и свободной речи. 

Исходный смысл этого значения связан с предписа-
нием говорить правду. Но его применение значительно 
шире, сам термин эволюционирует, превращаясь в хри-
стианстве в род болтливости, «выбалтывании всего о 
самом себе»62.  

Сам Фуко берет некое среднее значение парресии из 
текстов Плутарха, где он обнаруживает ее пример в 
диалоге между учеником Платона Дионом и тираном Сира-
куз Дионисием. Дион не стеснялся говорить тирану то, 
что он думает. Высказывание правды оказывается ключе-
вым действием, направленным на достижение справедли-
вости. Этому движению противостоит не только тиран, 
но и окружающие его придворные льстецы. Речь здесь 
идет о проявлении свободы и самоотверженности, с од-
ной стороны, и отсутствии значения или социального 
статуса того, кто говорит, – с другой. 

Проявление парресии требует особых условий и по-
литического строя, где граждане обладают правом вы-
сказываться на общих собраниях, не взирая на статус 
представителя власти63. Фуко признает за парресией по-
литическое значение. Она оказывается не просто правом 
гражданина на высказывание. Она является формой для 
взаимоотношений между сильными и слабыми. Таково тре-
бование справедливости, защиты слабого перед сильным, 
требование вольной речи. 

Наряду с правом высказываться (isêgoria) парре-
сия, со ссылкой на Полибия, оказывается вторым важным 
элементом, характеризующим демократию64. Тем самым 
вводится как бы особый механизм по ограничению вла-
сти. И мы видим, как запускается этот механизм через 
процедуру остракизма в отношении тех, кого афинский 
народ признает властолюбивыми и попирающими интересы 
других граждан политиками. 

Неважно, что этим механизмом также манипулирова-
ли, народ выносил ошибочные решения. Важнее, что он 
действовал как фактор, сдерживающий амбиции. 

Тем не менее, Фуко обнаруживает еще одну пробле-
му, связанную с вырождением гражданства, когда парре-
сия становится грубой, неотесанной и неразумной. Ут-
рачивается требование истинности или правдивости. С 
этого момента начинается закат демократии: «Дурная 
perrêsia побеждает демократию»65. 
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Считаем, что описанные нами два подхода к пробле-
ме с точки зрения роли софистов и значения парресии 
для древнегреческой демократии немного разогнали об-
лачность, позволив увидеть лимп. О

 
4. Суверенная демократия 

 
Мы гораздо меньше греки, чем мы ду-
маем. 
Фуко Мишель. Надзирать и наказывать 

 
Утверждения и разговоры по поводу суверенной де-

мократии на поверку оказываются рассуждениями о соб-
ственной избранности. Маргинальность таких действий 
слишком очевидна и не требует специальных изысканий. 
Тем не менее важно выяснить, чтобы не вылить, как го-
ворится, воду вместе с ребенком, действительно ли 
речь идет о демократии и не имеет ли место банальная 
подмена понятий. Чаще всего в этом случае будут ссы-
латься на отсутствие единого определения. При этом не 
будет ни малейшего сомнения в том, что мы знали об 
этом и раньше. 

И как же тогда быть с тем, что полноценной оценки 
собственной истории по этому поводу нет, как нет и 
опыта демократического государства (Новгородское вече 
не в счет)? Важно не только гордиться своими победами 
и достижениями, но и стыдиться того, что было бес-
смысленным, бесчестным и неправильным. И речь не в 
том, чтобы «посыпать голову пеплом», а в осознании 
необходимости учиться на совершенных ошибках. Иначе 
легко впасть в узколобый милитаристский шовинизм, ко-
торый, согласно Ричарду Рорти, становится единствен-
ной разновидностью национальной гордости66. 

Важно не ошибиться в выборе линии поведения и не 
заявлять во всеуслышание, что мы «сами с усами». Хотя 
иногда это выглядит вполне убедительно и может ввести 
в заблуждение даже опытных людей. Такой казус, к при-
меру, вышел с заявлением постоянного представителя 
Фонда Фридриха Науманна в России и странах СНГ Фалька 
Бомсдорфа, сказавшего: «”Мы сами с усами” – это, как 
мне кажется, самая либеральная пословица. Она демон-
стрирует (это мое толкование), что индивидуализм за-
воевал в России свое место. ”Мы сами с усами” – это 
значит, что Россия не нуждается в помощи, что нужны 
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сотрудничество и диалог. Именно в этом и состоит кон-
цепция Фонда Фридриха Науманна»67. 

Слова эти были высказаны Фальком Бомсдорфом в 
2003 году. Интересно было бы услышать, что бы он ска-
зал в наши дни? Все разговоры о самостоятельности 
легко превращаются в банальное антизападничество. 
Противопоставление себя Западу стало навязчивой идеей 
и вылилось в известное противостояние западников и 
славянофилов. Претензия если не на равенство с Евро-
пой, то на нечто более значимое довлеет над коллек-
тивным сознанием российского интеллектуального сооб-
щества. Мало кому хочется признать себя пускай и су-
веренной, но периферией Европы. 

Огромные территории стали причиной для преувели-
ченной оценки своей значимости. Вольно или нет, но 
возникало ощущение о преемственности между монголь-
ской империей и русским царством, страны, плохо из-
вестной европейцам вплоть до XVII века. Но и позднее 
европейцы не стремились признать Россию европейской 
страной. И здесь мы затрагиваем одну из сложнейших 
проблем. Почему, несмотря на внешнюю холодность, даже 
высокомерие, по отношению к России, нас продолжает 
привлекать именно Запад с его чуждой нам культурой и 
институтами? Зачем нам эта игра с понятиями? 

Мода на определенные термины и их использование в 
общественно-политической практике – тема слишком про-
странная, но отражающая неустойчивый характер тех 
идей, которые используются в качестве декларируемого 
образа политического тела. Рассуждая на манер «дорож-
ная карта», уполномоченные по правам, средний класс, 
законность, демократия, мировая экономика, как прави-
ло, демонстрируют именно причастность к обязательным 
внешним формам, необходимым для показа своей соприча-
стности к мировому развитию. 

Перехват актуальной терминологии со стороны тех, 
кто находятся у власти, не есть факт сам по себе не-
гативный, но не является он и поводом для объявления 
действующих институтов современными или модернизиро-
ванными. На деле оказывается, что даже о частичном 
демонтаже прежнего политического устройства не может 
быть и речи. 

Тем не менее, именно внешние требования соответ-
ствия, в нашем случае, западноевропейским образцам, 
заставляют подтягивать к ним и институциональные фор-



 90

мы. Впрочем глупо было бы ожидать мгновенных измене-
ний, объявив о создании нового мира. Только вот имен-
но этим и занимается государственная власть в России 
и, кажется, делает это на протяжении длительного пе-
риода времени. Например, еще Екатерина II в своем 
«Наказе» указала на то, что Россия – европейское го-
сударство. Французские философы во главе с Вольтером 
явно благоволили к ней, хотя Дидро и выражал некото-
рые сомнения, полагая, что вовсе не так уж и важно, 
является ли Россия европейской или азиатской страной. 
Суть проблемы составляло то, насколько хороши или 
плохи нравы в государстве68. 

Весьма интересно, что русская царица упоминает в 
«Наказе» в ст. 250 «гражданское общество», но лишь в 
качестве некой предустановленной формы, когда одни 
правят, а другие подчиняются. По-сути, и бутафорские 
потемкинские деревни – это тоже российский вариант 
изображения гражданского общества в духе монарших 
идей. 

Другой известный визави Екатерины II аббат Шапп 
д’Отерош нашел Россию дикой страной с больным населе-
нием. Его взгляды на Сибирь позволяют пересмотреть 
известную фразу М. Ломоносова о приростании богатства 
ее недрами: «… в России: после покорения Сибири госу-
дарство день за днем теряло своих подданных, посылая 
их на освоение просторов сей новообретенной обширной 
провинции. Притом Сибирь для России обернулась куда 
большим злом, нежели Перу для Испании, ибо русские 
люди пропадали зря, а испанские правители хотя бы по-
лучали взамен своих поданных перуанские сокровища»69. 

Утверждение в качестве основы подданнической 
культуры мало способствовало росту гражданской актив-
ности в России. Не случайно, скажем, А.И. Соловьев в 
мягкой форме оговаривает специфику становления в 
стране гражданского общества на базе местного само-
управления при низкой степени востребованности либе-
ральных идей. Изменения начались лишь в XIX веке. Од-
нако политолог допускает оговорку по поводу того, что 
движущей силой в новых условиях оказался не класс 
предпринимателей, а интеллигенция, что не только «су-
зило экономические возможности укоренения гражданско-
го общества, но и придало данному процессу несколько 
оторванный от социальной структуры характер»70. 
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Отметим, что именно приведенная оговорка и ценна, 
так как ставит вопрос о политической составляющей в 
гражданском обществе. Это дилемма, рожденная понима-
нием того, что исходные теоретические концепции пред-
лагают рассматривать гражданское общество как сложную 
систему объединений, которые создаются гражданами для 
удовлетворения социальных, профессиональных или иных 
целей за пределами государственной власти. Еще Гегель 
предложил рассматривать гражданское общество на пред-
мет удовлетворения частных целей71. 

С одной стороны, для развития гражданского обще-
ства необходимы обогащение повседневной жизни и рост 
дифференцированности, другой – государство не должно 
стремиться к масштабному контролю за его жизнедея-
тельностью. И на деле государство позволяет лишь ог-
раниченные возможности для развития самоуправления. 
Уже в исходной схеме отношений заложена угроза иерар-
хической организации общественных отношений. Борьба 
за власть и, соответственно, законы жанра борьбы не 
терпят любой угрозы и предполагают либо лояльность, 
либо оппозицию. 

Политическое господство, вне зависимости от ис-
пользуемой типологии, является детерминирующей силой, 
используемой одними с целью подчинения других. При 
этом, как считает А. Кожев, всякое властное действие 
легально или легитимно уже по определению. Тогда как 
«Законность есть труп Власти или ее ”мумия” – тело 
продолжает существовать без души и без жизни»72. Тем 
самым мыслитель подвергает сомнению саму возможность 
соответствия власти и законности. Во всяком случае 
именно стремление власти к абсолютизму и вызвало в 
свое время обратную реакцию со стороны той части об-
щества, которая стремилась к ограничению властного 
произвола, доступа к ресурсам и свободе, в том числе 
и в ее исходном английском варианте. 

Как пишет З. Бауман, «в древне- и среднеанглий-
ском свобода всегда означала льготу (exemplion) – из-
бавление от налога, пошлины, подати, юрисдикции лор-
да. Льгота, в свою очередь, означала привилегию быть 
допущенным к исключительным правам – корпорации, го-
рода, сословия. Лишь те, кто получил эти льготы и 
привилегии, вступали в ряды знатных и благородных. До 
конца шестнадцатого века свобода была синонимом бла-
городного (gentle) рождения или воспитания, знатно-
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сти, щедрости, великодушия – всякого человеческого 
свойства, которое власть имущие объявляли признаком и 
причиной своей исключительности и превосходства»73. 

По сути государству и власти предлагалось ограни-
ченное управление согласно принятым правилам как это 
произошло в ходе «Славной революции» 1688–1689 годов. 
В качестве примера достаточно привести принцип, реа-
лизуемый и в современной Великобритании, согласно ко-
торому король или королева «правит, но не управляет». 
Проще всего реализовать свои интересы удалось граж-
данскому обществу в Северной Америке, сумевшей осво-
бодиться от имперского пресса Великобритании и не об-
ладавшей грузом феодального прошлого. Согласно выводу 
Д. Кола, «действительно, мы находим там государство, 
которое не выполняет никакой экономической роли, так 
что государство и гражданское общество существуют 
”адекватно их понятиям”. Эмпирическая реальность и 
реальность рациональная совпадают полностью»74. 

То, что в российском государстве сохраняется при-
мат политического над экономическим, не вызывает со-
мнений, как впрочем и то, что различие между государ-
ственным и политическим носит более чем условный ха-
рактер. По сути именно государство выступает в каче-
стве абсолютного начала, тотально подчиняющего иные 
формы общественной и экономической жизни. Заметим, 
что недостатка в подобного рода оценках засилья вла-
сти в стране нет, как в России, так и за рубежом. В 
качестве примера можно привести мнение Ф. Погодина, 
пишущего, что, пытаясь убедить мировое сообщество в 
том, что в стране установлена стабильная демократия, 
власть рассуждает о гражданской активности. Но это 
только рассуждения: «С другой стороны, власть стре-
мится воплотить химеру великой России. Вертикаль вла-
сти вроде бы выстроена, с политикой покончено (о ка-
кой политике может идти речь, если главная цель пар-
тий и группировок – завоевать благосклонность прези-
дента?), госкапитализм крепчает. Дело за малым – 
сплотить население во имя великой патриотической це-
ли, а именно: безоговорочной поддержки власти. Насе-
ление, однако, должной активности не проявляет. А 
значит, надо его организовать в гражданское общество. 
Причем гражданское общество особого типа. С "русской 
душой"»75. 
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Сторонник идеи «холодной войны» Джорлдж Кеннан с 
самого начала был не очень высокого мнения о возмож-
ностях цивилизованного развития России. Он опирался 
на оценку особенностей развития частной инициативы в 
дореволюционной стране: «Характерной чертой этого 
развития было быстрое накопление денежных средств в 
руках отдельных лиц и семейств… отсутствие необходи-
мой традиции ответственности… способ расходования 
этих богатств зачастую казался столь же сомнительным, 
как и пути, которыми они приобретались»76. Это выска-
зывание служит необходимым дополнением к пониманию 
отсутствия традиции гражданского общества, сравнимой 
с западным. Его рождение связано с развитием так на-
зываемой малой экономики, и в этом своем качестве оно 
возникает в противовес и государству, и, собственно, 
экономике как системе макроотношений. 

Претензии власти на некую универсальную всеобщ-
ность вводят исключительность в значение государства 
и его институтов, тогда как гражданское общество ста-
вится в прямую от него зависимость. Не в последнюю 
очередь это относится к политическим действиям, кото-
рые получают негативную оценку и рассматриваются как 
деятельность противников российской государственно-
сти. Так, отметим, известное отношение и негативное 
высказывание В.В. Путина, который назвал белый символ 
протестного движения зимы 2011-2012 годов презервати-
вом: «Мы имели дело с целым рядом различных револю-
ций: то с "оранжевой революцией", то с "революцией 
роз" в Киргизии, то еще с какой-то революцией». В це-
лом же ему «было обидно за тех людей, которые исполь-
зуют наработанные где-то за бугром технологии»77. 

Проводя различие на системную и несистемную оппо-
зицию, руководство России не признает самой возможно-
сти развития той же партийной системы не как придатка 
исполнительной власти. Президент контролирует большую 
часть механизмов политической власти и существует не-
зависимо от партий. «Единая Россия» или Общественная 
палата на деле оказываются проектами фасадной демо-
кратии, так как лишены реальной возможности влиять на 
принимаемые решения. Это ошибочный путь, где цели го-
сударства постоянно меняются, так как, если следовать 
Ж. Делезу, «из репрезентации ускользает утвержденный 
мир различия. У репрезентации только один центр, 
единственная убегающая перспектива, а посему и ложная 
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глубина; она все опосредует, но ничего не мобилизует, 
ничем не движет»78. Эта ложная попытка скрыться от 
множественности и неопределенности рождает лишь иллю-
зию однозначного и возможности сходного или тождест-
венного. 

Подмена понятий – не лучший путь к утверждению 
желаемого образа. Реальные действия по достижению со-
циального мира строятся не на основах идей создания 
справедливого общества, а на грубых формах противо-
стояния всему, что вступает в противоречие с идеей 
величия государства как такового, т.е. идеальной сущ-
ности или гражданственности. Публичная сфера сужает-
ся, а все дискуссии ведутся лишь по поводу того, кто 
патриотичнее всех. Совершенно не случайно, что в по-
следнее время активно используются образы героической 
победы в Великой Отечественной войне. Однако делается 
это за рамками истории Советского Союза и советского 
народа. 

Соответственно, следует ожидать и реакции, кото-
рая будет носить политический характер. Проблема со-
стоит в том, что горизонтальные отношения в России 
так и не получили своего развития. Политическое же 
как принудительное начало при проведении реформ не 
нашло своей поддержки в неорганизованных массах. 

Гражданское общество в России прорывается через 
спонтанные и импульсивные действия. Оно по большей 
мере фрагментарно, маргинально и политически неопре-
деленно, за исключением общего неприятия действующей 
власти. Собственно говоря, это стихия, к которой наи-
более и приспособлена российская интеллигенция, изна-
чально пребывающая между бунтом и конформизмом. 

 
5. Почему Дума, а не Парламент? 

 
Senatus Populus Que Romanus79 

 
Воссоздание нижней законодательной палаты – Госу-

дарственной Думы – в 1993 году ознаменовало собой 
восстановление некогда прерванного пути. Но, возмож-
но, сделанное было связано с нехваткой осознания при-
нимаемого решения и несовершенством процесса воспро-
изводства воспоминаний. 

Если это так, то возникает необходимость понять, 
следует ли ожидать от повторения продуктивных дейст-
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вий, то ли в духе времени, то ли в варианте воспроиз-
водства «чистого» прошлого. Однако почему Дума, а не 
Парламент или, скажем, Вече? Если речь идет о тиражи-
ровании вариантов известной схемы политического уст-
ройства, принятых Западным миром, то зачем идти соб-
ственным путем? 

Парадокс смысла, тождественность национального и 
международного как столкновение цивилизационных моде-
лей. Российская действительность сама по себе может 
рассматриваться как системный парадокс. Исторически 
мы сегодня не только воспроизвели действовавшие более 
100 лет тому назад институты, но и смогли их пропи-
сать наряду со вновь изобретенными в политической 
вертикали. Таким образом, теперь у нас есть и Госу-
дарственный Совет, и Совет Безопасности, и Совет Фе-
дерации с сенаторами, и Государственная Дума с депу-
татами, и правительство, и аппарат президента, и пол-
номочные представители президента с собственными ок-
ругами (на манер генерал-губернаторов), и Соборы при 
них, и Общественная палата с копиями себя на местах, 
и просто губернаторы, и… 

Последовательность приведенных институтов здесь 
не важна. Важна та смысловая нагрузка, которую они 
несут. Заставьте скептически мыслящего человека пове-
рить в их изначальную «символическую эффективность», 
быть может, тогда он и согласиться принять это нагро-
мождение в «доме» власти (по аналогии с известной 
сказкой о домике, где звери пытались скрыться от не-
погоды, пока не появился медведь). Мы можем отказать-
ся от рефлексии лишь тогда, когда человеческое бытие 
перестанет строиться на бесконечной фальши и бруталь-
ном принуждении. А пока есть резон вникать в тот под-
линный смысл, который ускользает в неких аналогиях и 
подобиях… 

Итак, наш предмет рассмотрения – Дума, точнее тот 
первообраз, столетие которого мы отметили в 2006 го-
ду. Появление данного института в 1906 году, как из-
вестно, было вынужденной мерой, связанной с политиче-
ской неустойчивостью государственных механизмов, ут-
ратой дееспособности элитой, функциональным и систем-
ным кризисами и революцией. Можно искать причины в 
меланхоличности первого лица государства – Николае 
II, обвинять радикально настроенную интеллигенцию или 
пуститься в поиски мистических врагов Империи, но 
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факт остается таковым – действующий политический ре-
жим не смог совладать с ситуацией. И это при том, что 
необходимость обновления системы не вызывала сомне-
ний. 

Еще в начале декабря 1904 года император обратил-
ся к Правительствующему Сенату с указом, в котором 
говорилось: «По священным заветам Венценосных предков 
Наших, непрестанно помышляя о благе вверенной Нам Бо-
гом Державы, Мы, при непременном сохранении незыбле-
мости основных законов Империи, полагаем задачу прав-
ления в неусыпной заботливости о потребностях страны, 
различая все действительно соответствующее интересам 
народа от нередко ошибочными и преходящими обстоя-
тельствами навеянных стремлений. Когда же потребность 
той или другой перемены оказывается назревшею, то к 
совершению ее Мы считаем необходимым приступить, хотя 
бы намеченное преобразование вызывало внесение в за-
конодательство существенных нововведений»80. 

Но должно было произойти 9 января и цепочка после-
дующих кровавых событий, прежде чем Николай II объя-
вил:  

«1) Даровать населению незыблемые основы граждан-
ской свободы на началах действительной неприкосновен-
ности личности, свободы совести, слова, собраний и 
союзов. 

2) Не останавливая предназначенных выборов в Госу-
дарственную Думу, привлечь теперь же к участию в Ду-
ме, в мере возможности, соответствующей краткости ос-
тающегося до созыва Думы срока, те классы населения, 
которые ныне совсем лишены избирательных прав, пре-
доставив засим дальнейшее развитие начала общего из-
бирательного права вновь установленному законодатель-
ному порядку, и 

3) установить, как незыблемое правило, чтобы ни-
какой закон не мог восприять силу без одобрения Госу-
дарственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспе-
чена была возможность действительного участия в над-
зоре за закономерностью действий поставленных от Нас 
властей»81. 

Итак, прозвучала идея создания Государственной 
Думы. Ни о каком международном опыте парламентаризма 
в указе нет ни слова. Понятной ситуация становится, 
если учесть, что проект Думы разрабатывался в недрах 
Министерства внутренних дел, в тот период времени под 
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руководством А.Г. Булыгина. Сама же идея, поданная 
еще 31 января 1905 года А.С. Ермоловым, предполагала 
введение выборной земской думы для предварительного 
рассмотрения важнейших законопроектов. В ходе коррек-
тировки проекта обозначился целый спектр вопросов, на 
которые необходимо было получить ответы: кому можно 
доверить участие в законопроектной деятельности и ка-
кова степень их полномочий и прав по отношению к дей-
ствовавшим институтам власти? На языке политологии, 
речь шла о процессе расширения сети власти и инкорпо-
рировании части общества в ее институты. 

Если мы принимаем эту линию рассуждений, то выри-
совывается картина создания будущего парламента при 
сохранении монархического строя, т.е. конституционной 
монархии. Никто во властных кругах на самом деле не 
собирался отказываться от самодержавия. 

Впрочем стоило бы обратить внимание на то, что 
было в тот период времени и другое предложение. Из-
вестно, что в июне 1905 года Николай II встречался в 
Петергофе с делегацией умеренно-либеральной общест-
венности. Умеренный либерал кн. С.Н. Трубецкой от ли-
ца членов делегации обратился к царю с предложением 
опереться на выборных людей от всего населения. По-
следовал ответ: «Отбросьте сомнения: Моя воля – воля 
царская – созывать выборных от народа непреклонна. 
Пусть установится, как было в старь, единение между 
царем и всей Русью, общение между мной и земскими 
людьми…». То есть речь шла о перспективе возрождения 
традиции Земских соборов. 

Эту идею, несомненно, могли поддержать Земские 
собрания, ранее выступавшие с предложением расширения 
своих прав. И самое главное, образцом правителя для 
Николая II был царь Алексей Михайлович, ориентировав-
шийся на бережное хранение старины82. При жизни Алек-
сея Михайловича было созвано четыре собора. 

Не следует игнорировать тот факт, что в системе 
развития сословно-представительских институтов власти 
Земские соборы занимали особое место. Их легитимирую-
щая роль восходит к периоду, когда княжеская власть 
нуждалась во внешней поддержке со стороны свободного 
населения, а вечевые порядки обеспечивали необходимое 
народное представительство в системе властных отноше-
ний. Разумеется, в большей или в меньшей степени. 
Роль Земских соборов возросла в первой половине XVII 
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века, но до конца столетия она сошла на нет. Петр I 
уже и вовсе не нуждался в Соборах, формируя собствен-
ную вертикаль власти. 

Мы не ставим перед собой цели рассмотрения гене-
зиса Земских соборов, отметив, что сословный характер 
представительства, по всей видимости, был принят в 
качестве нормы со второй половины XVI века, став «со-
ветом всея земли». Их прообразом могли стать и вече, 
и собрания князей с ближним кругом, с привлечением 
«градских людей» и духовных властей. Могли оказать 
влияние и религиозные соборы. Здесь подоплекой могло 
быть то, что духовенство включалось в процесс утвер-
ждения санкции царям, благословляя их на созвание 
«единомысленного вселенского совета ... от всех гра-
дов своих и уездов градов тех», царь должен этот со-
вет «беспрестанно держати погодно при cобя, и собя 
ото всяких людей и на всяк день их добра распросити 
царю самому о всегоднем посту и о каянии миpa сего и 
про всякое дело мира сего»83. Некая исходная позиция – 
принятие государственных решений царем при учете мне-
ния мира – ставила Соборы на уровень важнейшего поли-
тического инструмента. 

Позитивным моментом в деятельности Соборов было 
то, что они исторически не были оформлены по полити-
ческим партиям, которые разрывали бы сословный строй. 
Не были они и институтом массовой демократии. Тем са-
мым вполне могли бы удовлетворить царя. Негативным 
моментом является то, что Соборы никогда не получали 
прописки в бюрократическом строе и носили, скорее, 
характер временной аномалии. Однако и сама идея де-
лить власть с народом была не просто сомнительной, но 
и, как указывал писатель К.Ф. Головин, почти мятеж-
ною84. 

Скорее всего, апеллируя к принципу державности, 
Николай II никогда не согласился бы на введение ин-
ститута Соборов. В его заявлении говорилось о том, 
что он не допустит расширения полномочий земств, а их 
«участие в делах внутреннего управления» является 
«бессмысленными мечтаниями»85. Максимум на что он был 
согласен, так это на то, чтобы были проведены некото-
рые реформы. Лишь давление масс заставило его пойти 
на более реальные уступки. 

Другой вариант – проект М.М. Сперанского – мог бы 
также быть реализован. Тем более что почти век суще-
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ствовал Государственный совет как часть не до конца 
реализованного плана его государственных реформ. По 
плану Сперанского, Государственный совет не являлся 
законодательным органом власти и его функция своди-
лась к упорядочиванию законов действующих и рассмот-
рению новых, с последующей их передачей на утвержде-
ние верховной власти. Законодательным органом должна 
была стать Государственная дума, состоявшая из пред-
ставителей всех сословий. По всей видимости, ее соз-
данию должна была предшествовать отмена крепостного 
права. Но так как в основу рассуждений Сперанского 
ложилась схема приведения законов к некой логически 
оправданной схеме, основанной на правильной и осмот-
рительной выработке, то получалось, что Государствен-
ная дума выступала только в роли инициатора законов. 

Эту тонкость нельзя не учитывать, так как с пони-
манием роли законов в России существовала проблема. 
Сошлемся на В.О. Ключевского, который дал важную для 
нас характеристику действий Государственного совета в 
отечественном политическом поле: «На Западе закон 
есть политическая сделка двух властей – короны и за-
конодательного собрания; у нас он есть воля одной 
верховной власти, но обыкновенно внушаемая Советом, 
что и выражается в самой формуле высочайше утверждае-
мых мнений Государственного совета: ”внявши мнению 
Совета”, ”быть по сему”. Но западный порядок законо-
дательства основан на мысли о равенстве двух властей; 
у нас в основание этого порядка положена мысль о 
средствах и условиях для наиболее правильной и осмот-
рительной выработки новых законодательных норм»86. 

Здесь можно было бы обратить внимание на первое 
обращение Александра I к членам Государственного со-
вета со словами о том, что благосостояние империи 
должно основываться на законах, а законы –на поста-
новлениях. Дума, тем самым, оказывалась дополнитель-
ным конструктом, лишенным собственной воли. Историки 
могли бы обратить внимание на странное только на пер-
вый взгляд соседство казалось бы исключающих друг 
друга фигур – М.М. Сперанского и графа А.А. Аракчее-
ва. Именно благодаря деятельности последнего по соз-
данию военных поселений, Александр I считал, что 
справился с гораздо более трудными вещами. Но тот же 
Аракчеев ходатайствовал перед императором за ссыльно-
го Сперанского. Идеи М. Сперанского соответствовали 
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противоречивому настроению Александра I, который, не-
сомненно, был «византийцем», как его охарактеризовал 
Наполеон87. 

Таким образом, мы получаем ответ на вопрос о том, 
почему проект Сперанского по созданию Государственной 
думы не мог быть поддержан. Однако считая по аналогии 
с рассуждениями Ключевского, речи о создании полно-
ценного и равного короне законодательного учреждения 
в смысле западных законодательных собраний не шло. 
Государственная дума в варианте Сперанского могла 
рассматриваться и как прямое ограничение самодержав-
ной власти, хотя сам он был сторонником верховной 
власти как истинного или просвещенного самодержавия. 
Таким образом, в Государственную думу привлекались 
люди с низших ступеней социальной лестницы. Известно, 
что Александр I, верный принципам самодержавия, дале-
ко не всегда «вняв мнению Государственного совета», 
отвергал его. В 242 спорных случаях Александр I воз-
вел 83 раза в закон мнение меньшинства и в 4 случаях 
– мнение единственного члена совета88. В таких случаях 
не приходится говорить о мнении широкой общественно-
сти. 

Здесь стоит обратить внимание на форму утвержде-
ния законов – «внявши мнению Совета» и «быть по се-
му». Эта форма, несомненно, родственна более ранней, 
относящейся к периоду Боярской Думы. Согласно Судеб-
нику 1550 года мы читаем этот аналог: «…с государева 
доклада и со всех бояр приговора». 

Боярская дума в интересующем нас варианте была 
сформирована в конце XV века как законосовещательный 
орган при великом князе (царе) и просуществовала до 
начала XVIII века. Формируемая первоначально из 
княжьего боярства Дума постепенно была дополнена низ-
шим дворянством и думными дьяками, роль которых по-
стоянно возрастала. Особенно это стало заметно во 
времена царствования Ивана IV Грозного. По оценке В. 
Ключевского, «единственной постоянной опорой этого 
устройства и значения был обычай, в силу которого го-
сударь призывал к управлению людей боярского класса в 
известном иерархическом порядке»89. Историк четко раз-
личает два основных компонента Думы по ее составу: 
аристократический и бюрократический. Изначальное во-
енное предназначение Думы не могло не эволюциониро-
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вать в пользу той части думных людей, которые руково-
дили приказами и судами. 

Развитие бюрократического компонента было делом 
времени, но учитывая, что законодательный почин шел, 
как правило, сверху или снизу, то роль Думы была 
двойственной и она зависела от внешней инициативы. 
Дела приказов вообще могли решаться в обход Думы, 
скажем, через так называемую Ближнюю Думу. Этот мо-
мент нашел свое отражение в Уложении 1649 года. Как 
пишет В. Ключевский, «уложение, определив думу, как 
высшую судебную инстанцию, прибавляет просто: ”а боя-
ром и окольничим и думным людем сидети в палате и по 
государеву указу государевы всякие дела делати всем 
вместе”. По-видимому расширяя ведомство думы всякими 
делами, кодекс понижает ее авторитет, придавая ей ха-
рактер простого исполнительного учреждения»90. Этот 
аспект деятельности Думы вполне мог быть востребован 
в поздний период, когда возникла потребность в растя-
жении сети власти. Приказной строй соответствовал бо-
лее эффективной системе управления, тогда как боярам 
«оставалось» рядиться «о породе» и знатности. Со вре-
менем благодаря Приказам был устранен и институт не-
посредственного обращения к царю – челобитье населе-
ния. Отношение же к Думе видно из сохранившейся пого-
ворки: «Не князь грешит, а думцы наводят»91. 

Активность Думы и приказов основывалась на непо-
средственной активности царя, без которого решение 
любых вопросов откладывалось. Разумеется, что приказ-
ная система была бы шагом назад для более развитой 
бюрократической машины, тогда как использование ана-
лога Боярской думы в качестве совещательного органа 
вполне могло устроить. Хотя, разумеется, институт бо-
ярства исключался для новых думцев. 

На местном уровне существовали земства, городские 
думы и городские управства, которые находились под 
постоянным надзором властей. Уровень их компетенции 
был ограниченным. Но, по сути, начиная с указа Екате-
рины II от 1785 года, закладывались нормы самоуправ-
ления для городов. «Здоровые обыватели» были пред-
ставлены шестью разрядами, от которых избиралась Об-
щая городская дума. Далее шел исполнительный орган – 
Шестигласная дума и, наконец, Градское общество, где 
правом голоса пользовались все достигшие 25 лет и 
владевшие капиталом, приносящим в год не менее 50 
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руб. Позитивным моментом здесь было хотя и ограничен-
ное, но представительство различных социальных групп, 
их вовлеченность в процесс выработки частных решений. 
Также был отработан механизм избрания должностных лиц 
и контроля за ними. 

Сложнее обстояло дело с земствами, которые ведали 
делами уездов и губерний. Они имели также достаточно 
пестрый состав, где образованный класс соседствовал с 
разбогатевшими простолюдинами. Более высокий статус 
земств приводил к тому, что они уже сталкивались с 
решением общих проблем, которые, как считает Марк 
Ферро, включались в сферу политики. Именно земства 
для Николая II ассоциировались с Земскими соборами: 
«Мысль о том, что земства могут стать представитель-
ными собраниями, приводила его в бешенство, так как 
он предчувствовал, что шаг за шагом эти собрания 
вступят в конфликт с государством и бюрократией»92. Но 
это уже в качестве дополнения к сказанному ранее. 

Были еще варианты конституционных проектов декаб-
ристов П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева, но мы не счита-
ем, что они могли всерьез даже предлагаться к рас-
смотрению. Идеализация декабристами общины и вечевых 
устоев общеизвестна. Таким идеализмом «отдают» слова 
декабриста М.А. Фонвизина, который пишет: «Во всех 
древних городах собирались народные вече для рассуж-
дения о делах общественных – часто по приговору веча 
изгонялись сами князья и на место их призывались дру-
гие на княжение, и вече действовало на всей своей во-
ле. Так бывало в Киеве, Чернигове, Галиче, даже во 
Владимире на Клязьме, Ростове и др. Посадники, тысяц-
кие, старосты повсюду были избираемы народом»93. 

В итоге была создана Дума, в большей степени на-
поминающая смесь из боярских и городских Дум с расши-
ренными полномочиями. Главное, что это была именно 
Дума. Характерен и выбор Николая II, отдавшего пред-
почтение не политической партии, а, скажем, сопутст-
вующей организации – «Союзу русского народа». Опорой 
для режима было действующее правительство, которое 
назначалось и распускалось царем, а не Думой. 

В этом действии можно найти аналог и для позицио-
нирования нынешнего руководства России, которое не 
отдает предпочтение политическим партиям, даже и мак-
симально верноподданным. Не мог царь, как известно, 
опереться на победившее большинство. Так, несмотря на 
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все перипетии революционной поры, роль Государствен-
ного совета не была в глазах Николая II не только не 
подорвана, но и способствовала усилению его полномо-
чия. И это при всем том, что кадеты, победившие на 
выборах, требовали его роспуска. Все это говорило о 
сомнительном успехе законодательного собрания. 

Впрочем сегодня вновь складывается мнение, что 
Манифест 17 октября был роковым решением для России. 
Так, по мнению С. Константинова, «обретя 17 октября 
1905 года гражданские свободы и парламент, Российское 
государство и общество пришли не к долгожданному со-
гласию, а к новому витку конфронтации. Беспринципное 
политиканство, инсинуации и ненависть вместо государ-
ственной ответственности и политического компромисса 
– вот что получила страна в результате знаменитого 
Манифеста Николая II». Автор занимает позицию защиты 
интересов государства как такового, без оценки дея-
тельности политического режима. Его интересует де-
вальвация политической элиты и десакрализация царской 
власти, потерявшей всякую привлекательность, с одной 
стороны, и отсутствие некой самодисциплины и государ-
ственной ответственности у нарождающейся элиты либе-
ралов – с другой.  

Константинов не хочет признать неспособности по-
литического режима поступать иначе и считает, что 
«Николай II упустил исторический шанс ввести россий-
ский либерализм в созидательное государственное рус-
ло, когда на заре своего царствования под влиянием 
обер-прокурора Победоносцева отверг самые скромные 
просьбы российской либеральной общественности о рас-
ширении прав земств. Не пожелав пойти на малые уступ-
ки, высокомерно третируя обидчивых российских либера-
лов, император продемонстрировал политическую слепо-
ту, отсутствие гибкости и сам толкнул их на тотальную 
борьбу с самой системой самодержавия»94. 

Автор странным образом проходит мимо приводимого 
им же высказывания премьер-министра В.Н. Коковцева: 
«В России, слава богу, парламента нет». Именно здесь 
ключ к пониманию того, что Дума никогда и не планиро-
валась как парламент. В 1909 году Николай II запреща-
ет военному министру В.А. Сухомлинову появляться в 
Думе, мотивируя это тем, что тот – министр царя, а не 
Думы, которая создавалась лишь для советов, а не для 
указаний императору. 
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Воспроизводство знания требует понимания, где 
представление или совпадает с неким существовавшим 
прежде образом, или поднимает нас на более высокий 
уровень вслед за наполнением новым содержанием. Но 
как избавиться тогда от ощущения скрытого принужде-
ния, которое всегда присутствует в повторении?  

Как пишет Ж. Делез, «мы вправе говорить о повто-
рении, находясь перед тождественными элементами, под-
ходящими под одно и то же понятие. Но от этих отдель-
ных элементов, от этих повторяемых объектов мы должны 
отличать скрытый субъект, повторяющийся через них, – 
подлинный субъект повторения»95. 

Поэтому мы снова зададим вопрос: «Почему Дума, а 
не Парламент»? Ответ же следует искать в том внутрен-
нем содержании, которое не есть простая вербальная 
репрезентация. Исполнительная власть со всей ясностью 
дала это понять в октябре 1993 года.  

Утверждение суперпрезидетской власти и последую-
щее утверждение единой вертикали положили конец или 
отсрочили на неопределенное время развитие демократи-
ческой системы весов и взаимных сдержек. 

 
6. На веслах или к абсолютной демократии 

 
Regressus ad infinitum96 

 
Нет сомнений в том, что Россия движется в неком 

собственном понимании того, что именуется демократи-
ей. При этом сам факт движения к демократии оказыва-
ется реформой сверху, что тоже отражает известную 
российскую традицию. В массовом сознании такое строи-
тельство оказывается некой забавой власть предержа-
щих, которым надоел социализм, развитой социализм, 
перестройка и бог знает, что еще. Краткие периоды об-
щественных волнений, где звучал собственный голос на-
рода, не получили своего развития. 

В итоге произошло то, что стало логическим завер-
шением такого пути – была утрачена определенность ис-
торического развития. Здесь можно указать на опреде-
ленную зависимость от такой предзаданности, которая 
сводит все исключительно только к одной истории госу-
дарства, где народ призван героически исполнять волю 
власти. Идея китайских легистов о сильном государстве 
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и слабом народе нашла свое исполнение в российской 
государственности. 

Развитие страны часто напоминает движение «спиной 
вперед». 

И здесь снова необходим исторический экскурс в 
начало ХХ столетия. Образное переживание смены эпох – 
неизменная характеристика для рефлексии русских мыс-
лителей, готовых увидеть трагедию и разрыв в собст-
венной истории, нарастающий диссонанс между новейшими 
временами и устоями прошлой идеализируемой и гармо-
ничной жизни. В начале 20-х годов русский философ Н. 
Бердяев сделал вывод о неспособности России принять 
западный путь развития: «Россия – в этом своеобразие 
ее судьбы – никогда не могла принять целиком гумани-
стической культуры нового времени, его формальной ло-
гики и формального права, его религиозной нейтрально-
сти, его секулярной серединности. Россия никогда не 
выходила окончательно из средневековья, из сакральной 
эпохи, и она как-то почти непосредственно перешла от 
остатков старого средневековья, от старой теократии к 
новому средневековью, к новой сатанократии. В России 
и гуманизм переживался в предельных формах человеко-
божества, в духе Кирилова, П. Верховенского, И. Кара-
мазова, а совсем не в духе западной гуманистической 
истории нового времени. Вот почему России в переходе 
от новой истории к новому средневековью будет принад-
лежать совсем особое место. Она скорее родит антихри-
ста, чем гуманистическую демократию и нейтральную гу-
манистическую культуру»97. 

Философ кажется чрезмерно ригористичным лишь на 
первый взгляд. Он не сторонник ни демократии, ни со-
циализма, так как и в одном, и в другом случае он ус-
матривает преимущественную связь с материальной, а не 
духовной культурой. Речь, по его мнению, идет не об 
отсутствии некоего опыта, а о принципиальной его не-
возможности. Поэтому даже русский коммунизм он рас-
сматривает не в категориях новой истории, а как про-
должение христианской трагедии. 

Мыслитель оппонирует индивидуалистическому гума-
низму, где все построено на атомизации общества и 
«похоти жизни». Иными словами, речь идет о критике 
буржуазного общества и, соответственно, о его основе 
– демократии: «Много ли есть онтологически реального 
в биржах, банках, в бумажных деньгах, в чудовищных 
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фабриках, производящих ненужные предметы или орудия 
истребления жизни, во внешней роскоши, в речах парла-
ментариев и адвокатов, в газетных статьях, много ли 
есть реального в росте ненасытных потребностей? По-
всюду раскрывается дурная бесконечность, не знающая 
завершения. Вся капиталистическая система хозяйства 
есть дети все пожирающей и истребляющей похоти»98. 

Разумеется, что Н.А. Бердяев не желает такой уча-
сти для своей страны. Впрочем подобные разговоры мы 
слышим и сегодня, а значит, мыслитель был недалек от 
понимания того, что российское общественное сознание 
– иное, отличное от западного. 

Формирование буржуазии в России шло сложным и 
долгим путем, постоянно испытывая прессинг со стороны 
государства в лице его бюрократии, власти столона-
чальников. После революционных событий 1917 года про-
цесс был прерван и лишь на краткое мгновение реаними-
рован во времена НЭПа. Власть всегда рассматривалась 
как суверенная и абсолютная сила. Собственность же 
неизменно представала как дар или пожалование сувере-
на. Отсюда и моральное неприятие «человека экономиче-
ского», как человека, стремящегося к самостоятельно-
сти и независимости. 

И у этой темы есть еще одно продолжение. Так как 
все принадлежит государству, то приобретаемое через 
частную инициативу не может быть честным. Тем самым 
легитимность любого бизнесмена оказывается под вопро-
сом: «Ведь украл же?». Благо, что аморальность капи-
тализма как бы общеизвестна. Еще А. Смит делал вывод 
о том, что торговцы и предприниматели склонны к тому, 
чтобы вводить общество в заблуждение и угнетать его99. 

В этих условиях требование социальной справедли-
вости оказывается не просто выражением интересов 
масс, но и инструментом для государственного регули-
рования и контроля. То есть государство просто выпол-
няет ту роль, которая заложена в его основание, и, по 
сути, неважно, является ли оно демократическим или 
авторитарным. 

Российская государственность – вот то, что при 
всех исторических коллизиях сохранялось как исключи-
тельная ценность. Ультимативность такой установки 
связывалась с представлением о собственной особенно-
сти и оппозиции ко всему остальному миру. Такой под-
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ход предполагает постоянную мобилизацию всех ресурсов 
под эгидой абсолютной власти. 

Следуя по обозначенному здесь пути, мы слишком 
легко переходим к теме восточной деспотии. К этой ли-
нии примыкает и деспотия Иоанна IV, и самодержавие 
Петра I, и тоталитаризм И. Сталина. Это образцы не-
правильных форм правления, если о них говорить в духе 
Аристотеля. Но, как мы помним, у греков была и собст-
венная проблема, связанная с периодически возникавшей 
тиранией. Не менее интересен и западноевропейский аб-
солютизм. Или чего стоит опыт итальянского фашизма с 
известным лозунгом Б. Муссолини: «Все в Государстве, 
ничего вне Государства, никогда – против Государст-
ва». 

И все же различие есть. Без этого не обойтись, 
хотя бы с точки зрения российской истории, всегда 
требующей к себе особого отношения. Здесь мы всегда 
обнаруживаем стремление к нарративному идеализму с 
его претензией на истинность, а не правдоподобность. 
В итоге мы находим некий живописный проект, помпезную 
видимость истории и отсутствие нейтральных выводов. 
Все, что не попадает в такое прокрустово ложе, объяв-
ляется, в лучшем случае, негативной интеллектуальной 
агрессией. 

Речь идет не об альтернативной истории, а лишь о 
направленности развития политических, экономических и 
социальных отношений. Развитие подданнической культу-
ры отвечало интересам деспотического управления госу-
дарством. Исключить этой особенности мы не можем и 
сегодня. Историческая память на нарративы как на мифы 
оказывается крайне живучей. К примеру, сошлемся на 
живучесть образа И. Сталина. Несмотря на весь тот 
террор по отношению к собственному народу, его про-
должают, хотя и не все, рассматривать как человека, 
которому страна обязана своим могуществом и величием. 
Эти ипостаси оказываются образами «темного» и «свет-
лого» вождя, обладавшего законным правом на разруше-
ние и созидание во имя великой цели. 

Таким образом, дело оказывается не в недостатке 
исторических данных или критериях истинности. Вслед 
за Фейербахом можно говорить о том, что из природы 
человека мы и должны выводить и сущность общественно-
го устройства, и политику, и право, и мораль, и т.д. 
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Для патерналистского сознания образ вождя и отца на-
рода просто необходим. 

Рассуждения о разных видах демократии для разных 
стран и народов имеют под собой вполне ясную подопле-
ку: неважно как вас оценивают, если вы считаете так. 
Мы считаем, что у нас – демократия, соответствующая 
неким основным признакам: постоянная система перевы-
боров законодательной власти и руководителя государ-
ства; соблюдается свобода слова и независимость 
средств массовой информации; провозглашена воля боль-
шинства, но каждый гражданин имеет право на участие в 
управлении государством и принятии решений; источни-
ком власти является народ. 

Но вот дальше простой констатации неких положений 
из «демократического набора» дело не идет. И в дейст-
вительности мы имеем в большей или меньшей степени 
демократичный авторитарный режим. 

Обратим внимание на некое высказывание В.В. Пути-
на о том, что он «пахал как раб на галерах с утра до 
ночи». К окончанию тогда подходил второй срок прези-
дентства. Во время уже третьего срока руководитель 
государства подтвердил, что он продолжает трудиться 
«как раб на галерах»100. 

Это очень интересная метафора. Как бывает в таких 
случаях, ее нельзя трактовать однозначно на предмет 
того, сколько часов в день приходится работать «рабу» 
В.В. Путину. Работает он на «галерах», которые стано-
вятся синонимом России. И в этом плане мы оказываемся 
перед неким архаическим образом, который как бы сосу-
ществует рядом с продвинутыми демократическими стра-
нами, где главы государств выполняют лишь роль капи-
танов. 

Ручной режим управления государством стал стилем 
работы российского президента. Отсюда и его особое 
видение демократии, которая для него ассоциируется с 
порядком, дисциплиной и следованием букве закона. 
Противостоит такому пониманию «управляемой демокра-
тии» троцкизм и анархизм101. 

При этом троцкизм, как и стремление к анархии, 
напрямую соотносится с действиями оппозиции, которая 
характеризуется в духе лозунга «Движение – все, ко-
нечная цель – ничто». И не важно, что этот лозунг ни-
когда не провозглашался Львом Троцким. Слова принад-
лежат Э. Бернштейну, – немецкому социал-демократу. 
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Как, впрочем, не важно и то, что среди оппозиционеров 
и так называемой «несистемной оппозиции» сторонники 
троцкизма, – скорее, маргинальные группы, борющиеся 
за социализм. Важнее оказывается то противопоставле-
ние, которое проводится В.В. Путиным между современ-
ным политическим устройством России и неким движени-
ем, которое уже было некогда осуждено. Сталин изгнал 
Троцкого из страны, а его сторонники или тех, кого к 
ним причислили, подверглись политическим репрессиям. 

Невольно напрашивается ощущение дежавю – уже ви-
денного. Однако мы не видим еще массированных дейст-
вий-спектаклей. Но акценты расставлены. Народ-
богоносец жаждет твердой властной руки и прошлое сту-
чится в дверь настоящего. Благо, что и придумывать 
новый миф не надо: Россия в кольце недружественных 
стран, стремящихся разрушить ее. И если удастся найти 
новое прочтение для идеи «Москва – Третий Рим», то 
кто знает, не вернется ли все на круги своя?  

Несомненно, что модернизировать страну, где, с 
одной стороны, превалируют этатистские и патерналист-
ские установки, а с другой – исторически приносились 
массовые жертвы во имя высшего предназначения – зада-
ча не из легких. Политическая власть всегда рискует 
быть непонятой, если она изменит традиционным пред-
ставлениям о себе. Не случайно, что все реформы в 
России проводились сверху и через насилие. Эту ситуа-
цию в свое время удачно охарактеризовал А.С. Пушкин: 
«Достойны удивления: разность между государственными 
учреждениями Петра Великого и временными его указами. 
Первые суть плоды ума обширного, исполненного добро-
желательства и мудрости, вторые нередко жестоки, 
своенравны и, кажется, писаны кнутом»102. 

Исторически власть в России воспринималась как 
сила и синоним государства, реализуясь в духе легиста 
Шан Яна: «Сильное государство – слабый народ». По-
следние в идеале вообще должны были играть роль если 
не покорных рабов, то статистов. Но здесь скрывалось 
и иное, так как массы, привыкшие к постоянному давле-
нию со стороны власти, чувствовали любые изменения 
или колебания в поведении своих правителей. В моменты 
их слабости массы просыпались для бунта, стремясь 
вернуться в некое исходное состояние или, если вос-
пользоваться сравнением Х. Ортега-и-Гассета, к одича-
нию. 
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Сомнительно, чтобы массы стремились к созиданию 
новых общественных отношений. Им не понятна власть, 
стремящаяся к диалогу, отказывающаяся от своих суве-
ренных прав ради некой невнятной и чуждой цели. 
Власть, ограниченная четким кругом проблем, отказав-
шаяся от властных полномочий во имя принятия коллек-
тивных решений, – это уже нонсенс. А значит, вести 
себя иначе власть не может. Тем более нет никаких ос-
нований доверять и народу, тем самым массам, которые 
не смогут оценить плоды цивилизованного развития. 

Для изменения ситуации нужен уже народ, обладаю-
щий собственными интересами, а не живущий природными 
инстинктами. В этом случае голое требование подчине-
ния уже недостаточно – необходимо объяснение целесо-
образности принимаемого решения и осмысленного согла-
сия. 

Но сказанное о разумном и прагматическом подходе 
требует эволюции, так как революционно преобразовать 
общественное массовое сознание – это утопия. Поэтому 
нам и не верят, когда мы говорим, что в России уже 
существует демократия. Следует заметить, что совре-
менная российская демократия – не больше демократия, 
чем некогда у нас был марксизм. И то, и другое явля-
ются продуктом европейского ума и европейской культу-
ры. Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет еще в кон-
це 20-х годов ХХ века высказался в крайне скептиче-
ской форме о победе марксизма в России, стране юноше-
ской, где притворство и камуфляж заменяют подлинные 
отношения, характерные для зрелых народов: «Одно лишь 
достоверно: России потребуются еще века, чтобы при-
нять бразды правления. Именно потому, что у нее нет 
еще заповедей, она притворяется верной европейским 
идеям Маркса»103. 

Философ не настроен против России, как это может 
показаться щепетильным борцам за собственную уникаль-
ность104. Мыслитель выступает против механического пе-
реодевания в чужие одежды. По его мнению, не только 
русские не являются европейцами, но и германцы не 
становятся римлянами, создав Священную Римскую импе-
рию. Впрочем Ортега столь же критично относится к 
Америке, которая, по его словам, только начинает свой 
путь. Но для этой страны он выделяет некие собствен-
ные основы – практицизм и культ техники, которые явно 
им недооцениваются. 



 111

Идея Ортеги заключается в том, чтобы показать ро-
ждение новых варваров и утверждение убожества челове-
ка массы. Возможно, что эта идея сродни той, которую 
высказал позднее Жан Бодрийяр, описывая появление 
молчаливого большинства, той самой массы, которая 
прошла стадию действия. В любом случае речь идет не о 
народе, который способен осмысленно участвовать в вы-
боре совместного жизненного пути. Отсутствие собст-
венной жизненной программы лишает смысла настоящее: 
«Масса – это те, кто плывет по течению и лишен ориен-
тиров»105. 

Именно таким массам соответствует и особый тип 
государства, с которым они отождествляют себя. В та-
ком политическом образовании (механизме) удушаются 
любые попытки самодеятельности и все начинают жить 
только для государства. Среди издержек такого госу-
дарства Ортега называет чудовищную концентрацию вла-
сти и аномальный рост полиции, порождающий заблужде-
ния людей относительно того, для чего созданы «силы 
порядка». 

Адекватное понимание демократии требует разума, а 
не обыденных расхожих представлений. И здесь нет мес-
та новому «возвышенному объекту идеологии». Разумеет-
ся, что сказать это проще, чем преодолеть традицион-
ный политический романтизм, который характеризует об-
щепринятую установку на верования. Тем более, что 
речь идет о традиции заимствования идей. 

О готовности неофитов к более фанатичному испове-
дованию верований известно достаточно хорошо. И если 
даже речь не идет о религиозном опыте, пристрастность 
оказывается чрезмерной при утверждении собственной 
избранности. Поэтому для российского пути выход в 
сферу метафизики оказывается предпочтительнее сухого 
критического отношения к миру. Вне метафизики идеи 
просто никогда не принимались. Отсюда и та дилемма, 
которая возникла с демократией. 

Стремление к совершенству придает демократии ме-
тафизическую направленность, но демократия не превра-
щает человека в кого-то еще, кроме того, кем он явля-
ется. Тем более, когда человек пребывает как бы в не-
кой исходной ситуации, где царствуют прежние пред-
ставления и ценности. Так, для России продолжает со-
храняться идея ценности государства, а не обществен-
ности с ее претензией на политическую самодеятель-
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ность. Об этом писал в свое время еще Н. Бердяев: «Мы 
же, русские, жили в великом принуждении и слишком ма-
ло еще испытали в сфере политического строительства. 
В мысли пережили мы самые крайние политические и со-
циальные учения, и временами казалось нам, что мы 
прошли уже и через анархизм. Но эти крайние политиче-
ские и социальные учения в России всегда мыслились 
упрощенно и элементарно. Такая элементарность и упро-
щенность были и в нашем принятии идеи демократии»106. 

Причину мыслитель усматривает во внутренней про-
стоте идей, лишенных или почти не имеющих метафизиче-
ского содержания, одухотворенности. Утилитаристский 
подход предполагает лишь внешние действия и в этом 
плане он противостоит духовным началам, соединяющим 
людей в единое целое. Философ указывает на то, что 
истинное народное самоуправление имеет иные, чем де-
мократия, основания, формируя подлинную ответствен-
ность индивидуума и его связь с народным характером. 
При этом Бердяев как бы отказывается от предыдущего 
вывода о том, что российское общество, подавленное 
государством, никогда не обладало этими исходными на-
чалами. Он верит в универсальные начала духовной при-
роды человеческой природы и нации. И здесь, как гово-
рится, принципы не доказываются, а оправдываются. 

Несмотря на известную долю предвзятости и симво-
лизма в оценке демократии философом, следует при-
знать, что для переноса идеи из одной культурно-
исторической традиции в другую требуется ее адаптация 
на существующем уровне восприятия. Иными словами, ну-
жен миф, нужна эсхатология. 

Принятая таким образом идея оказывается родом по-
бега от действительности с ее неустроенностью и неоп-
ределенностью. Но для того чтобы перейти с маргиналь-
ного интеллектуального уровня на обыденный язык, идея 
демократии должна претендовать не на всеобщность, а 
на универсальность, приобрести статус примата над бы-
тием. Только в этом случае в отечественной традиции 
идея может приобрести характер единственного мерила и 
критерия ценности, истины и добра. Однако это не бу-
дет демократия, как путь к свободе, это будет демо-
кратия в себе. 

Такое видение демократии лишь условно можно при-
нять в философском оформлении, как ментатив, так как 
проявлением его является повествование, нарратив. Миф 
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демократии предустанавливается как завершающая форма 
политико-социального бытия. Такая же судьба была у 
идеи коммунизма. Поэтому с чисто политической позиции 
выгоднее не говорить о том, что эпоха всеобщей демо-
кратии уже наступила. 

Столкновение идеи с культурным полем придает ей 
известную цикличность. Отсюда следуют и те ограниче-
ния или деформации, которым подвергаются любые внеш-
ние формы. Ведь идея (демократическая или иная) может 
быть принята в России как дар свыше. По-сути, она не 
есть рационально принятая необходимость. Не зависит 
она и от самооценок, так как принимается на уровне 
идеала и нормы. Спор здесь будет вестись лишь о про-
изволе со стороны власти, принуждающей к дару или 
препятствующей его обретению. 

При таком подходе, скорее всего, расчет делается 
в отношении дара, того, что ждет всех в итоге, чем в 
отношении того, что необходимо делать. Демократия в 
ее современном видении носит усеченный характер, где 
за институтами представительства скрывается необходи-
мость постоянных публичных дискуссий. Поэтому вполне 
разумным звучит замечание Поля Рикёра о том, что за-
дача философа состоит в содействии проведения таких 
дискуссий107. Во всяком случае, мы получаем выход в 
иную плоскость, связанную не с системой верований, 
темной стороной Я и Мы, а с интеллектуальным выбором.   
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ГЛАВА 3. РЕГИОН КАК «СВЕРНУТАЯ» ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 

1. В тени сакрального 
 
Посылкой для наших рассуждений стал материал пуб-

ликации «Сакральные места не дают дышать региону» от 
17 августа 2012 года, посвященный возникшей в Горном 
Алтае ситуации со строительством дорог и мостов и 
иных сооружений в местах культовых сооружений. В при-
нятом постановлении было дано определение, согласно 
которому, «сакральными местами следует считать почи-
таемые в народе элементы ландшафта. Это могут быть 
горы, перевалы, пересечения дорог, реки, озера, дере-
вья, целебные источники, святилища, места религиозных 
обрядовых молений и исторических событий, родовые 
территории. Кроме того, сакральными местами считаются 
культовые сооружения и места скопления археологиче-
ских памятников – курганы, каменные изваяния, являю-
щиеся компонентами традиций, обычаев, обрядов местно-
го населения»1. 

Можно ли считать, что тем самым в России был соз-
дан прецедент, когда планы развития территории огра-
ничиваются не материальными причинами или проблемами, 
связанными с экологией, а местными религиозными обы-
чаями? 

Святые места – территория необыденного простран-
ства. Дистрофия современного сознания или возврат к 
духовным корням представляются как две стороны проис-
ходящего. 

Табуирование пространства свойственно древнейшему 
человеку, стремившемуся закрепиться в узнаваемом ми-
ре. Этот мир не может иметь большую протяженность, 
чем ту, которую может освоить человек, воспринять со-
знанием. Но сама ограниченность человеческого воспри-
ятия не является препятствием для введения неких кон-
структов, направленных на стимулирование сознания и 
его работу по оптимизации своего бытия. Без преувели-
чения можно считать, что в неком своем изначальном 
состоянии человек уже начал работу по дроблению про-
странства на обыденное или профанное и сакральное. 

Одухотворение мира – очень странная миссия, кото-
рую человечество реализует с завидным постоянством. 
Даже во времена объявленного безбожия религиозные 
чувства не исчезают, трансформируясь в некую квази-
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форму. Эта форма выражения религиозных настроений 
увязывается с идеологией материалистического переуст-
ройства мира, что само по себе говорит о старой доб-
рой традиции – символического картографирования про-
странства. Понятия «родина», «отчизна», «патриотизм» 
отнюдь не похожи на исходные установки на нового че-
ловека, принявшего на себя функции бога. Человек по-
прежнему остается зависимым от образов ограниченного 
пространства и его сакральных составляющих. Рано или 
поздно все должно было вернуться «на круги своя». 

Вместе с тем каждое повторение не является про-
стым копированием или слепком предшествующих времен. 
Во всяком случае, те повреждения, которые были осуще-
ствлены в отношении некого первообраза, не проходят 
бесследно, а включаются в новый вариант бытия. Перед 
нами оказывается лишь примерная идентичность с пер-
вичным. По Пьеру Клоссовски, в передаче Жиля Делеза, 
«вечное возвращение в точном смысле означает, что ка-
ждая вещь существует, лишь возвращаясь как копия бес-
конечного числа копий, ни оставляющих места ни ориги-
налу, ни даже его истоку. Поэтому вечное возвращение 
названо ”пародийным”: оно квалифицирует все, чему по-
зволяет быть (или возвращаться), как симулякр»2. 

Некое утверждение, скажем, современный человек 
дистанцирован от мифа, указывает на то, что его со-
временное видение мира уже не привязано к предшест-
вующим представлениям. Но человек может стать сторон-
ником тех или иных идей. Когда из подобных людей бу-
дет сформирована группа, появится тождество. Это тож-
дество будет носителем идей вне зависимости от их 
адекватности здравому смыслу. 

Здесь мы должны рассмотреть еще один аспект си-
туации, с которой столкнулись в наши дни. Как пишет 
А. Ахутин, говоря о поворотных временах, «в хорошо 
продуманном мире – осмысленном традиционалистски или 
прогрессистски, не важно – проступают черты странного 
не усваиваемого знакомыми приемами усвоения. Человек 
словно отбрасывается к началу: все было только ”муд-
ростью мира сего”, только пред-рассудком, недо-
разумением, забвением бытия или властью ”ложного соз-
нания”. Надо вновь учиться рассуждать, думать, пони-
мать и набираться мудрости, надо вновь отправляться в 
поиски за самими вещами, чтобы жить в самом – истин-
ном – мире. Иными словами, в поворотные времена от-
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крытый смысл мира отслаивается от скрытого бытия ми-
ра, на свет выходят глубоко залегающие смысловые пла-
сты бытия»3. 

То, что мы наблюдаем в современной России, как 
общий процесс поиска религиозной идентичности, выгля-
дит как некий вариант возврата к прежним временам. Но 
это лишь общее и отнюдь не полное впечатление. Внеш-
ние формы конфессиализации, прямо или косвенно под-
держанные на уровне государственных институтов, не 
переходят в систему погружения в мир религиозных пе-
реживаний, оставаясь на уровне сдержанности в убежде-
ниях. Люди не спешат «окунуться в глубину жизни Церк-
ви». Здесь мы отмечаем противоречие между объявленным 
«духовным возрождением» и реставрацией религиозных 
конфессий. Наиболее заметно противоречивые процессы 
протекают на региональном уровне, где проживают как 
коренное население, так и пришлые народы, в первую 
очередь, русские (самая большая этническая группа). 

Характерно, что в лице этих народов мы получаем 
некий исходный образ, который пытался нарисовать Рене 
Генон, когда описывал кризис современного мира. Он 
указывал на то, что вследствие интеллектуального сме-
шения само слово «традиция» деформируется и «применя-
ется к самым разнообразным и подчас весьма противоре-
чивым предметам, например, к простым обычаям или об-
рядам, имеющим подчас недавнее происхождение»4. Столь 
же неадекватным он считает использование слова «рели-
гия». 

Для мыслителя важно было показать то напряжение, 
которое создавалось западной цивилизацией с ее при-
оритетом действия над умозрением. Последнее, по его 
мнению, свойственно для Востока. Заметим, что рассуж-
дения Рене Генона оказываются вариантом негативной 
реакции на «современный мир». Вместе с тем необходимо 
учитывать ту долю его идей, которые касаются анализа 
процессов, связанных с противоположением традиции и 
религии, с одной стороны, и обратным движением к Тра-
диции, – с другой. 

На самом деле ситуация с религиозностью является 
лишь неким общим показателем, характеризующим готов-
ность общества принимать на веру систему религиозных 
догматов.  В зависимости от внешних обстоятельств, 
благополучия или трагедии, уровень религиозности бу-
дет изменяться. Сошлемся здесь на данные исследова-
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тельского холдинга Ромир, обнародовавшего результаты 
опроса, проведенного как в России, так и во многих 
других странах мира в рамках масштабного ежегодного 
международного опроса Ассоциации Gallup 
International/WIN «Глобальный Барометр Надежды и От-
чаяния»: «55% жителей России назвали себя религиозны-
ми людьми, 26 % – нерелигиозными, а 6 % – убежденными 
атеистами. При этом за семь лет с момента проведения 
аналогичного опроса индекс религиозности россиян по-
низился на 2 %, а индекс атеизма вырос на те же 2 %»5. 

Исследование подтвердило известный тезис о том, 
что наиболее религиозными являются беднейшие страны 
мира. Хотя необходимо учитывать культурные и истори-
ческие особенности в вариантах исключения из этого 
правила. 

Наше собственное исследование в апреле 2012 года 
по Забайкальскому краю показало, что из группы рес-
пондентов 300 человек –232 человека определяли себя 
как православные, что составило 77,3 % от общего чис-
ла опрошенных. Иные группы: буддисты – 6,6 %, другие 
верования (мусульмане, католики, протестанта) – 2 %, 
атеисты – 4,6 %, отказались определять свое отношение 
к верованиям – 9,3 %. 

Лишь 9,1% ответили утвердительно на вопрос «Счи-
таетесь ли Вы членом религиозной общины (прихода)»? 
Регулярно посещают храмы и часовни – 8,2 %. Делают 
это по обстоятельствам – 28,4 %. Делают это крайне 
редко – 47,4 %. Не посещают храмы и часовни – 16 %. 
17,2 % респондентов – не держат дома символы веры. 
Характерно, что считают обязательным участие государ-
ства в строительстве религиозных сооружений – 90,5 % 
респондентов. Вместе с тем считают, что государство 
должно контролировать вероисповедание своих граждан – 
18,1 %. Им возражает 69 % опрошенных и 12,9 % не 
смогли определиться с ответом. О сложных религиозных 
процессах респонденты не знают. Так, в ответе на во-
прос «Как вы относитесь к экуменизму» – 70,6 % заяви-
ли, что не знают, о чем идет речь. Только 5,2 % отве-
тили, что оценивают экуменизм отрицательно и лишь 4,3 
% – положительно. 

Здесь стоит обратить внимание, что в целом сохра-
няется ситуация, о которой на основании данных ВЦИОМ 
за 1992 год писал игумен Иннокентий Павлов, указав, 
что при оценке православности можно говорить не в 
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контексте религиозности таких людей, а как о средстве 
их идентификации: «православный, значит русский»6. В 
нашем опросе это подтверждено тем, что 89, 2 % рес-
пондентов идентифицировали свою этническую принадлеж-
ность как русские. Остальные респонденты не стали 
указывать свою этническую группу. 

Отметим, что такой сторонник традиционализма, как 
Рене Генон, видел в традиции лишь простую форму пере-
дачи прошлого опыта, полагая, что любое злоупотребле-
ние словом «традиция» ведет к искажениям, становясь 
синонимом «обычая» или «привычки», фактически смеши-
ваясь с самым низшим уровнем человеческого существо-
вания7. 

Основная идея мыслителя связана с различением са-
крального и религии. 

Архаические верования неизменно прорываются через 
более поздние культы, накладываясь на или даже пере-
напрягая религиозные устои. И здесь стоит обратить 
внимание на то, что усложнение мира человека оказыва-
ется сугубо внешним (даже за счет техники), тогда как 
внутренне человек стремится к упрощению. Все лишнее 
отсекается на уровне низшего сознания, принимающего 
форму коллективной идентичности. 

Мы видим, что исповедующие ламаизм (буддизм) бу-
ряты не знают языка, на котором ламы читают священные 
тексты и молитвы. Об этом явлении, в частности, пишет 
Л.Ю. Доржиева: «… подавляющее большинство людей, уча-
ствующих в религиозных обрядах, нечетко различают да-
же самых популярных и общераспространенных богов буд-
дийского пантеона, не могут определить, кто из них 
Будда, бодхисатва, докшит, или объяснить, что означа-
ют эти понятия»8. Нам пришлось столкнуться с тем, что 
верующие также плохо информированы о значении слова 
«лама». Впрочем сказанное относится не только к буря-
там-буддистам, но и к русским, исповедующим правосла-
вие. Слабое знание религиозных текстов и ритуалов, 
религиозного календаря, отсутствие потребности быть 
включенным в религиозную общину характеризуют общее 
состояние дел для тех русских, которые считают себя 
православными. 

Здесь следует обратить внимание на то, что отме-
ченное явление определенным образом накладывается на 
толерантность двух больших групп населения в Забайка-
лье – бурят и русских. Причем эта толерантность явно 
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выходит за рамки обычного терпимого отношения к буд-
дизму и православию. Те, кто считают себя православ-
ными, не только посещают культовые сооружения бурят 
(что могло быть рассмотрено в качестве этнического 
туризма), но и принимают участие в обрядах, совершают 
жертвоприношения духам места. Для примера можно со-
слаться на участие русских в обрядах очищения – Дуг-
жууба, они оставляют монеты или иные вещи в местах 
поклонения духам, хозяевам места (обо, борисаны), 
«бурханят» по дороге, посещают лам-лекарей и шаманов 
прорицателей.  

 Фактически, можно говорить о том, что различные 
системы верований в условиях инверсии общественных 
институтов и представлений могут претендовать лишь на 
ограниченное право утверждения догматического превос-
ходства. Здесь мы видим некий процесс взаимного дав-
ления различных культур, в том числе и архаической. 
Этот процесс, несомненно, должен влиять на формирова-
ние отчетливых представлений о собственной вере, 
сплавлять воедино различные мистические формы религи-
озности. 

Тем не менее, мы видим, что внешние оценки, осо-
бенно политического характера, переводят суть пробле-
мы в плоскость бескомпромиссного утверждения религи-
озных норм. Сошлемся на рассуждения местного исследо-
вателя А.В. Жукова: «Население современного Байкаль-
ского региона характеризуется размытостью, смешанно-
стью и противоречивостью мифо-религиозных представле-
ний. В этих условиях важным фактором сохранения меж-
конфессионального мира становится политика государст-
венных органов, направленная на сотрудничество с ре-
лигиозными объединениями и общественностью, так как 
только на основе такого взаимодействия становится 
возможной реализация усилий, обеспечивающих свободу 
религиозного выбора для граждан России»9. 

Отметим определенный настрой ученого, приветст-
вующего государственный контроль над неоформленным и 
смутным выбором граждан. Тем более что открытым, с 
точки зрения исследований, остается вопрос об адапта-
ции населения к религии. Переходный период породил 
странный симбиоз идей и мыслей, как заимствованных у 
успешных цивилизационных моделей, так и «вынутых» из 
запасников собственного прошлого. Заметно тяготение к 
некой собственной, отличной от Запада, модели разви-
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тия при декларировании приверженности демократическо-
му пути развития. Представляется, что это не лучшая 
аргументация в условиях неопределенности. И, как счи-
тает В.И. Гараджа, «политическая система, которая не 
учитывает тенденций развития современного общества и 
пытается основывать свою легитимность, опираясь на 
религию, может рассчитывать лишь на кратковременные 
результаты, но не стратегические, поскольку действует 
вразрез с объективным ходом социального развития»10. 

В контексте радикализации внешних установок, фак-
тически, в лучших традициях господства единой идеоло-
гии или великой наррации, утверждается принцип борьбы 
за чистоту религии. Так, группа современных сторонни-
ков православия утверждает необходимость борьбы с по-
следствиями постмодернизма, Вавилонского смешения ве-
рований. По их мнению, эпоха «нового Средневековья» 
должна предотвратить угрозу смешения религиозных на-
чал, которая уже привела к духовной трагедии, роду 
генетической мутации, русскую интеллигенцию в XIX ве-
ка11. 

Внешние религиозные установки не покрывают мира 
смутных ощущений, где смешение верований – лишь реак-
ция на незащищенность перед миром. Здесь мы видим не-
кий вариант «свернутой» религиозности, степень кото-
рой значительно выше в регионах со смешанной культу-
рой. 
 

2. Новейшее Средневековье 
 
Очевидно, что утверждающие некую «новую» традицию 

не проводят различия для региональных частей России, 
как, впрочем, их мало волнует и то, чем сопровожда-
лось историческое Средневековье в России для ее наро-
да. Авторы категорически не приемлют понятия «большая 
наррация», полагая, что повествование вообще свойст-
венно человеческому сообществу. Вместе с тем они ак-
тивно провозглашают возвращение Высокого Средневеко-
вья с безусловным приматом религиозных начал12. То 
есть перед нами все та же попытка утвердить всеобщую 
наррацию в духе исканий абсолюта. 

Весьма характерно, что авторы не понимают, что 
провозглашают они не приход светлых времен, а наступ-
ление Темных веков. Если они верят в цикличность ис-
тории, то почему бы не принять во внимание, что рели-
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гиозный фундаментализм рано или поздно должен привес-
ти к временам религиозных войн. Для религиозного соз-
нания свойственна внешняя экспансия, увеличение числа 
адептов и противоборство с инакомыслием. Речь здесь 
идет о постоянном требовании манифестации собственной 
религиозной картины мира. На этом фоне и проявляются 
рецидивы нетерпимости вплоть до фанатизма, где жертва 
– лишь способ доказательства своей любви к Богу (бо-
гам). 

Порождающая реальность детерминирует реальность 
бытия или физическую реальность и сливается в неких 
вариантах восприятия действительности. Эти варианты 
многочисленны, но различаются, скорее, в акцентах, 
чем в существенном. 

Новейшие времена, не зависимо от их исторической 
привязки, часто переживаются как трагические. Требо-
вание универсальной самобытности оказывается дополни-
тельным грузом к переживанию обыденных проблем. Не в 
этих ли условиях рождаются подпольные герои Ф.М. Дос-
тоевского? 

На самом деле, завися от общественных связей (а в 
периферийных или закрытых сообществах такие связи 
наиболее сильные), человек крайне редко выходит за 
пределы своего «Я», оставаясь заложником «Мы». В со-
хранении такого положения дел заинтересованы любые 
иерархически организованные структуры, допускающие 
развитие индивидуальности лишь вблизи центра. Не слу-
чайно, что так негативно в штыки был воспринят по-
стмодернизм и так благожелательно смотрят в государ-
ствах на утверждение (восстановление) религиозных ин-
ститутов. Вот только нет ни одного проекта без издер-
жек. И поэтому претензия на ультимативность и всеобщ-
ность оказывается лишь требованием, а не внутренней 
потребностью. Рано или позднее эпохи великих нарраций 
завершаются. 

Живя в провинции, или окраине, а может быть, и 
колониальном владении, ощущается вся зыбкость импер-
ского проекта. Любая модернизация создает конфликт 
между территориями, так как раскрепощает ум людей, 
порождая представления о множественности бытия. В от-
вет же мы слышим рассуждения о неких проектах, либо 
«Внутренней империи», либо «Сколково», либо развития 
отдельных районов огромной страны. Здесь нет даже на-
мека на великие проекты ХХ столетия. 
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Профанное как повседневное не покрывает ожиданий 
человека. Его гложет обязанность постоянно трудиться 
и не иметь гарантии на благополучие. Это – «трагиче-
ская повседневность», где превратности судьбы являют-
ся лишь издержками самого бытия того, кто желает за-
крепиться в этом мире. 

Периферия вынуждена пользовать тем, что Славой 
Жижек называет идеологической «пристежкой», которая 
поддерживает некую идентичность или всеобщность13. Нам 
интересна сама постановка проблемы, связанная с необ-
ходимостью объяснения того, каким образом идеология 
оказывается идеальной или исчерпывающей формой иден-
тичности. Мыслителя заботит, как бы не попасть в ло-
вушку эссенциализма, пытаясь обнаружить в идеологиче-
ском поле ключевое направление борьбы. Полагаем, что 
любая идеология стремится к сущностной завершенности 
и отрицанию экзистенции. Однако рассуждения о «при-
стегнутых» элементах действительно обладают перспек-
тивой. Во всяком случае, их отбор играет свою важную 
роль при определении обязательной политической иден-
тичности. 

Политика идентичности противостоит культурному 
многообразию. В современных условиях это противостоя-
ние отяжеляется еще и требованием «свободы и равенст-
ва для всех». И то, что мы наблюдаем сегодня, есть 
некие варианты преодоления прорывающегося содержания 
«диких» культур. Эта реакция на нестабильность рожда-
ет запрос на реставрацию институтов и общественных 
отношений периода былой устойчивости. Дух консерва-
тизма погружает нас в пучины истории вплоть до Сред-
невековья. 

В глазах сторонников или противников идея Средне-
вековья обладает особым смыслом – от характеристики 
особого этапа развития человечества до негативного 
описания темных времен. Как пишет Жак Ле Гофф, перед 
нами длительная эпоха, начавшаяся во II или III веках 
и угаснувшая сравнительно недавно, – в XIX веке или в 
наши дни: «Это долгое Средневековье видится мне про-
тивоположностью той бесплодной полосы истории, кото-
рую видели в нем гуманисты Возрождения и, за редким 
исключением, просветители. Этот период – момент тво-
рения современного общества, цивилизации, умирающей 
или мертвой в своих традиционных крестьянских формах, 
но живой в созданных ею основах наших социальных и 
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ментальных структур. Он породил город, нацию, госу-
дарство, университеты, машины и мельницы, часы и вре-
мя, книгу, вилку, белье, личность, сознание и, нако-
нец, революцию»14. 

Идея Средневековья в таком контексте представля-
ется как некий универсум и идеальная форма организа-
ции известного мира, тогда как новое несет на себе 
печать  бедствий и гибели. 

Крайнее выражение неприятия современного мира мы 
находим у традиционалиста Юлиуса Эволы: «Нам необхо-
димо могущество нового Средневековья. Нам необходим 
радикальный, глубокий переворот – восстание варвар-
ской чистоты как во внутреннем, так и во внешнем. Фи-
лософия, "культура", повседневная политика – ничего 
из этого»15. 

Заметно, что в эпохи кризиса и неуверенности идея 
Средневековья стала востребована и отнюдь не романти-
чески настроенными мыслителями или поэтами. Тем не 
менее, прав Умберто Эко, считающий, что дело не в 
том, как передаются идеи Средневековья, а в том, ка-
кую роль им приписывает коллективное воображение. Сам 
он предпочитает писать о нем либо отталкиваясь от 
идеи Средневековья, как предлога, либо с позиций 
культурологического проекта. 

Тем не менее, есть и некое всеобщее начало, кото-
рое У. Эко представляет  в качестве исходного начала, 
видя в эпохе «наше детство, к которому надо возвра-
щаться постоянно, возвращаться за анамнезом»16. И с 
этой позиции мы не будем торопиться осуждать наших 
современных российских сторонников идеи утверждения 
Новейшего Средневековья. Возможно, что они не знают, 
как закрепиться в будущем, не зная ориентиров. 

Ведь даже традиционалист Ю. Эвола предлагает вер-
нуться к искомым временам, чтобы утвердить былое 
единство и иерархически-аристократический идеал. Дру-
гое его требование – осуществление вселенского един-
ства, которое прежде осуществлялось католической цер-
ковью, но было разрушено национализмом17. Несмотря на 
свое критическое отношение к христианству, итальян-
ский традиционалист видит позитивный момент в истории 
объединения Европы под властью Папы. Впрочем дальше 
этого он не идет, ставя выше традицию сакральных ко-
ролей, которую и считает итогом нового возрождения. 
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Наш экскурс в область идеи не случаен. Несмотря 
на все разнообразие моделей от апологетики, до неого-
тики в литературе, искусстве и кино, перед нами всего 
лишь идеализация сложнейшей эпохи. Поражает же здесь 
настойчивость, с которой этой эпохе присваивается 
значение «Золотого века». 

Парадоксальность состоит в том, что Средневековье 
как бы противостоит все усложнившейся современности, 
где постмодернизм постоянно умножает смысл. По заме-
чанию Б. Рассела, для Средневекового мира характерен 
дуализм, дуализм во всем, от царства Божьего и царст-
ва мира сего, до дуализма духовенства и мирян, дуа-
лизма духа и плоти18. Средневековье является временем 
исторической предопределенности, когда известен ко-
нец. Апокалипсические настроения имели и имеют (со-
временные предсказания конца мира) к этому самое пря-
мое отношение. И здесь необходимо указать на унифици-
рующую роль религиозных учений, ставшую основой для 
первых идеологических теорий, направленных на обосно-
вание необходимости массового обращения в веру иных 
народов. 

С позиции поиска идеальной идентичности религия 
оказывается уникальным инструментом, позволяющим ин-
ституционально закрепить политическое единство. Вме-
сте с тем религиозная идентичность имеет свои преде-
лы. По мере укрупнения числа сторонников растут внут-
ренние и внешние противоречия. Все больше сил начина-
ет тратиться на борьбу с инакомыслием. 

На ситуацию, несомненно, влиял и процесс превра-
щения религиозного обеспечения в своего рода полити-
ческую теологию, призванную обеспечивать не столько 
распределение абстрактного знания, сколько власть су-
верена. Тем самым снималась сама возможность само-
стоятельного и не подконтрольного развития. 

Требование Средневековья оказывается желанием 
возврата идеи монархии по аналогии с властью Бога. У 
немецкого политолога и юриста К. Шмита именно идея 
суверенитета кладется в основание всех дальнейших 
процессов, которые в XVI веке привели Европу к распа-
ду на национальные государства19. В сказанном нет про-
тиворечия, так как идея как бы переходит на иной уро-
вень социально-политической организации. Более того, 
все последующие трансформации консервативной мысли он 
привязывает к теистической теологии. Тем самым уста-
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навливалось метафизическое единство государства и ес-
тественного порядка вещей. 

При таком подходе любое требование автономии бу-
дет противостоять установке на свободное отчуждение 
своей свободы во имя коллективной и «естественной» 
идентичности. И здесь остается, используя образы Пав-
ла Курсанова, лишь впустить Псов Гекаты в этот мир20. 
Запрос на империю Средних веков – не просто литера-
турный прием, а, скорее, призыв для всех тех, кто жа-
ждут во имя обретения спокойствия от будущих тревог и 
страхов принять простую и доступную веру в Бога. Эко-
номико-техническое мышление современности для обыва-
теля ничуть не лучше, чем станки для английских луд-
дитов. Впрочем, это только один аспект плодящихся в 
огромном количестве, как по заказу, романтических 
фэнтези, где воспеваются героизм, магия и доблесть 
прекрасной эпохи. 

Альтернативная история стучится в наши двери, вы-
ступая неким вариантом геноновской фальсификации мно-
гих вещей, которая хотя сама по себе еще и не ведет к 
разрушению современного мира, но которую может рас-
сматриваться в качестве подготовительной фазы этого 
процесса. Мыслитель рассуждает о вырождении или пор-
че, которая начинается с языка и приводит к неправо-
мерному употреблению понятия «традиция»21. И хотя Рене 
Генон переживает именно за разрушение подлинной тра-
диции (философ борется за сохранение сакрального на-
чала), его идея вполне понятна, когда начинаешь ду-
мать над производной суммы всех действий так называе-
мых традиционалистов. Как говорится, «ходят они по 
кругу». 

Философ видит в действиях традиционалистов поли-
тический заказ. И это можно принять за действитель-
ность. По меньшей мере, они стремятся в политику, где 
за внешними формами заявлений о призвании и рассужде-
ний о кризисе можно неплохо устроиться. 

Парадоксальность мышления такова, что даже отри-
цательные образы прошлого становятся символами едва 
ли не небесной благодати. Мы видим, как возвеличива-
ются вандалы-кочевники и отрицаются опыты Ренессанса 
или Возрождения. Истребление культур предстает как 
благо. И хотя мы здесь удаляемся от исходной темы, 
стоит упомянуть о тех, кто формируют новые образы во 
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имя мифических систем, отбрасывая все многообразие 
человеческой жизни в область антисистем. 

Закреплению понятия «антисистема» в современной 
интеллектуально ориентированной среде мы обязаны Л.Н. 
Гумилеву, который применил его для характеристики лю-
дей с негативным мироощущением. Деятельность таких 
людей якобы изначально направлена на разрушение сис-
темных связей во имя абстрактных целей, неких химер. 
В разряд антисистем Гумилевым заносятся все виды ере-
сей, от гностиков до альбигойцев, которые, как он 
считает, были жизнеотрицающими системами, приравни-
вавшими друг к другу истину и ложь. Для появления ус-
тойчивой антисистемы необходимо сочетание двух усло-
вий – упадка или внедрения чужого этноса22. 

Идея была подхвачена, и вот уже сегодня утвержда-
ется деструктивная функция антисистем и, скажем, по-
зитивная деятельность инквизиции в борьбе с их ере-
сью. В разряд представителей антисистем заносятся 
деятели Просвещения: «Злобствующий гуманизм эпохи 
Просвещения проложил дорогу последующим философским 
учениям, спекулирующим на социальном неравенстве и 
нищете народных масс ради достижения своих корыстных 
целей <…> на этих в общем-то честных и порядочных лю-
дях лежит косвенная вина за злодеяния "борцов за со-
циальную справедливость", "борцов за свободу"»23. 

Таким образом, как мы видим, идеологам антисистем 
приписываются все смертные грехи, так как они целена-
правленно обеспечивают обманом всех тех, кто готовы 
использовать силу. Вольнодумство и инаковость здесь 
заранее обречены на осуждение. 

И все же, несмотря на то, что в разряд антисистем 
заносят самые различные имена, образы, исторические 
события и периоды24, речь идет о неком изначальном 
проекте, который, почти по Платону, должен быть вос-
становлен на Земле. Главное – вовремя обнаружить не-
гатив. 

«Создатели истории», несомненно, обращены к вла-
сти, предлагая ей некий рабочий материал для написа-
ния государственного мифа. Они идут по пути как бы 
припоминания, обнаруживая в прошлом санкцию и полно-
мочия для настоящего. Вспомним рассуждения Никколо 
Макиавелли, восхвалявшего античные времена и осуждав-
шего «новые политические времена и обычаи».  
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В своей книге «Рассуждения о первой декаде Тита 
Ливия» известный флорентинец составляет иерархию про-
славляемых людей: глав и учредителей религий, основа-
телей республик или царств, военноначальников, раз-
двинувших пределы своей родины и писателей. И, напро-
тив, по его мнению, «гнусны и омерзительны искорени-
тели религий, разрушители республик и царств, враги 
доблести, литературы и всех прочих искусств, принося-
щих пользу и честь роду человеческому»25. 

Понятно, что такая иерархия выглядит как вполне 
убедительный посыл современникам, чтобы следовать по-
ложительному историческому опыту. Но именно здесь и 
скрываются все те подводные камни, которые не хотят 
учитывать ни Макиавелли, ни его последователи, изоли-
рующие отдельные исторические факты во имя идеальной 
политической конструкции. Так, Цезарь превращается в 
отрицательного героя, а Брут, наоборот, заслуживает 
всяческих похвал. 

Интересную оговорку в отношении Макиавелли допус-
кает Бертран Рассел, пишущий о том, что отнюдь не ли-
шена смысла характеристика флорентийского мыслителя 
как «разочарованного романтика»26. 

Романтические настроения, действительно, могут 
подпитывать мыслителя, полагающего, что в прошлом мог 
остаться положительный опыт. Нужно лишь припомнить 
его. Хуже всего, когда вокруг этого опыта начинает 
оформляться примат непогрешимости, идеологизируемого 
сакрального благополучия или обретенного Священного 
Грааля.  

Невольно вспомнилась фраза, весьма своеобразно 
характеризующая русских, вся проблема которых в том, 
что они – белые. Разумеется, высказанное можно трак-
товать довольно широко, но если мы чрезмерно болез-
ненно воспринимаем настоящее, а свое будущее ищем в 
прошлом, то предстоит вечно «ходить нам по кругу». 
Как пишет Ж. Соколофф, Россия представляет собой 
грандиозный парадокс: «Разве можно представить себе 
слаборазвитую сверхдержаву, да к тому же и долговеч-
ную, продолжающую существовать?»27 

Эта постоянная боязнь за ускользающую политиче-
скую идентичность заставляет нас разрываться между 
внешней экспансией и внутренним неустройством. И при 
этом власть так и не решилась отпустить народ, дав 
ему свободу саморазвития, прежняя самобытность кото-



 

Россия – действительно сложносоставная федерация. 
Именно федерация, а не унитарное государство. Поэтому 
решение и должно приниматься на уровне регионов и со-
ответственно пониматься как «абсолютно добровольный 
процесс». Дело остается, таким образом, за волеизъяв-
лением граждан. И все же процесс запущен по сигналу 
«сверху» и это требует дополнительных пояснений. По 
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рого базировалась сугубо на принуждении и возвеличи-
вании государей. Более чем вероятно, что именно к та-
кому возврату и зовут авторы футуристического проекта 
«Новейшее Средневековье. Доктрина России в контексте 
глобальной трансформации». 
 

3. Из опыта одного объединения 
 

Объединение двух субъектов Российской Федерации – 
Читинской области и Агинского Бурятского автономного 
округа – состоялось по результатам референдума 11 
марта 2007 года. Фактически был реализован «третий 
проект» по ликвидации территорий, получивших статус 
самостоятельного субъекта РФ в ходе так называемого 
«парада суверенитетов». Сегодня уже есть положитель-
ные результаты по другим «проектам» – объединению Ир-
кутской области с Усть-Ордынским Бурятским автономным 
округом, Красноярского края с Эвенкийским 
и Таймырским АО, Корякского автономного округа с Кам-
чаткой. Объединились Пермская область и Коми-
Пермяцкий автономный округ. Открытым остался вопрос о 
слиянии Алтайского края с Республикой Алтай. 

На первый взгляд реализация данных проектов отра-
жает некую наметившуюся и реализуемую в последнее 
время тенденцию по упрощению территориального деле-
ния. Как известно, в статье 65 Конституции РФ закреп-
лен субъектный состав, где субъекты Федерации пере-
числены в алфавитном порядке по подгруппам, в основе 
выделения которых лежит их видовое различие: респуб-
лики, края, области, города федерального значения, 
автономная область и автономные округа. Разумеется, 
такая пестрота вызывает известные сомнения в ее целе-
сообразности. Однако первый же довод о необходимости 
оптимизации системы управления ставит в некий тупик. 
Решение об объединении принимается на местном уровне 
и именно регион должен доказывать необходимость тако-
го объединения. Зачем? 
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крайней мере, надо понять, до какого уровня будет ид-
ти укрупнение регионов. Можно принять к сведению и 
то, что ни один процесс не может длиться вечно, и вы-
страивание «вертикали власти» рано или поздно должно 
завершиться. Разумеется, если у этого плана есть чет-
ко прописанная концепция. 

В качестве варианта разъяснения можно обратиться 
к стороннику восстановления империи в России философу 
В.В. Ильину. Он считает, что административно-
территориальное деление страны по этническому принци-
пу должно быть заменено на земельно-хозяйственное, 
где будут учтены численность населения, размеры тер-
ритории и уравнены производительный, финансовый, гра-
жданский, культурный и политические статусы. Для под-
тверждения своих размышлений философ ссылается на 
расчеты профессора Б. Лагутенко: «… пространство Рос-
сии разбивается на 35 федеральных земель – Калинин-
град, Приозерье, Северо-Запад, Европейский Север, Во-
логда, Центр 1, 2, 3, Запад, Черноземье, Верхняя Вол-
га, Средняя Волга 1, 2, 3, Нижняя Волга, Нижний Дон, 
Западный Кавказ, Восточный Кавказ, Южное Предуралье, 
Южный Урал, Юго-Западная Сибирь, Средняя Сибирь 1, 2, 
Юго-Восточная Сибирь, Западный Байкал, Восточный Бай-
кал, Амур, Приморье, Сахалин, Камчатка – примерно по 
5 млн. человек с территорией 400 тыс. кв. км, что со-
ставляет 44 % площади страны и 96 % численности насе-
ления. Оставшиеся 56 % площади с 4 % населения разде-
ляются на 5 федеральных территорий – Северо-
Европейская, Западно-Сибирская, Восточно-Сибирская, 
Восточная, Северо-Восточная с развитым институтом на-
ционально-культурной автономии»28. 

Поясняя смысл предлагаемого деления, В. Ильин 
указывает на то, что отход от национально-
территориальной автономии укрепляет державность и 
ставит надежный заслон местечковому национализму, се-
паратизму и автономизму. В свою очередь, отметим, что 
известные рассуждения об империи и рационально-
логическом обосновании строгих схем для государства 
явно страдают излишним психологизмом. От Александра 
Дугина до Анатолия Чубайса раскручивается идея импе-
рии как нового метанарратива (великого повествова-
ния). Опасность энтропии или распада признается клю-
чевой в таких построениях, как и неспособность систе-
мы к самоорганизации. Отсюда проистекает требование 
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внешнего принуждения. При этом фактически отрицается 
то, что социальные общности требуют для своего разви-
тия открытых, а не закрытых систем. Актуализация про-
блемы недостаточности управления может оказаться и 
некой защитной реакций соответствующих государствен-
ных институтов, и отсутствием правил установления и 
применения системных принципов, и недолжным понимани-
ем проблемы целостности. 

Тем самым, утверждение восстанавливаемой стабиль-
ности оказывается под вопросом, когда речь заходит об 
эффективности предлагаемого решения. А именно, дает 
ли ограниченное число устанавливаемых субъектов феде-
рации достаточно полный материал для установления оп-
равданных обобщений и, соответственно, является ли 
прагматическим обоснованием для предлагаемой модели 
государственного устройства? Ведь стоит только пред-
положить, что перед нами выражение заблуждения, и то-
гда мы вызываем к жизни цепную реакцию побочных собы-
тий, требующих собственных решений и создающих иную 
картину мира. 

Скажем, возможно ли решение проблемы этнического 
большинства через новое территориальное деление, в 
обход «русской идеи»? Не запускает ли этот процесс 
консолидацию со стороны населяющих Россию народов и 
этнических групп в некий суперэтнос, как говорится, в 
духе Л. Гумилева? 

По мнению Э. Паина, основная идея в современной 
России, совпавшая по времени с приходом к власти В. 
Путина, состоит в удержании территорий, обладающих 
этнической спецификой29. Опасность в таком подходе, 
как считает исследователь, состоит в отказе от прин-
ципа добровольного сосуществования. Но наряду с этим 
просматривается и другая опасность, связанная с им-
перской политикой, построенной на «рецидивирующем 
традиционализме» с его предпочтениями сильного госу-
дарства, которое доминирует над обществом. Паин пи-
шет: «В России гражданская нация пока не сложилась ни 
на культурно-ценностном, ни на институциональном 
уровне. Пока не проявился даже базовый, отправной 
фактор такого развития – устойчивое преобладание об-
щероссийской гражданской идентичности населения по 
сравнению с этнической, религиозной, конфессиональной 
и т.п. Не определена и во многом непонятная и траек-
тория такого движения»30. В этой ситуации всегда воз-
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можен откат на путь некого варианта традиционализма, 
возвращения к унитарной системе управления. 

Использование предустановки на традиционное может 
иметь угрожающие последствия, если за этим стоит 
представление об общественном целом как простом ору-
дии оптимизации достижений общества. Это происходит 
от того, что желание абсолютной и всеобщей истины ос-
новывается также на единой и всеобщей практике управ-
ляющих системой. Сам мыслитель считает, что в совре-
менных условиях ситуация уже не может рассматриваться 
линейно: «Самое важное дело здесь – давать информа-
цию, которую технические средства должны держать в 
своей памяти, чтобы принимать правильные решения. 
Распоряжение информацией уже входит и будет входить в 
обязанности экспертов всех видов. Правящий класс есть 
и будет классом, который принимает решения. Но он уже 
образуется не традиционным политическим классом, а 
разнородным слоем, сформированным из руководителей 
предприятий, крупных функционеров, руководителей 
больших профессиональных организаций, профсоюзов, по-
литических партий и религиозных конфессий»31. 

Боязнь дезинтеграционных процессов, несомненно, 
оказывает свое воздействие на руководство России, за-
ставляя его искать соответствующие решения. Поэтому 
так важны на сегодняшний день разъяснения, а не сле-
пое подключение не отличающегося гибкостью исполни-
тельного аппарата. Такую же важность имеет и общест-
венная дискуссия, которая должна была предшествовать 
любому референдуму. 

Теперь о некоторых итогах. Исследования, прове-
денные спустя пять лет после проведения референдума и 
создания Забайкальского края показывают то, что насе-
ление негативно оценивает его результаты. Порядка 
66,7 % опрошенных жителей Агинского Бурятского авто-
номного округа высказались против, хотя в ходе самого 
референдума 65,6 % поддержали идею объединения32. Та-
кая разительная перемена говорит сама за себя, хотя 
следует учитывать административный ресурс, применен-
ный в преддверии голосования, а также этнические осо-
бенности жителей АБАО. Но, как прозвучало на одном из 
«круглых столов» в региональном центре 18 октября 
2012 года под общим названием «Национальная политика 
Российской Федерации и формирование гражданской от-
ветственности: вызовы XXI века», в результате объеди-
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нения слабой в экономическом плане Читинской области 
и сильного Агинского Бурятского автономного округа мы 
получили слабый Забайкальский край. Так, периферийный 
регион стал заложником политического эксперимента. 

 
4. «Свернутая» цивилизация: восстановление образов –1 

 
Требование политической идентичности изменило, 

точнее сказать, подчинило стихийное множество культур 
или этническую идентичность. 

В современной России был сделан интересный поли-
тический шаг – в паспорте гражданина страны отменили 
запись о его национальности. Вслед за этим появилась 
новая формула политической общности – «россияне». Од-
нако это не остановило процесс поиска своей этниче-
ской группы. Появились этнические группы, о существо-
вании которых давно забыли, либо принадлежность к 
группе стала соотноситься с миром воображаемых героев 
– эльфов, гоблинов или скифов. 

Процесс этот, судя по всему, был запущен во всем 
мире в 60–70-е годы ХХ столетия и вызвал среди ученых 
неоднозначную реакцию и восприятие как «этнического 
парадокса»33. Таким образом, распад СССР только уско-
рил желание народов вернуть собственную идентичность. 
И этому в немалой степени способствовал кризис поли-
тической идентичности. 

Этот факт требует специального рассмотрения. 
Некие символы из прошлого, которые попыталась 

реставрировать постсоветская власть, не приобрели 
своей полноты, а в иных случаях выглядят как декора-
тивные. Так, победа советского народа в Великой Оте-
чественной войне трансформировалась в победу россий-
ского народа. Роль коммунистической партии, как и со-
ответствующего идеологического содержания, была опу-
щена. Ситуация отяжелена критикой тоталитарного режи-
ма, ценой неимоверных жертв одержавшего победу над 
тоталитарным режимом. Вырванный из контекста истори-
ческий символ не может выполнять прежнюю роль, так 
как он должен соотноситься с прошлой реальностью. 
Нужно было бы уничтожить все те фильмы и книги, кото-
рые созданы о войне, заменив их на новые. Может быть 
тогда новейшие притязания на героическую историю по-
лучили бы свое обоснование. 
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Еще более парадоксальным выглядит праздник – 4 
ноября – День народного единства. Известно, что 4 но-
ября 1612 года фактически ни одного сколько-нибудь 
заметного события в российской истории не было (в 
1610 году Москва присягнула польскому королю Влади-
славу, от притязаний которого откупились лишь в 1634 
году). Этот исторический артефакт появился в недрах 
Кремля и в 2005 году был впервые отмечен на государ-
ственном уровне. Главное, что новая дата «перекрыла» 
более значимое событие для советского народа – 7 но-
ября. 

Перед нами отнюдь не худший вариант прочтения 
собственной истории. В конечном итоге цель здесь ясна 
– история должна обеспечить формирование единой граж-
данской нации. Патриотизм объявлен важнейшей полити-
ческой задачей, призванной обеспечить единство власти 
и общества. Не важно, что речь идет о серьезнейшей 
диспропорции между богатыми и бедными. Как сказано в 
одной из миниатюр Аркадия Райкина, «главное, чтобы 
костюмчик сидел». 

Вместе с тем очевидно, что используемый на уровне 
государственных институтов нарратив не выполняет сво-
ей побуждающей роли. Ему активно противостоят прежние 
переживания, ощущения, связанные с большой наррацией 
и ожиданием счастливого будущего. Во всяком случае 
прежнее видение истории, связанное с преодолением не-
равенства и социального благополучия, выглядит более 
убедительным. Не случайно, что либеральный проект 
достаточно быстро перестали озвучивать. Но разрыв в 
историческом повествовании так и не смогли ликвидиро-
вать. Возможно, что именно разрыв в исторической нар-
рации заставил находящуюся у власти группу обратиться 
к консерватизму. 

Интересно, что встречное движение со стороны кон-
сервативно настроенного интеллектуального сообщества 
не получило поддержки во властных структурах. То есть 
внутренней идентификации здесь не произошло. Хотя и 
тех, и других явно объединяет растерянность перед за-
тянувшимся переходным периодом. 

На IX съезде партии «Единая Россия» в качестве 
идеологии было заявлено утверждение «российского кон-
серватизма». По словам председателя Высшего совета 
партии Бориса Грызлова, речь должна была идти о неком 
«открытом консерватизме», готовом к дискуссиям и вос-
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приятию новых идей. Провозглашены были приверженность 
духовным традициям, великой истории, культуре страны, 
поддержке семейных ценностей, укреплению гарантий го-
сударственного суверенитета и поддержки малого бизне-
са. 

Отметим, что в недалеком прошлом члены «Единой 
России» еще пребывали в идейном тумане. Как заявлял 
Владимир Сурков, «мы, безусловно, консерваторы, но 
пока не знаем что это такое»34. Развеялся ли туман не-
знания сегодня? 

В первую очередь обращает на себя внимание то, 
что сама идея «российского консерватизма» как бы ут-
верждается с нуля. Точнее, речь идет о сохранении 
традиции, утверждаемой в обществе в постсоветский пе-
риод. О чем и говорит тот же В. Сурков: «То, что соз-
дано за последние полтора десятка лет, хорошо бы со-
хранить. Надо признать, багаж получается не такой уж 
большой. Тем важнее его сберечь». Все, что предшест-
вовало современному этапу утверждения «новейшей» рос-
сийской государственности, тем самым оказывается эпо-
хой безвременья, в лучшем случае, неоправданных пере-
мен. 

Парадоксальность такого подхода состоит в том, 
что, отстаивая целостность российского государства, 
современная партия власти и ее лидеры привязаны к не-
кой исторической преемственности, которая, согласно 
древнекитайской мысли, держит своих потомков «за но-
ги». И это верно, так как для сторонника консерватив-
ных взглядов важна именно связь времен. Только на 
этих позициях оказывается возможным консервативный 
общественно-политический проект. 

В объявленном консерватизме нет привязки к необ-
ходимому в таком случае удвоению идеального образа, 
повторению прошлого. Здесь мы видим, скорее, призрак 
идеи. Но, возможно, что перед нами некая бессозна-
тельная форма, консервирующая собственный генезис, 
так как те цели и задачи, которые провозглашаются ли-
дерами страны, указывают на необратимость движения 
вперед. 

Более естественным выглядел бы консерватизм в ду-
хе противостояния известной «либеральной прививке», 
традиционного отрицания Запада, примата духовности 
над материальным. Дух Константина Леонтьева был бы 
доволен: «Разрушив все старое, подкопавшись под все 
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прежние верования, демократический либерализм не дал 
взамен ничего созидающего и прочного… Ибо хотя вечно-
го на земле нет ничего, но существуют явления сравни-
тельно очень прочные. Прочно же у людей именно то, 
что по существу своему противоречит демократической 
свободе и тому индивидуализму, который она обусловли-
вает. Смесь страха и любви – вот чем должны жить че-
ловеческие общества, если они жить хотят…»35. 

Несомненно, что подобного рода «ископаемый» кон-
серватизм при определенной его корректировке «под со-
временность» вполне приемлем для определенных групп 
общественности и политиков, сориентированных на такой 
же «ископаемый» патриотизм. Он отражает психологиче-
скую реакцию на издержки глобализации и эсхатологиче-
ских ожиданий, проснувшихся в новом тысячелетии. 

Неким общим моментом здесь оказывается паническая 
боязнь утраты «духовного суверенитета» и «ценностей 
нации». Защита истории провозглашается в качестве на-
циональной идеи. 

Консервативное сознание как бы преднамеренно ока-
зывается в круге «вечного возвращения», выступая про-
тив темпорализации бытия. Отсюда, перефразируя Ричар-
да Рорти, это устойчивое желание вновь и вновь «обре-
тать» собственную страну. Консерватизм теоретически 
скуден и однообразен. Действительно, «забывание о 
вечности и замена знания о предшествующей действи-
тельности надеждой на случайное будущее – не такое 
простое дело»36. 

Консерватизм, слабый идейно, в своем политическом 
измерении готов идти на подмену понятий и смысла. От-
сюда его парадоксальность, когда, скажем, Ф.-Й. Штра-
ус в 1973 году на съезде ХСС заявил о том, что быть 
консервативным означает «маршировать во главе про-
гресса». Куда более последователен консервативный 
английский философ М. Оукшот, указывающий, что «кон-
сервативный настрой состоит в том, чтобы сочувственно 
принимать наличное состояние общества и, соответст-
венно, неприязненно, критически отвергать всякое из-
менение, всякое нововведение в нем»37. 

Согласно М. Оукшоту, проблема состоит не в том, 
любить или не любить перемены, а в необходимости при-
способления к ним, поиску утрачиваемой идентичности. 
Каждая перемена знаменует собой исчезновение чего-то: 
«Между тем идентичность человека (или сообщества лю-
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дей) есть не что иное как непрерывность воспроизведе-
ния некоего определенного сочетания качеств, каждое 
из которых есть порождение случая, ценное ровно на-
столько, насколько оно нам близко и знакомо»38. 

Мыслитель не отрицает перемен, но предпочитает им 
знакомое и данное. И хотя мир скучнеет, так как все 
новое связано с остротой переживаний, стабильность 
представляется более важной перед накатывающимися 
волнами перемен. Оправданность перемен оказывается 
лишь формой утверждения нового, представляемого в ка-
честве погони за особыми переживаниями: «Мы хотим ис-
пробовать все – хотя бы раз – каковы бы ни были по-
следствия этого. На смену одному виду деятельности 
приходит другой, более «современный»: устаревшие 
нравственно-религиозные требования подобны выброшен-
ным на помойку автомобилям и телевизорам: глаза наши 
непрерывно ищут новенького». Увидеть таковое – значит 
представить себе, чем можно было бы заменить то, что 
существует в данный момент; прикоснуться значит пре-
образовать. Какие бы очертания, какое бы качество ни 
обретал окружающий мир, все это бренно, поскольку же-
ланиям нашим нет конца»39. 

Мир Оукшота существует лишь при условии сохране-
ния достаточности бытия. Не случаен тот образ, кото-
рый он приводит в качестве примера, где сохранение 
идентичности оказалось единственно возможным при пе-
реносе образов предыдущего на настоящее. Племя маса-
ев, вынужденное переселиться на новую территорию, 
обозначило горы, реки и равнины именами своих родных 
гор, рек и равнин. Ученый считает, что только так и 
возможно сохранение собственной культуры, в том числе 
и от вымирания. 

Принципиально важным здесь оказывается сохранение 
прошлого опыта, его привязка к вере отцов и могилам 
предков. При этом сами образы или образцы прошлого 
оказываются статичными, лишенными множественности 
смыслов. Выбирается лишь то, что соответствует созда-
ваемой мифологии, направленной на утверждение синхро-
нии. Здесь же присутствуют образы не сбывшегося или 
нереализованных исторических возможностей, которые 
достраивают представления об особом предначертании 
свыше. Забывается, что бытие сущего само не «есть» 
сущее, а мы, доказывая обратное, тем самым оказываем-
ся в преддверии неопределенности40. 
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Неопределенность настоящего, накладываясь на не-
доопределенность будущего, порождает внутренний кон-
фликт. Традиция в этих условиях оказывается обречен-
ной на продолжение, выступая в качестве сверхдетерми-
нированности дня сегодняшнего для подавляющего числа 
обывателей, как носителей профанного знания. Но каса-
ется сказанное и тех, кто считают себя образованными. 

Вполне очевидно, что база для консервативного 
сознания остается достаточно широкой. Но этот вывод 
также относится и к пониманию множественности вариан-
тов такого сознания, где даже тот или иной акцент в 
понимании бытия, является самостоятельной позицией. 
Ситуационность консерватизма оказывается ключом к его 
описанию. 

Тем не менее, для тех, кто находятся как бы внут-
ри, консерватизм видится целостным течением, опираю-
щимся на гармоническое соединение политического и со-
циального устройства, где традиция выступает в каче-
стве естественного природного фактора. Внутренние 
противоречия снимаются через рассуждения о типах кон-
серватизма, от фундаментального до либерального, так 
как в любом случае речь идет о присущих традиционному 
обществу представлениях. Об этом, в частности, пишет 
современный традиционалист и консерватор А. Дугин: «И 
вот здесь, конечно, можно сказать, что все виды кон-
серватизма всегда имеют общую черту. И во всех обще-
ствах это тоже универсально. Они, так или иначе, по-
зитивно относится к тому, что можно назвать legacy of 
traditional society – некой правомочности, правомер-
ности существования традиционного общества. Как бы то 
ни было – мягко, либо жестко, либо в сочетании с со-
циальными трансформациями, но – legacy of traditional 
society – легитимность традиционного общества ни одно 
из консервативных течений, ни жесткие, ни мягкие, ни 
те, что совсем за статус-кво, ни революционные, – 
этого не отрицают. Поэтому у всех консерваторов все 
же есть нечто общее»41. 

Согласимся с этим. Однако как быть с плодами су-
ществования такого традиционного общества? Наличие 
традиций не равно представлению о цивилизационных ус-
пехах того или иного общества. Анахронизмы и рецидивы 
прошлого итак являются существенным препятствием для 
трансформации и адаптации сознания к измененным усло-
виям жизни. Защитный рефлекс оказывается неизменным 
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спутником любых инноваций, требуя коррекции и осмот-
рительности при принятии решений, выгода от которых 
неизвестна, а вред очевиден. 

Внешнее выражение такого поведения подкладывается 
под социокультурный контекст, где менталитет оказыва-
ется в оппозиции к расколотой современности и разру-
шающей все диахронии. Идейная оппозиция в этих усло-
виях рождает особый тип мысли, который движется в 
русле отрицания иного. Цель же – заставить общество, 
текучее в своем желании, не покидать стен «мира сего» 
и его политического устройства. Об этом очень живо и 
писал К. Леонтьев: «Если это ваш личный темперамент, 
ваша кротость, ваша доброта, – мы готовы чтить эти 
прекрасные личные свойства; но не возводите, ради Бо-
га, потребностей вашего сердца в государственный и 
общественный принцип»42. 

На страже традиционного у философа стоит государ-
ство, призванное защищать своих подданных, таких не-
разумных и пристрастных, легко изменяющих заимство-
ванным мнениям и не имеющих длительной привязанности. 
А дальше – отсылка к религии, где «Начало премудрости 
есть страх Божий»: «Пока религия жива, все еще можно 
изменить и все спасти, ибо у нее на все есть ответы и 
на все утешения. А где нет утешений, там есть кара и 
принуждение, оправданные не притворными фразами 
«горькой необходимости» и т.п., а правом Божествен-
ным, вполне согласным с законами вещественной приро-
ды, ненавидящей равенство!»43. 

Мир устроен согласно предустановленному свыше и 
ничего менять не стоит, чтобы не рождать страданий 
сверх меры. Налицо род стоицизма, возможно, первого 
варианта идейного консерватизма. Экзистенция подавля-
ется во имя все замораживаемой эссенции, приземляющей 
стремление к свободе и самости, закладывающей людей в 
прокрустово ложе юридических предписаний. Здесь суще-
ствует лишь настоящее, менять которое запрещено. 

Попытки «заморозить» мир сродни настойчивому же-
ланию заколдовать общественные процессы теми образ-
ами, которые нравятся и представляются правильными. 
Такое долженствование является непременным условием 
для утверждения единомыслия. Множественность же смы-
слов отбрасывается за ненадобностью или утаивается, а 
инакомыслие клеймится как ересь. Любая активность 
признается дозволенной, если она служит исключительно 
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опосредованию множественности в духе единства. Это 
приводит к циклической потребности переживать все 
вновь. Привносимые различия, несомненно, разрушают 
преемственность опыта, который теперь фрагментарен. 
Но для такого типа сознания и соответствующего ему 
образа мышления это неважно. Перефразируя Фейербаха, 
скажем, что есть образ Библии, и именно он священен, 
хотя каждое поколение и читает сакральный текст на 
свой лад. 

Консервативно ориентированное сознание отказыва-
ется от многозначности бытия, указывая лишь на откло-
нения от идеала, не видя в нем инвариантов смысла. 
Тем самым консервируются дорефлексивное понимание 
действительности, отсылки к идеализируемому опыту и 
некой ультимативной традиции либо ментальности. При 
этом умеренность выдается за базовое состояние созна-
ния, подменяя настроением убеждения. Последние размы-
ваются или смешиваются в преддверии неясной универ-
сальности той истины, которую смутно и пытаются пере-
дать другим. 

Консерватизм не может быть рассмотрен в качестве 
цельного идейного течения. Он выступает, скорее, в 
качестве нормы идентичности. Здесь приверженность 
«почве» провозглашается приоритетной, отвечающей духу 
национального «Я». При разорванности собственной ис-
тории провозглашаемые «ценности нации» выступают не-
ким вариантом младоконсерватизма. Главное – мыслить 
национально или, точнее, в «единстве» духа. Подобного 
рода настроения нам известны из истории Германии, где 
«консервативная революция» стала прологом к формиро-
ванию идеологии Третьего рейха. Выступая в 1927 году 
перед студентами Мюнхенского университета, поэт Г. 
фон Гофманшталь говорил о начале складывания в стране 
всеобъемлющего, связывающего всех немцев в некую 
«высшую общность» духовного пространства. 

Примером современных отечественных поисков кон-
сервативной правды для России могут стать изыскания 
самых различных мыслителей – от философов до писате-
лей, от А.С. Панарина до А.И. Солженицына, а в ради-
кальном аспекте – от А. Дугина до М. Юрьева. Все они 
– поборники «третьего пути». Этот путь разрабатывает-
ся ими в сугубо интеллектуальном аспекте и той тради-
ции, которая была намечена славянофилами. Ко всем им 
можно отнести высказывание Вл. Соловьева, адресован-
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ное К. Леонтьеву: «Справедливо укоряя славянофилов за 
их ребяческое осуждение Запада, он сам впал в еще 
большее ребячество. Славянофилы были, по крайней ме-
ре, последовательны: представляя всю западную историю 
как плод человеческого злодейства, они имели в этом 
ложном представлении достаточное основание для него-
дования и вражды; но ожесточенно нападать на заведо-
мые следствия естественной необходимости – хуже, чем 
бить камень, о который споткнулся. Не имели достаточ-
ного основания и надежды Леонтьева, связанные с за-
воеванием Царьграда: почему вступление русских солдат 
и чиновников на почву образованности, давно умершей 
естественной смертью, должно будет остановить уже на-
чавшийся в России процесс уравнительного смешения, но 
и создать еще небывало великую консервативную культу-
ру?»44. 

Понятие «ложного консерватизма» совершенно не 
случайно беспокоило русских мыслителей. Так, в 1918 
году в своем письме «О консерватизме» Н. Бердяев пре-
дупреждает о так называемом «внешнем» и политическом 
консерватизме, лишенном духовной глубины: «Природа 
консервативного начала плохо понимается не только 
врагами, но и иными сторонниками его. Существует тип 
консерватора, который более всего сделал для скомпро-
ментирования всякого консерватизма. В истинном сохра-
нении и охранении должна быть преображающая энергия. 
Если в нем есть лишь инерция и косность, то это 
зло»45. 

Признание высшего начала открывает дверь в об-
ласть меганарративов, признания особого предназначе-
ния государства и его народа. Вместе с этим боязнь 
идеологии, грозного оружия ХХ века, обескровливает 
любые начинания в наши дни. И в этом серьезное отли-
чие тех, кто, исходя из политической конъюнктуры, 
вбрасывают в массы слова и фразы, лишенные интеллек-
туального и духовного напряжения. Поэтому совершенно 
не случайно высказывание, сделанное сторонником кон-
сервативной традиции, политическим обозревателем М. 
Леонтьевым: «Если же говорить о том, что ”Единая Рос-
сия” действительно склонна к консерватизму, то это, 
скорее, стихийный консерватизм»46. 

Сам М. Леонтьев исходит из базовых ценностей, за 
которые принимаются Православие и Империя. Священное 
или сакральное предстают в качестве основ консерва-
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тивного сознания. Наиболее значимым основанием при-
знается Империя, служение которой объявляется долгом 
и задачей всех граждан. Так или иначе, идеальный пла-
тоновский полис начинает вырисовываться во всей гран-
диозности своего изначального проекта. Однако как 
быть с правом философов на отправление власти? Во-
прос, на самом деле, сугубо риторический. Остается 
область умозаключений лишь для мифа, который призван 
объяснить гражданам их место в социальной иерархии. 

Подключение мифа в духе Платона оказывается необ-
ходимым как для оправдания праксиса как такового, так 
и для целеполагания, обосновывающего необходимость 
данного состояния. Внутренняя реальность при такой 
постановке проблемы должна констатироваться обяза-
тельным состоянием для сознания, а не служить обнару-
жению способов репрезентации чего-то, что находится 
вовне, в самом мире. 

Вера в политические институты как в акт первород-
ства по отношению к гражданскому обществу сформирова-
ла особый характер этатистского поведения, исключаю-
щего защиту собственно ценностей гражданского общест-
ва, но обеспечивающего безусловное право со стороны 
государства на вмешательство во все сферы жизнедея-
тельности. При этом неудачи государства и ошибки 
управляющего класса не вели к естественной, казалось, 
потребности к обретению самостоятельности. Критика 
деятельности государства и его институтов чаще всего 
сводилась и продолжает сводиться к тому, что делается 
слишком мало. 

Оказавшись вне меганарратива, современное россий-
ское политическое сознание утверждает плоское двух-
мерное видение мира, определяемое ценностью государ-
ства как такового, т.е. бытия по определению без на-
деления его личным смыслом. Здесь нет будущего, обна-
руживаемого за гранью сейчас, здесь все сегодня, ко-
торое почти неизменно для дня завтрашнего. На данном 
этапе политической жизни речь идет о неком варианте 
«фасадного» консерватизма, обеспечивающем условное 
единство реакций на политические и социальные преоб-
азования. р
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5. «Свернутая» цивилизация: восстановление образов –2 
 

Итак, стремление построить новую «башню из слоно-
вой кости» – не более чем вид утопии. И хотя мы не 
собираемся исключать любую из попыток обнаружить нуж-
ные основания для возрождения метанаррации и обосно-
вания «исходного порядка», не следует спешить такой 
порядок приводить в жизнь. Такой порядок не является 
естественным, и не имеет ничего общего с реальностью. 

Политические действия могут выглядеть как предна-
меренное проникновение в действительность с целью его 
подгонки под нечто предопределенное либо Всевышним, 
либо ходом истории и т.п. В конечном итоге подборкой 
аргументов и фактов следует заниматься ученым, кото-
рые и должны создать репрезентативную модель «обоб-
щенной действительности». При этом совсем не обяза-
тельно, что такие ученые будут фальсифицировать исто-
рию. Они могут быть подобны тем, кто просто исключит 
из описания прошлого некие подробности, как мало по-
лезные для общего видения бытия. Это особое видение 
наррации как карты описывает Ф. Анкерсмит: «Карта не 
должна быть копией реальности; будь она таковой, мы с 
тем же успехом могли бы обратиться к самой реально-
сти. Только будучи результатом абстрагирования от ре-
альности, карта может быть полезной»47. 

Несомненно, что при таком подходе исчезают многие 
исторические факты. Ведь никто и не претендует на 
описание полноты бытия, и с этим возражением трудно 
поспорить. И все же остаются вопросы, которые нельзя 
исключать, опираясь лишь на внешние предустановки. 
Для аналогии приведем пример. В окно одной из лекци-
онных аудиторий видно двухэтажное здание, где на вто-
ром этаже расположилась дверь на балкон. Самого бал-
кона нет, а дверь есть. Ею, разумеется, никто не 
пользуются, либо по причине знания, либо, скорее, 
дверь заколочена изнутри. Но осталось то, чем она бы-
ла – дверь. Нам возражают: «Это пустое знание». Воз-
можно, вот только где понимание того, что это видимое 
«пустое знание»? Пускаясь в досужие разговоры о смыс-
лах, а, проще говоря, «за жизнь», мы часто жонглируем 
именно «пустым знанием», давно утратившим собственный 
смысл. Зачем?.. Спросите у Платона. В его пещере тоже 
были люди, которые принимали за действительность лишь 
только то, что отражалось на стене. Вот только, увы, 
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они не желали слышать о том, что на самом деле проис-
ходило за их спинами. 

Попытка представить историю России как некую ис-
торическую миссию и, соответственно, как задачу, 
стоящую перед народами ее населяющими, оказывается 
референцией всеобщего. Здесь судьбы отдельных народов 
уже не имеют собственного значения. И не поэтому ли 
политическая идентичность едва ли не отрицает иден-
тичность этническую, как противоречащую общей цели? 

Обратим внимание на то, каким образом решается 
эта проблема в современной России. Здесь стоит напом-
нить, что первое профильное министерство – Народный 
комиссариат по делам национальностей – было создано в 
1917 году, и его возглавил И.В. Сталин. В различных 
вариантах данный институт просуществовал вплоть до 
2004 года (Министерство по делам федерации, нацио-
нальной и миграционной политики было ликвидировано в 
2001 г.), когда вопросы государственной национальной 
политики и межнациональных отношений, защиты прав на-
циональных меньшинств и коренных малочисленных наро-
дов в Российской Федерации были переданы в ведение 
Министерства регионального развития РФ. 

В целом ситуация становится понятной, если вспом-
нить мнение Президента РФ Д.А. Медведева о том, что 
он выступает против идеи воссоздания в стране мини-
стерства по делам национальностей. Сходной позиции 
придерживался и премьер-министр В.В. Путин, считав-
ший, что в Советском Союзе не было межнациональных 
конфликтов, нет их и в современной России, где ситуа-
ция сохраняется неизменной. 

Тем не менее, к 2011 году проблема получила новое 
звучание. По замечанию члена президентского совета по 
развитию гражданского общества Э. Паина: «…этого тре-
буют: и республики, и религиозные конфессии. Всем им 
нужен институт, который занимался бы их проблемами. 
Это кажется им предпочтительнее, чем забыть об этни-
ческой и религиозной отличительности и постараться 
осознать себя единой гражданской нацией»48. 

Характерно, что сделанное здесь замечание не слу-
жит дальнейшим умозаключениям о сложившейся ситуации. 
Центральная задача, о которой пишет Э. Паин, – «фор-
мирование гражданского общенационального сознания». 
Таким образом, если о чем и стоит сегодня говорить, 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2010/01/ukaz1168.doc
http://www.minregion.ru/upload/documents/2010/01/ukaz1168.doc
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так это только о грядущем партнерстве государства и 
общества. 

Неопределенность и декларативность такой позиции 
очевидна и напоминает заклинания халвы, о которой 
сколько не говори, все равно сладко не становится. 
Согласно одному частному замечанию, устойчивое разви-
тие региона и России невозможно без устойчивых межэт-
нических отношений, требуется их гармонизация. Поко-
ления сменяются, и то, что было наработано в Совет-
ском Союзе, – уже в прошлом. Фонтан «Дружбы народов» 
он как бы уже иссекает49. 

Отождествление национальной идентичности с поли-
тической идентичностью изначально снимает постановку 
вопроса об этнических общностях. В современной поли-
тической практике такой подход приобретает исключи-
тельное значение. Однако проблема из-за этого не ис-
чезает. И не в последнюю очередь здесь сказывается 
разнородность обществ, населяющих страну. Касается 
сказанное и казалось бы единых этнических групп. Тем 
более, что политические установки путаны, а историче-
ское наследие постоянно интерпретируется. 

В любом случае рост оппозиции «Мы – Они» в совре-
менных условиях выглядит отнюдь не случайным фактом. 
На межэтническом уровне всегда есть напряжение, свя-
занное с идеализацией собственной общности и с сомне-
нием или неприятием представителей других групп. При-
ведем цитату из книги В.В. Шульгина «Что нам в них не 
нравится…»: «Говорят, что когда из народившейся полу-
дюжины породистых щенят хотят отобрать самую лучшую 
собаку, то всех щенков наваливают один на другого, 
так, чтобы образовалась копошащаяся, попискивающая 
груда. Через некоторое время один какой-нибудь щенок 
выбирается наверх и держится на хребте у всех других. 
Заметивши оного, их опять перемешивают и так делают 
несколько раз. Если какой-нибудь щенок упорно выбира-
ется наверх, то этого выбирают: он будет лучший. Не 
то же ли происходит в груде народностей, копошащихся 
в пределах какого-нибудь государства? Бессознательно, 
неведомо для самой себя, каждая из них стремится вы-
браться "на поверхность". Россия, бывшая и будущая, 
разумеется, не представляла и не представляет исклю-
чения. Сто народностей будут барахтаться в общей ка-
ше, инстинктивно борясь за гегемонию. При этом борьба 
будет идти между наиболее сильными народностями»50. 
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Заметим, что при всей своей неприязни к еврейско-
му народу известный политический деятель первой чет-
верти ХХ столетия пишет об общей тенденции во взаимо-
отношениях между любыми народами. Этнос, как и семья, 
– это реальность более типичная, чем сфера политиче-
ского, она может и не совпадать с процессом опривычи-
вания – хабитуализацией, которая, как считают П. Бер-
гер и Т. Лукман, выполняет важнейшую роль в производ-
стве общественного порядка . 51

Исследователи указывают на то, что нет единой для 
всех реальности. Общества обретают идентичность в ре-
зультате собственной истории. Таким образом, ставится 
вопрос и о претензии на геополитическую идентичность 
– весьма популярную в наши дни идею. Слишком уже оче-
виден здесь политически ангажированный запрос на при-
нудительную общность. Здесь подключен механизм, на-
правленный на создание мифологии, а не на научный 
анализ. В лучшем случае, если следовать за учеными, 
перед нами психологические теории, направленные на 
«починку» установленной в том или ином сообществе 
идентичности или легитимации поддерживаемой идентич-
ности . 52

Разумеется, социальное пространство всегда опо-
средовано некими правилами, нормами и табу. Нарративы 
постоянно заполняют это пространство, апеллируя к ис-
торической памяти. Они подпитывают воспоминаниями эт-
нические группы, «даруя» надежду на возрождение преж-
него мира и восстановление сакрального времени. Ведь 
что бы мы ни говорили, по своей структуре, как заме-
чает Мирча Элиаде, «все эти мифы есть мифы о происхо-
ждении» . Поэтому интерес к собственной истории начи-
нает доминировать над историко-политическими образами 
большой общности. В конечном итоге даже такой великий 
проект, как создание общности «советский народ», за-
кончился полным провалом. Активное политическое вме-
шательство не привело к появлению общности характера, 
основанной на принадлежности к идеологической систе-
ме. 

53

Интересное замечание было сделано Максом Вебером: 
«Вся история демонстрирует, как просто политическая 
активность может породить уверенность в кровном род-
стве, за исключением тех случаев, когда этому препят-
ствуют значительные отличия в антропологическом ти-
пе» . Здесь мы видим уклон в пользу политической со-54
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Этот пример характеризует политическое и истори-
ческое сближение близких народов в современных усло-
виях, способствовавших замене социальным опытом ле-
генд о героическом прошлом. Думается, что здесь можно 
высказать сомнение, так как в итоге мы не можем кон-
статировать факт сплавления этих народов в единый эт-
носоциальный организм. 

Для России же, следует полагать, обозначенная 
здесь проблема осложнялась еще и наличием антрополо-
гических, языковых и религиозных различий. 

Мы не сбрасываем со счетов силу государства, его 
возможности по реализации политических, экономических 
и социо-культурных установок. Но, во-первых, кто ска-
зал, что те, кто входят в правящий класс, делают все 
возможное для защиты своих интересов? Во-вторых, из-
быток воли всегда порождает повышенное сопротивление 
даже в институтах власти. В-третьих, человеку не 
свойственно меняться, он может только подстраиваться 
под внешние условия. На этом фоне архаика будет более 
предпочтительна, чем модерн. 

Этнос выступает в качестве архаического институ-
та, где важнейшими характеристиками оказываются на-
следование и взаимодействие. Не случайно и в совре-
менных государствах не хотят отказаться от защиты се-
мейных ценностей. Вместе с тем любые изменения по оп-
ределению противоположны идентичности. 

Неустройство современного мира воспринимается ес-
ли и не как трагедия Конца Света, то как преддверие 
глобальной трансформации. В ходе такой трансформации 
мир должен линейно измениться. По описанию Жака Атта-
ли: «Покончив с любой национальной "привязкой", по-
рвав семейные узы, заменив все это миниатюрными мик-
ропроцессорами, которые предоставят людям возможность 
решать многие проблемы, связанные с сохранением здо-
ровья, образованием и личной безопасностью, такие 
граждане – потребители из привилегированных регионов 
мира превратятся в "богатых номадов"»55. 

Тем не менее, именно предписываемая обязатель-
ность грядущих перемен вызывает сомнение. Снижения 
ценности семейной жизни, о которой почти кричат борцы 
за мораль, не привело к исчезновению института брака. 
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Речь здесь должна идти о смене акцентов по отношению 
к формам закрепления традиции. И в этом плане уже 
давно речь идет о браке как форме государственного 
признания отношений между мужчиной и женщиной. Тем 
самым, можно обнаружить внутренние противоречия, ко-
торые на практике и ведут к ослаблению семейных свя-
зей. 

По аналогии мы можем увидеть и начала, направлен-
ные на ослабления этнических связей во имя политиче-
ских целей государства. В передаче современного ис-
следователя В.С. Мартьянова, если этническая пробле-
матика в пространстве наций-государств и играет важ-
ную роль, но только лишь как функциональную, являясь 
средством для легитимации и морального возвышения ча-
стных и особенных (коллективных) политических интере-
сов56. 

Исследователь склонен видеть в активизации этни-
ческого фактора общий для модернистских наций-
государств кризис идентичности. В целом В.С. Мартья-
нов придерживается позиции О.Г. Буховец, признавая 
всплеск этнической активности явлением временным, ко-
торое закончится вместе с усилением вертикали вла-
сти57. Но так как этого еще не произошло, то целью 
своих поисков он объявляет желанием найти способ не 
связывать полноту гражданских прав с этничностью и 
национальностью58. Проблема этнических притязаний 
здесь снимается во имя сохранения единого государст-
ва. Все надежды возлагаются на появление зрелой граж-
данской нации. 

К сожалению, как и следовало ожидать, примеров 
такой политически зрелой гражданской нации исследова-
тель не приводит. Практически повсеместно конфликты 
на этническом или конфессиональном уровне подрывают 
единство наций-государств. Напрашивается вывод, что 
привязка к актуальному или объявляемому актуальным 
заслоняет потенциальное. Рост интереса к этническому 
самоопределению объявляется досадной издержкой архаи-
ческого толка. На самом деле мы видим борьбу между 
внешними установками и внутренними началами. 

Россию следовало бы рассматривать как мононацио-
нальное государство, так как русский народ превышает 
70 % от числа населяющих ее народов. Но ситуация кор-
ректируется через понимание того, что русские являют-
ся пришлым населением на огромной территории. Ведь то 



 153

же освоение Сибири в XVI–XVII веках отнюдь не было 
стремлением к путешествию, как это описал, в частно-
сти, Г. Вернадский: «Русских в Сибири влекла жажда 
приключений и страсть к исследованию новых земель. Им 
всегда хотелось узнать, что же находится за горизон-
том»59. Впрочем и сам мыслитель прекрасно понимал под-
линные цели первопроходцев – «пушная лихорадка». 200 
или 220 тыс. человек местного населения были обложены 
ясаком. 

О том, что если иные цели и были, но носили они 
эпизодический характер, говорит специфика отношения к 
приобретенным землям. О Сибири судили как о глухома-
ни, стране медведей, тайги, болот и гнуса. Кроме то-
го, начиная с XVII века, это был край каторги и ссыл-
ки. В любом случае напряжение по линии «русские – 
иные народы» будет сохраняться и потребует некую 
внешнюю абстрактную идею, способную на определенное 
время сплотить народы. 

Показательны поиски национальной идеи, начавшиеся 
почти одновременно с новейшим смутным периодом в ис-
тории России. Изначально эта тема предстала как поис-
ки общественного идеала, хотя идейные посылки лежали 
в плоскости интеллектуальных поисков «русской идеи» 
начала ХХ столетия или исторического противостояния 
западников и славянофилов. Получалась довольно инте-
ресная картина, когда одни шли от идеи в духе графа 
С. Уварова «Православие, самодержавие и народность», 
другие видели в «русской идее» генезис русской мысли, 
третьи мучились, изживая трагедию недовоплощенности. 
За всем этим стоит по большей части отказ от настоя-
щего и жажда его разрушения. Иными словами, здесь мы 
видим своего рода триумф ложного претендента, носите-
ля сакрального знания истины. Ибо общая установка – 
утверждение Государства Единой Нации. Чтобы не оби-
деть населяющие Россию народы утверждалась мысль о 
том, что нет больше ни «старшего брата», ни «малых 
народов». 

Но оставались вопросы, связанные с историей рус-
ского народа и его страны. Как писал В. Ключевский, 
«история России есть история страны, которая колони-
зируется»60. И не важно, что историк описывает процесс 
колонизации как некое естественное явление. Ценнее 
его замечание о том, что на новые земли население пе-
реселялось, создавая новые, отличные от других терри-
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торий, отношения. И здесь стоит задуматься. Историк 
В. Ключевский, сам того не желая, затронул проблему, 
которая позднее вылилась в кризис именно русской 
идентичности.  

Журналист А. Кара-Мурза образно представляет кри-
зис русской идентичности не как ситуацию между куль-
турами Запада и Востока, а как состояние между двумя 
«варварствами»: «Драматизм этой ситуации заключается 
в том, что самоидентификация здесь осуществляется ”от 
противного” и потому – несвободно; она требует повы-
шенной дозы мифотворчества, порождающего все новые 
иллюзии и химеры»61. 

Можно полагать, что ослабление потребности в 
идентичности в русском народе – явление, связанное с 
постоянным переносом представлений в пользу государ-
ства. Давление со стороны российского государства на 
народ, в том числе и локальные культуры, было посто-
янным, деспотическим, безмерным, требовавшим постоян-
ной жертвенности и смирения. При всем самолюбовании 
российской государственностью и ее героической исто-
рией печально звучат слова Ключевского о народе, соз-
давшем это государство, который «по своим духовным и 
материальным средствам еще не стоит в первом ряду 
среди других европейских народов. По неблагоприятным 
историческим условиям его внутренний рост не шел в 
уровень с его международным положением, даже по вре-
менам задерживался этим положением. Мы еще не начина-
ли жить в полную меру своих природных сил, чувствуе-
мых, но еще не вполне развернувшихся, не можем сопер-
ничать с другими ни в научной, ни в общественно-
политической, ни во многих других областях»62. 

Полагаем, что известного русского историка будет 
трудно обвинить во враждебности или предвзятости к 
своей стране. В целом же можно принять и другую ха-
рактеристику, данную Р. Пайпсом: «Россия принадлежит 
par excellence к той категории государств, которые 
политическая и социологическая литература обычно оп-
ределяет как ”вотчинные” [patrimonial]. В таких госу-
дарствах политическая власть мыслится и отправляется 
как продолжение права собственности, и властитель 
(властители) является одновременно и сувереном госу-
дарства и его собственником. Трудности, с которыми 
сопряжено поддержание режима такого типа перед лицом 
постоянно множащихся контактов и соперничества с За-
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падом, имеющим иную систему правления, породили в 
России состояние перманентного внутреннего напряже-
ния, которое не удалось преодолеть и по сей день»63. 

Современные политические взгляды в России, в том 
числе и националистического толка, мало чем отличают-
ся от представлений о ценности российской государст-
венности и являются вариантами новейшей мифологии. 
Поэтому, скажем, призыв «Россия для русских» или ак-
тивное насаждение православия никак не соотносятся с 
проблемой роста этнической идентичности. Однако появ-
ляется вопрос: «Не слишком ли высокую цену мы уже за-
платили за воплощение идеи великодержавия?». 

Нежелание видеть иных, отличных от политических 
установок на самореализацию ведет, как заметил Лорд 
Актон, к неизбежному поиску и нахождению корректирую-
щего средства в национальном многообразии64. 

Отметим, что русским также сложно отождествлять 
себя с российской нацией, как и другим народам, насе-
ляющим Россию. Быть россиянами они не хотят. Тем са-
мым, можно говорить, что политические установки могут 
претендовать лишь на частичную идентичность, но лишь 
при условии выполнения в государстве задачи достиже-
ния благополучия для своих граждан и их групп. В со-
временном мире, где границы между государствами уже 
не являются крепостью для собственного народа, люди 
ищут либо новых форм, либо пытаются сохранить уже из-
вестные формы идентичности.  

Показательны в этом плане рассуждения Кэтрин Вер-
дери: «По-моему, больше похоже на то, что у нации 
снова меняются референтные группы (равно как и ее 
связь с капиталом), и знаком этих перемен служат те 
новые основания, на которых сейчас предлагается ее 
выделять, – примером здесь могут служить арабская на-
ция или нация гомосексуалистов. Понижаются требования 
к размерам, необходимым нации для выживания. Вдобавок 
индивиды принуждаются к тому, чтобы идентифицировать 
себя с чем-то единственным – тем, кто мог бы иметь 
много таких привязанностей, во всех альтернативных 
вариантах отказывается (здесь, к примеру, уместно 
вспомнить потомков смешанных браков в бывшей Югосла-
вии), – в то время как в атмосфере ксенофобии и муль-
тикультурализма эти идентичности превращаются в норму 
в качестве базовых элементов социально-экономической 
конкуренции и конфликтов»65. 
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Понятно, что при таком подходе к проблеме уста-
новка на гомогенизацию во имя нации-государства будет 
иметь сугубо декларативный характер. Не следует забы-
вать, что движение по этому пути может способствовать 
формированию патологической культурной ксенофобии. И 
если такая цель не стоит изначально, будучи преднаме-
ренной или являясь результатом индивидуальной аберра-
ции сознания, то стоит ли проявлять железную непоко-
лебимость? 
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ГЛАВА 4. НА ГАЛЕРКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
1. Там, где «учат», там, где «учатся» 

 
Благодетельный из Младших спросил у 
Конфуция о том, кто из его учеников 
любит учиться. Он ответил: Был Янь 
Хуэй, он любил учиться. К несчастью, 
его жизнь была коротка, он умер. Те-
перь таких уж нет. 

 
Затраты на обучение времени (период жизни), уси-

лий (собственных и сторонних, то есть тех, кто зани-
маются процессом обучения) и материальных ресурсов 
требуют обоснования с точки зрения смысла и рацио-
нального подхода: «А зачем все это нужно?»  

Еще в советский период времени было расхожее 
представление о том, что, проучившись четыре года или 
пять лет, молодой человек не мог претендовать на ма-
териальное благополучие, а пресловутый престиж не 
обеспечивал никаких социальных преимуществ. Ценность 
образования определялась идеологией и потребностями 
государства в квалифицированных кадрах. По завершении 
обучения и получении диплома всех ждало распределе-
ние. Разумеется, были и исключения для тех, чьи роди-
тели могли обеспечить судьбу своих отпрысков. Осталь-
ные пополняли ряды советской интеллигенции. Все свои 
силы они должны были посвятить строительству светлого 
будущего. Эта установка закладывалась на самом раннем 
этапе воспитания подрастающего поколения и приобрета-
ла завершенный вид в системе высшей школы, где форми-
ровалась интеллигенция, как высказался М.С. Каган, из 
образованных людей с «больной совестью»1. 

В современных условиях в общественном сознании 
возникло убеждение в том, что студента интересует 
только диплом. Диплом обеспечивает статусные позиции 
по отношению к тем, кто его не имеет. На волне по-
требности и нарождающихся рыночных отношений появи-
лась соответствующая услуга по продаже дипломов для 
тех, у кого не было ни времени, ни желания учиться. 
Достаточно было прийти, скажем, в Московское метро. 
Борьба в этом направлении велась и продолжается в на-
ши дни, но, по сути, не способствует решению проблемы 
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соответствия диплома качеству подготовки специалиста, 
магистра или бакалавра. Министерство образования сто-
ит в оппозиции к вузам, руководство которых также вы-
нуждено обороняться, ища пути для прохождения атте-
стации. 

О специфике университетов в качестве предприятий 
или организаций по предоставлению услуг и получению 
прибыли заговорили далеко не сразу, но со временем 
все настойчивее, тем самым привнося известный диском-
форт. Согласимся с Гербертом Р. Келси, утверждающим: 
«У ученых и преподавателей, если они сотрудники уни-
верситета, другие проблемы. Они прекрасно умеют со-
мневаться, ставить вопросы, искать истину – или по 
крайней мере ответы на вопросы, и при этом любой це-
ной, что приносит превосходные результаты в изучении 
химии или истории, но при управлении учебной програм-
мой или факультетом это может привести только к не-
разберихе в отношениях между сотрудниками»2. 

Другие исследователи прямо пишут о том, что в но-
вом столетии менеджмент оказался перед грозными фак-
торами – неопределенностью и сомнением: «Чтобы нау-
читься противостоять сомнению, человек должен хорошо 
разобраться со своей системой ценностей: Что ценнее – 
свобода или безопасность? Величие научного открытия 
или человеческая жизнь? Интересы личности или интере-
сы коллектива? Иногда преодолению сомнений помогает 
вера, иногда мы просто отдаем предпочтение одной из 
систем ценностей. Но часто нам так и не удается изба-
виться от груза сомнений и необходимости делать вы-
бор, когда сделать его почти невозможно»3. 

С чем сталкивается в наши дни студент? Во-первых, 
с набором дисциплин, которые имеют, возможно, прямое 
отношение к его будущей специальности, и с теми дис-
циплинами, которые имеют общеобразовательный харак-
тер. По поводу последних можно было бы и не рассуж-
дать, так как их ценность весьма условна. В отношении 
первых следует предположить, что молодым человеком 
осуществлен разумный выбор. Если это не так, то инте-
рес к обучению может не возникнуть и вовсе. Чаще все-
го такой выбор осуществляется стихийно и в последний 
момент. 

Из вуза мы должны выпустить специалиста. Поэтому 
студент, преуспевающий, скажем, в философии как некой 
сумме представлений и способности к рефлексии, может 
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оказаться более чем посредственным специалистом в об-
ласти юриспруденции, машиностроении и т.п. 

Во-вторых, студент сталкивается с потоком инфор-
мации, зажатым во временные рамки, и представлением о 
том, что все это он должен усвоить. 

В-третьих, предлагаемый студенту набор знаний ог-
раничен пределами компетенции преподавателей, формами 
передачи знаний, с одной стороны, и готовностью и 
возможностью к обучению на психолого-физиологическом 
уровне, с пониманием «А зачем все это ему нужно?», со 
стороны самого студента. Трудно поверить в длительную 
устойчивость внутренних настроений и высокую степень 
мотивирования желания к освоению культурных предписа-
ний. 

Притча о четырех слепых мудрецах и слоне4 может 
иметь различное прочтение. Но в любом случае речь 
идет о мудрецах, имеющих статусную позицию и безус-
ловное право суждения. Преподаватель по отношению к 
студенту находится в сходном положении, осуществляя 
вертикальную передачу некой части знаний. 

Позиция 1. 
Преподаватель знает, что А – это А. Это и сообща-

ется студенту, который должен приложить некие усилия 
по усвоению этого утверждения. При этом, не обладая 
статусом «мудреца», он лишен возможности ставить под 
сомнение сказанное. Но в действительности А лишь одна 
из частей объекта (слона), не дающая полноценного 
представления о нем. Даже если исключить авторитарный 
характер передачи такого знания, мы не сможем снять 
проблемы утверждения как посылки. В противном случае 
процесс сомнений поставит крест на идее обучения зна-
нию. Специалист ведь, в первую очередь, должен знать. 
Это и оценивается. 

Разумеется, мы всегда можем оценить творческий 
потенциал учащегося, его способность задавать пра-
вильные вопросы. Но как быть с тем, что А – это А, а 
не Б, С или Д? Рассуждения о несовершенстве (незавер-
шенности) знания не снимают проблемы его передачи. 
Как известно, «яйца курицу не учат». Преподаватель же 
не должен быть большим ученым. О некой форме иерархи-
ческой организации передачи знаний, осуществляемой в 
духе феодализма, неплохо написал фантаст Георгий Гу-
ревич: «Считалось, что только ученый очень большого 
ранга – талант первой или второй категории может 
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предложить существенное, сделать новое открытие. Сло-
жилась иерархия: таланты пишут учебники, знатоки I, 
II и III ранга учат подающих надежды, те объясняют 
студентам бесспорные истины, проверенные временем»5. 
Цивилизация Вдага, описанная фантастом, наводит на 
очень печальные сравнения. 

Преподаватель должен вводить учащегося в проблем-
ную область, где утверждения служат лишь достаточным 
условием объяснения известных принципов. Сошлемся на 
образ, используемый Ж. Делезом: «Твердо установленное 
– не готовое или приготовленное. Когда мы остаемся 
эмбрионами или снова превращаемся в них, чистое дви-
жение повторения, пожалуй в корне отличается от вся-
кого регресса. Идеи входят в плоть личности, мы же 
ограничиваемся воспроизведениями концепта. Личинкам, 
непосредственно приближенным к виртуальному, чьими 
первоначальными актуализациями они отмечены, как вы-
бором, незнакома область возможного. Подобно близости 
Пиявки и Высшего человека, они одновременно – мечта и 
наука, объект мечты и науки, укус и знание, рот и 
мозг»6. 

Сложность ситуации связана с тем, что обучение 
выступает в качестве «высшей цели». Здесь происходит 
принудительное отождествление личного интереса с 
предписанием свыше. 

Характерно, что понятие «преподаватель» в совет-
ское время рассматривалось, скорее, чисто технически: 
«Преподаватель в широком смысле слова работник выс-
шей, средней спец., профессионально-технич. или обра-
зоват. школы, ведущий к.-л. уч. предмет; в узком 
смысле слова штатная должность в вузах, средних и 
профессионально-тех. уч. заведениях. <…> В общеобра-
зоват. школе П. принято называть учителем»7. Нам стоит 
обратить внимание на то, что преподаватель здесь ве-
дет какой-либо учебный предмет, тогда как у Вл. Даля 
слово «преподавать» звучит иначе: «…учить чему, на-
ставлять, читать или передавать кому науку»8. Акцент, 
как мы видим, в последнем утверждении перенесен на 
понятие «наука». Тем самым, как бы утверждается, что 
преподаватель является человеком науки. Впрочем, по 
замечанию Б. Рассела, не каждый человек науки являет-
ся ученым. Такой человек науки «опирается только на 
опыт в своих выводах и не готов к всеохватывающим 
обобщениям»9. 
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Это суждение помогает нам понять тот факт, что 
ученые степени преподавателей, достигших их по необ-
ходимости, могут быть и не связаны напрямую с теми 
дисциплинами, которые они ведут. Возможно, что сту-
денту придется столкнуться с ситуацией, что препода-
ватель отличается от него лишь тем, что несколько 
раньше прочитал учебник и имеет готовый конспект. В 
таком случае лекции преподавателей можно с успехом 
заменить самостоятельным чтением учебников или посо-
бий. На определенном этапе это может компенсировать 
возникающую проблему разрыва или искажения информаци-
онного потока. Но для этого должны сработать защитные 
механизмы, связанные с тиражированием общепринятых 
вариантов знания. Отметим, что ситуация эта характер-
на не только для нашего времени. 

Известный писатель Серебряного века Андрей Белый 
(Борис Бугаев), скажем, вспоминая свои студенческие 
годы, образно описал государственные испытания, кото-
рые выпали ему на физико-математическом факультете. 
Предавшись в течение года литературным изысканиям, он 
фактически не учился и, тем не менее, осилил тысячи 
страниц учебников и в итоге заслужил похвалу от отца: 
«Ну, Боренька, – и удивил ты меня: таки эдакой прыти 
не ожидал от тебя; ты же, в корне взять, год пробал-
бесничал; прошлое дело!.. Диплом первой степени – 
всетаки-с! Ясное дело: да-да-с!»10.  

Разумеется, готовность преподавателей идти на-
встречу умным и перспективным студентам (а в случае с 
Андреем Белым мы можем сослаться и на то, что речь 
шла о сыне известного профессора) всегда имела место. 
Тем не менее, сам процесс коммуникации ставит нас пе-
ред сложным вопросом передачи знания уже в другом его 
аспекте. 

Позиция 2. 
Некогда советский океанолог и полярный исследова-

тель Н.Н. Зубов рассказал своим студентам об изобре-
тении замечательного ружья, с помощью которого можно 
было потрошить, чистить и обжаривать дичь. Единствен-
ным его недостатком было то, что оно не стреляло. Да-
лее профессор провел аналогию со студентами, которые 
ходят в турпоходы, участвуют в соревнованиях, не про-
пускают ни одного нового фильма, посещают вернисажи и 
танцы. Но при этом студенты не делают главного – они 
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не учатся! Профессор скончался в 1960 году, но с тех 
пор мало что изменилось. 

Понятие «студент» является калькой с латинского 
«studio» и обозначает: усердно работающий, примерно 
занимающийся, стремящийся, изучающий, учащийся. Обра-
тим внимание на эти характеристики и некую парадок-
сальность в поведении тех, кого этим словом именова-
ли. Еще в самом начале университетской жизни в Сред-
невековье прилежные студенты являлись скорее исключе-
нием, чем правилом. Прославлялись разгильдяи и сорви-
головы, прожигающие жизнь в кабаках или путешествую-
щие с одного места в другое в поисках приключений. Не 
случайно студенты той эпохи именовали себя служителя-
ми Венеры и Вакха. И все это происходило при внешних 
установках на духовные каноны, санкционированные цер-
ковью, и последующем требовании карьеры. В современ-
ной версии такая традиция укрепилась в различных по-
говорках, смысл которых неизменен: «От сессии до сес-
сии живут студенты весело. А сессия всего два раза в 
год». 

Оговоримся вновь. Установка на обучение для моло-
дого человека не имеет устойчивого активного начала. 
Желаемая в этом случае целеустремленность – редчайший 
фактор. Зато фактор среды с ее видовыми (возрастными, 
половыми) установками устойчиво воздействует на инди-
видуальное поведение. Погруженных в процесс обучения 
в такой среде воспринимают как «не от мира сего» или, 
на американский манер, «ботаниками». То есть учиться 
надо, но упорствовать в этом во вред обычным житей-
ским радостям не стоит. 

Сознание человека постоянно блуждает в потоке 
эмоций, реакций на внешние раздражители и более ус-
тойчивых островках интересов. Но оно может и тонуть в 
омутах бытия или уводящих из реального мира фантаз-
мах. Сознание молодого человека, более текучее, чем у 
старшего поколения, рождает собственный хронотоп. Же-
лание скорейшего изживания ситуации и обретения ре-
зультата не в будущем, а сейчас определяет настроение 
молодежи. На этом фоне процесс обучения, начатый еще 
в школе, превращается в сдерживающий фактор. Студент 
принуждается к обучению в системе, поддерживаемой чу-
ждой ему средой. Тем более что и цель – стать полно-
правным членом этой среды – не бесспорна. Полученный 
диплом не является гарантией дальнейшего успеха. 
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Близкий нам вывод делает Марк Тейлор, указывая на 
его распространенность: «Нынешняя генерация вузовских 
студентов – поколение Next – принесла с собой в ауди-
торию целый ряд личностных и социальных особенностей, 
которые подчас ставят в тупик работников образования. 
Будучи продуктом совершенно иной социальной реально-
сти, нежели поколения, представленные профессорско-
преподавательским составом, эта генерация проявляет 
постмодернистский тип поведения и потребительское от-
ношение к образованию, которые крайне плохо сочетают-
ся с традиционной схемой преподавания знаний в высшей 
школе»11. 

С точки зрения текущих запросов и отложенных при-
тязаний предлагаемое знание представляется молодым 
людям не более чем «бесплодной силой». Этому способ-
ствует фактическая рутинизация процесса обучения. 
М.С. Каган обратил внимание на бюрократический подход 
со стороны Министерства образования, где считают, что 
целью высшей школы является банальная подготовка кад-
ров. Такой подход, по его мнению, не решает проблемы 
формирования интеллигентного человека, проблемы, да-
леко выходящей за границы теории образования, процес-
са передачи и усвоения учениками определенной сово-
купности знаний путем обучения основам науки12. 

Тем самым, тема образования превращается в род 
драматургии, где сценарий обеспечивает игру актеров, 
а режиссер внимательно следит за тем, чтобы актеры не 
заигрались. 

 
2. Виртуальная и порождающая реальность 

 
Ведь современные симуляторы при-
бегают к такому же империализму, 
когда стараются совместить реаль-
ное – все реальное – со своими 
моделями симуляции. 

Жан Бодрийяр 
 
Мы не готовы систему образования превратить в ин-

теллектуальное действие, в спор о знании. В своей 
массе и студенты, и преподаватели – это обыватели. 
Знание же требует к себе всей полноты бытия. 

Известно, что современное образование многим обя-
зано Просвещению, его особому пафосу и вере в челове-
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ка. Так, отвечая на вопрос «Что такое Просвещение?», 
немецкий философ И. Кант писал: «Просвещение – это 
выход человека из состояния несовершеннолетия, в ко-
тором он находится по собственной вине. Несовершенно-
летие – это неспособность пользоваться своим рассуд-
ком без руководства со стороны кого-то другого. Несо-
вершеннолетие по собственной вине имеет причиной не 
недостаток рассудка, а недостаток решимости и мужест-
ва пользоваться им без руководства со стороны кого-то 
другого. Sapore aude! – имейте мужество пользоваться 
собственным умом! – таков, следовательно, девиз Про-
свещения»13. 

В лености и трусости мыслитель находит то, что 
заставляет людей продолжать пребывать в состоянии не-
совершеннолетия. В этих условиях все самое сложное, 
связанное с инструментальной поддержкой порядка, ос-
тается опекунам, использующим наставления и предписа-
ния. При этом собственный уровень самостоятельности 
опекунов и их разумности остается ограниченным. Они 
то и дело скатываются в сферу предрассудков. И здесь 
«частное применение разума», о котором пишет философ, 
не способно решить проблему. Преподаватель так же, 
как и офицер или священник, ограничен в своей свобо-
де; он выполняет чужое поручение. Как ученый он сво-
боден рассуждать, но в качестве преподавателя он дол-
жен повиноваться. Его знания и умения выступают в ка-
честве предписаний. Здесь интеллектуальная нагрузка 
транслируется вне необходимости осмысления. 

Современный педагог требует учеников по факту 
своей деятельности, а не по факту необходимости в 
учителе. Равно как и врачу, в качестве сравнения, для 
осуществления его деятельности, требуются больные, а 
не здоровые люди. Тем самым, система утверждается на 
предложениях, искажающих смысл. Точнее говоря, смысл 
подменяется некой игрой в смысл. 

Просвещение заявило о себе как о роде политиче-
ской идеологии. Вольтер, Дидро и другие воззвали к 
разуму и выступили против суеверия, предрассудков и 
невежества. Это была вера в просветительскую миссию 
науки. Знание, в соответствии с формулой лорда Бэко-
на, должно было стать силой, силой формирующей чело-
века, дающей ему самостоятельность и разумность. Не 
случайно, Дж. Миль, утверждая уже в духе своей эпохи 
новые принципы для университета, писал: «Университет 
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не есть место профессионального воспитания. Универси-
теты предназначаются не для того, чтобы поучать зна-
нию, нужному людям для какого-нибудь специального 
способа приобрести средства к существованию. Цель их 
состоит не в том, чтобы приготовить только искусных 
юристов, медиков, инженеров, а чтобы приготовить спо-
собных и образованных людей. Университет должен быть 
местом свободного мышления»14. 

Спор о знании оказывается сходным по своему смыс-
лу со спором о бытии. Все попытки привести мир к не-
ким границам сталкивались с тем, что выходило за рам-
ки осознанного. Но это никоим образом не останавлива-
ло тех, кто так или иначе эти границы продолжал уста-
навливать. В эпоху всевластия бюрократии ее специали-
зирующаяся в образовании и науки часть плодит правила 
«прокрустовой ложи», выдавая это за некий идеал. Оп-
ределить значение научной работы можно теперь на ос-
новании рейтинговых публикаций или ссылок на статьи 
того или иного ученого. Наука теперь подлежит исчис-
лению. В итоге же масса подмастерьев быстро поднато-
рела в изготовлении необходимых для получения ученых 
степеней текстов. При этом невежество и предрассудки 
начинают чувствовать себя так же свободно, как и во 
времена, когда наука мало чем отличалась от магии. 

Никто даже не пытается оспорить, скажем, такое 
явление, как «Сколково» яркую звезду на фоне разва-
лившихся наукоградов. Прорыв в науке обеспечивается 
директивами и «заклинаниями пространства». Не случай-
но в народе ходят шутки про «наноуспехи в нанополити-
ке» и «наномасле на нанохлеб». Эпоха веры в естест-
венный ход научного прогресса в нашей стране закончи-
лась вместе с распадом СССР. Кажется, неизменными ос-
тались только казнокрадство и бюрократический произ-
вол. 

Некогда удалось услышать рассказ академика РАН 
Э.П. Круглякова в Новосибирске о том, как сложно им 
пришлось объясняться с Б.Н. Ельциным по поводу полу-
чения «энергии из камня». Ему возразили, но Борис Ни-
колаевич был непреклонен и на все возражения париро-
вал: «Мне докладывали, что это возможно»15. 

Еще совсем недавно другой «научный» проект едва 
не привел к суду над академиками и учеными, позволив-
шими себе усомниться в гении В. Петрика. Заручившийся 
поддержкой крупных чиновников и политиков, этот изо-
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бретатель обрушился с «праведным» гневом на гонителей 
от науки. Камнем преткновения стали фильтры для очи-
стки воды, если не считать более трех десятков других 
открытий Петрика (от создания музыкальных инструмен-
тов, лекарственных препаратов до производства искус-
ственной шпинели и фуллеренов16), заявленные в качест-
ве партийного проекта от Единой России «Чистая вода». 
На реализацию проекта предполагалось потратить 15 
трлн руб. Родилось даже такое понятие, как «Петрик-
гейт» (введено политологом А. Пионтковским). 

Сам В. Петрик, вольный изобретатель, уверен в 
том, что по отношению к нему и его детищу академики 
выступили как околонаучный трибунал. Не остановился 
он и перед тем, чтобы обвинить академиков Э. Кругля-
кова и Е. Александрова в том, что они выполняют заказ 
американцев, обещавших им миллион долларов за то, 
чтобы «опорочить его имя и нанести огромный урон Рос-
сии»17. 

Единственно, к чему склонен В. Петрик, так это к 
смешению всего со всем. Об этом он и говорит, исполь-
зуя созданный им афоризм: «Есть лишь два вида челове-
ческой деятельности, результаты которых не зависят от 
суммы участников – это оплодотворение и мышление»18. 
Представляется невозможным найти в этих словах что 
либо еще, кроме громких звучаний. Но иного здесь и не 
должно быть, если речь идет о непостижимости и пара-
доксе. И ему явно претит научное сообщество, которое 
он рассматривает как закрытую касту, охраняющую свя-
щенные парадигмы. 

В прозе же жизни интереснее было бы посмотреть на 
совместный проект В. Петрика и Б. Грызлова, председа-
теля Государственной Думы. Научным этот тандем при-
знать сложно. Как отметил академик Э. Кругляков, «…в 
истории Государственной Думы с царских времен это 
первый случай, когда председатель парламента, обреме-
ненный множеством важнейших государственных обязанно-
стей, нашел-таки время на оформление сложного техно-
логического патента»19. 

Поддержка со стороны высокопоставленных чиновни-
ков и политиков играет в нашей стране не только важ-
ную роль, но и оказывается серьезной проблемой, когда 
те начинают утверждать собственное видение и смысл 
происходящего, опираясь не на доводы разума и знания, 
а на пристрастия и ложные доводы, подсказанные «по 
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дружбе». Критику в адрес проекта Петрика Грызлов вос-
принял как личный вызов со стороны академиков, чем, 
несомненно, усложнил ситуацию с обоснованностью про-
верки фильтров для воды. Он прямо обвинил Комиссию по 
борьбе с лженаукой в мракобесии и потворстве силам, 
которые мешают превращению России в страну «высоких 
технологий»20. Так, разум научный столкнулся с разумом 
политическо-бюрократическим и едва об него не разбил-
ся. 

Заметим, что такого рода столкновения не могут 
быть рассмотрены на предмет выявления истины. Поэтому 
для Петрика не составило большого труда апеллировать 
к идее новых технологий и, соответственно, некомпе-
тентности комиссии РАН. 

Итак, человек, взявшийся посрамить ученых мужей, 
оказывается на проверку умелым авантюристом, сумевшим 
найти дорожку к государственным деятелям. Разумеется, 
они некогда тоже учились в школе и в вузе и законы 
физики должны были бы знать. Вот только знанием для 
них они не стали. 

На уровне власти происходит принятие неких идей, 
в том числе и пустых, которые выступают в качестве 
соблазна. Сам соблазн, как считает Ж. Бодрийяр, ока-
зывается сильнее власти и связан с некими предуста-
новками на производство иллюзий и их адаптацию к ре-
альности. Это действие носит постоянный характер, ко-
гда «власть исполняется в плане дуально-дуального от-
ношения, в котором она бросает вызов обществу и сама 
принимает вызов – доказать, что смеет существовать»21. 
На фоне данного вывода становится более понятно, как 
проявляется некомпетентность власти, ориентирующейся 
не на реальность, а на бесконечное воспроизводство 
смыслов. 

В более простом варианте можно говорить и о неве-
жестве со стороны самих чиновников и банальной кор-
рупции22. Все это способствует тому, что некая правдо-
подобность и околонаучность получают возможность 
стать действительностью. 

Сторонники критики академической науки любят ссы-
латься на ряд фактов, когда академики или ученые были 
не правы. В частности, вспоминают ошибочное заявление 
Парижской академии наук в 1790 году, связанное с от-
казом принимать заявления о «камнях грома» (метеори-
тах). Разумеется, что ссылок на серьезные исследова-
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ния, как правило, не делают, рассчитывая на общий эф-
фект от сказанного. Так поступают журналисты, предла-
гая читателям «жареные» факты. 

Ситуация с заявлением Парижской академии наук 
оказывается не столь парадоксальной, когда начинаешь 
изучать факты. Вывод академиков строился на тщатель-
ном изучении и описании представленных образцом ме-
теоритов. Но проблема состояла в признании их за пре-
словутые «громовые камни», что противоречило научным 
взглядам на природу грозы. Как считает А.И. Еремеева: 
«Не усомниться в реальности "громовых камней", значи-
ло бы утверждать несправедливость новых физических 
открытий (прежде всего атмосферного электричества) и 
всей триумфально утверждавшейся тогда ньютоновской 
физической и астрономической картины мира»23. Следует 
необходимый вывод о том, что в науке изолированное 
изучение некого явления или объекта еще не дает дос-
таточного основания для рождения принципиально новой 
идеи, его объясняющей. 

Парадоксально звучат обвинения в адрес Российской 
академии наук как на гонителя передового мышления, 
вспоминая генетику и кибернетику, осужденные в начале 
50-х гг. в СССР как «реакционные лженауки». Адресат, 
как говорится – не тот, так как речь должна была бы 
идти о И.В. Сталине и его окружении, а не о научном 
мире. Решения принимались в институтах власти, где и 
распоряжались информацией исходя из высших соображе-
ний. Возможно, что и сегодня, стремясь встроить РАН в 
идейное обеспечение проводимой руководством страны 
политики, чиновники ориентируются не на самодеятель-
ность академиков, а на критику в их адрес. 

Смутные времена рождают соответствующие настрое-
ния, играя на которых можно приобрести известность, 
славу и деньги. Неустойчивость бытия становится аргу-
ментом по навязыванию «гносеологического шума», кото-
рый призван поддерживать непрерывные и мучительные 
вопрошания о существующем24. При этом статус, а также 
принадлежность к научной среде или наличие регалий не 
играют никакой положительной роли, лишь усугубляя си-
туацию. 

Так, некогда И. Кант обратился к идеям Э. Сведен-
борга, шведского ученого-натуралиста, ставшего «коро-
лем духовидцев». Философа возмутил тот факт, что но-
воявленный мистик стал выдавать свои сновидения за 
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науку: «Однако почему эти обычные рассказы, которые 
принимаются с такой верой и по крайней мере так слабо 
опровергаются, имеют хождение без всякой пользы или 
безнаказанно и прокрадываются даже в различные уче-
ния, хотя они не располагают доказательством, исходя-
щим из соображений выгодности (argumentum ab utili) – 
этим самым убедительным из всех доказательств?»25. 

Сам философ не исключает возможности для критиче-
ски мыслящего ученого попасть под влияние непостижи-
мого. Выход из этой ситуации – наличие строгого дока-
зательства, а не пересказ того, что обычно нравится 
невежественной толпе, слабым умам или школярам. Имен-
но к последним, полагаем, Кант и адресует свои рассу-
ждения о слабом свете метафизики и угадываемом в этом 
свете царстве теней. Обличение нематериального мира в 
фантазии оказывается следствием противоречия между 
органами чувств и внутренним состоянием души, порож-
дая игру воображения: «Отсюда дикие химеры и причуд-
ливые гримасы, длинными вереницами мелькающие перед 
обманутыми чувствами, хотя, быть может, и имеющие 
своим источником действительное духовное воздейст-
вие»26. 

Философ предлагает быть осторожным с метафизиче-
скими гипотезами, которые имеют мало общего с дейст-
вительностью и здравым смыслом. В противном случае 
такие философы, как пишет Кант, могут оказаться в си-
туации Тих Браге, вздумавшем по звездам определить 
кратчайший путь во время ночной поездки и услышавшему 
от своего кучера: «Эх, барин, вы, может быть, все хо-
рошо понимаете на небе, но здесь, на земле, вы глу-
пец»27. 

Кант прямо пишет о способности людей возводить 
различные воздушные миры, в которых они и пребывают. 
При этом страдает общий для всех людей мир. Игры во-
ображения роднят и «сновидцев чувств», и «сновидцев 
ума». Пристрастия, как и привязанности, влияют на по-
знавательные способности человека. И мыслитель сокру-
шается по этому поводу: «Весы рассудка не совсем бес-
пристрастны, и то плечо их, на котором стоит надпись 
надежда на будущее, имеет механическое преимущество, 
благодаря которому даже легкие доводы, падающие на 
чашу надежды, заставляют на другой стороне умозрения, 
имеющие сами по себе больше веса, подниматься вверх. 
Вот единственная несправедливость, которую я не могу 
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устранить, да и в сущности никогда не желаю устра-
нять»28. 

Для Канта не столь важны доводы о расширении соз-
нания, сколько действия тех, кто под личиной духови-
дения, этих подвижников «ночных теней», обманывают 
разум через чувства людей. Тем самым он не ставит во-
прос о метафизической смелости или наличии (отсутст-
вии) мистического опыта – это дело вкуса и свободного 
выбора. Для Канта здесь нет положительного опыта, а 
лишь бесплодные искания за гранью физического мира. 
Впрочем философ в данный момент не знает, как сделать 
так, чтобы обеспечить не противоречащее естественному 
миру восприятие реальности, с одной стороны, и не 
пойти против тех чаяний, без удовлетворения которых 
люди обойтись не могут, – с другой. Ему противостоит 
извечная «природная склонность» человека к ненужным 
вещам. 

Возможно, что Кант не хотел вызвать насмешки, 
уподобившись древнегреческому кинику Диогену, ходив-
шему по улицам Афин с фонарем в поисках человека. По-
этому он и не спешит с обвинениями в адрес Сведенбор-
га, лишь подталкивая читателей к нужным выводам. Миры 
сновидца – не более чем сомнительные, но принимаемые 
на веру рассказы. И выступают они не отражением мира 
или второй высшей реальности, а конструктором бытия. 

Впрочем итоговый совет Канта со ссылкой на воль-
теровского Кандида о том, что «надо заботиться о на-
шем счастье, возделывать свой сад»29, мало повлиял на 
пребывающих в вечном поиске себя. 

Духовные откровения Э. Сведенборга послужили ис-
точником для оформления спиритизма и появления «церк-
ви нового Иерусалима». Его идеи оказались востребо-
ванными, и сам он занял свое место среди плеяды вид-
нейших европейских мистиков – Майстера Экхарта, Ио-
ганна Таулера, Генриха Сузо, Якоба Бёме, Ангелуса Си-
лезиуса и др. Эта традиция была принята и в России, 
где среди читателей Сведенборга обнаруживают извест-
ных русских поэтов и писателей – Г.Р. Державина, А.С. 
Пушкина, Алексея Толстого, Ф.М. Достоевского. Считал 
его взгляды наиболее полным теософическим выражением 
старого христианства философ Вл. Соловьев, ставивший 
Сведенборга в один ряд с каббалой, неоплатониками, 
Бёме и Шеллингом30.  
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Сам философ проявлял большой интерес к поискам 
мистических откровений и созданию вселенской религии. 
Здесь необходимо сказать о том, что Вл. Соловьев оп-
ределял мистику как особого рода религиозно-
философскую познавательную деятельность, которая до-
пускает кроме опыта чистого мышления, предания и ав-
торитета возможность непосредственного общения между 
познающим субъектом и абсолютным предметом познания. 
Мыслитель возводит мистику в сфере творчества на пер-
вое место. В сфере познания ей соответствует теоло-
гия, а в сфере практической деятельности – духовное 
общество (церковь)31. 

Однако в более позднее время он уже не считает 
себя последователем Эммануила Сведенборга, критически 
оценивая теологические воззрения шведского духовидца: 
«Сведенборг не понимал умозрительных основ церковного 
догмата и видел в нем простое трехбожие, которое его 
возмущало. Прямые возражения его, основанные на таком 
непонимании, не выходят из пределов грубо рационали-
стической полемики и нисколько не интересны»32. 

Среди непосредственных сторонников идей Сведен-
борга Вл. Соловьев называет писателя В.И. Даля и от-
части профессора П.Д. Юркевича. 

Неоднозначность в понимании ценности мистицизма 
становится более понятной, если учесть официальную 
церковную позицию, которая рассматривает мистицизм и 
соответствующие «вольные» построения в лучшем случае 
как окольный путь, в худшем – как путь к ереси и 
«лжеименному знанию». 

Здесь мы вступаем в плоскость спорных рассуждений 
о той свободе мысли, которая может присутствовать в 
качестве не просто духовной, но и политической свобо-
ды. Показательно, что Н.А. Бердяев связал воедино фи-
лософию свободы с мистикой, противопоставив им магию, 
привязывающей человека к заколдованному естеству. Це-
почка его рассуждений вполне понятна, так как в по-
следнем случае любые метафизико-теоретические вопросы 
отступают перед достижением земных материальных це-
лей. Поэтому он сожалеет о том, что его современники 
перестали писать как Эккерт или Беме33. 

На фоне болезненных сомнений и «дряблости» веры 
утрачена, по его мнению, воля к познанию бытия и пол-
ноты истины. И это литературный прием, который ис-
пользует философ, чтобы показать всю трагичность со-
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временной ему жизни. Критика здесь направлена в пер-
вую очередь против философии, служащей рационалисти-
ческому опыту, против выведения бытия из бытия по-
знающего субъекта. Понятно, что Бердяев выступает за 
различие между обыденным бытием и назначением челове-
ка. Поэтому все то, что направлено на утверждение или 
обеспечение низшего бытия, им отвергается. Несомнен-
но, что достижение земных целей и, соответственно, 
развитие науки служат закрепощению человека, тем бо-
лее что наука гносеологически ограничена и не откры-
вает для познающего истины. 

Отметим, что в своих рассуждениях Н.А. Бердяев не 
одинок и, скажем, другой искатель духовности – П.Д. 
Успенский – скептически оценивает возможности науки, 
указывая на ее неспособность ответить на множество 
вопросов: «Мы видим, что для науки закрыты целые ог-
ромные области, что она в них никогда не проникала и, 
что хуже всего, не сделала ни шагу в направлении этих 
областей»34. 

Налицо требование признания превосходства и цен-
ности мистического откровения по отношению к возмож-
ностям рефлексирующего ума. Но как в таком случае 
быть с заблуждениями, которые, хотя и косвенно, но 
признает сам Н.А. Бердяев, говоря о «слабости избра-
ния»? Здесь обнаруживается некая исходная проблема, 
связанная с зыбкостью коммуникации между избранным и 
Богом или с высшим миром. Нет возможности и в полно-
ценной передаче мистического опыта другим людям. Из-
бранный оказывается заложником создаваемой им струк-
туры и соответствующей ей допустимой модели поведе-
ния. И вот здесь нет и намека на единство среди из-
бранных. В итоге мы получаем разнообразные конструк-
ции вне реальности. В их основании лежат наррации до-
пущения о вечной и абсолютно достоверной истине. 

Разумеется, как говорится, «ловить за руку» здесь 
не имеет смысла, так как речь идет не о проблеме, а о 
тайне, и, в конце концов, каждый останется при своем. 
Никто и никогда в случае безусловной веры не скажет 
«Я так думаю» или «Я так считаю». Нет здесь места и 
познанию без конца, которое так утомляет человека. 
Доминирует лишь установка на обладание единственной 
истиной, исключающая сомнения и понимание того, что 
человеку свойственно ошибаться. Тем более что и цело-
стное видение бытия ему не дано. Поэтому все попытки 
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объяснения оказываются неточными и недостаточными. 
Остается лишь немой жест удивления. 

Поэтому проще оказывается признать, что если речь 
идет о различном видении мира верующими и требующими 
научного контроля, то не стоит и подходить к оценке 
непостижимого с позиции научного дискурса. Но как то-
гда быть с выходом мистических конструкций на уровень 
общественной и политической жизни? 

Предлагаемые авторитарные истины зачастую прикры-
ваются духовными и этическими нормами. Атака на общий 
упадок морали один из излюбленных приемов всех тех, 
кто радеют за общественное благо, но готов во имя 
идеала наказать всех несогласных. Как на странность 
обратил в свое время Б. Рассел, отметив тот факт, со-
гласно которому, «чем шире была распространена в ка-
кое-либо время религия и чем глубже была догматиче-
ская вера, тем значительнее была жестокость и тем ху-
же положение дел»35. Во всяком случае религиозная не-
терпимость имела место на всем протяжении человече-
ской истории, мало способствуя духовному развитию 
масс. При этом наличие определенных ценностных уста-
новок не меняло сути дела, так как способствовало 
лишь подчинению индивидов и групп цели и задачам ут-
верждаемой на уровне власти и религии собственной ре-
альности. 

С позиции утверждения власти М. Фуко проговарива-
ет важную мысль о том, что тайное труднее устранить, 
чем бессознательное36. Иными словами, борьба против 
власти оказывается борьбой против тайного. Тайное или 
мистическое с древности выступало формой легитимации 
власти. Отсюда и то двойственное отношение со стороны 
самой власти к вольным мистикам и пророкам. Если даже 
вернуться к Сведенборгу, то известно, что он подверг-
ся прямому гонению со стороны шведского духовенства и 
едва не был объявлен сумасшедшим37. 

И все же в любой политико-религиозной системе 
есть потребность поддерживать мистические настроения, 
которые корректируют обыденность, подпитывают чувство 
ожидания или страха. Скучная повседневность убивает 
возможности по подключению масс к процессу управления 
ими на иррациональном уровне. В этих условиях любой 
голос разума оказывается не более чем требованием 
вернуть человека к обыденному, онтологически рацио-
нальному бытию. 
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Нарративное сознание требует необычных образов 
для скучной повседневности. Оно как бы находится в 
созданной первыми Homo sapiens ловушке, где мир под-
линный постоянно обрастал суевериями и фантазиями, 
достраивался новыми искусственными образами. Архаиче-
ское сознание глубоко укоренено и в современном чело-
веке. Более того, оно культивируется в рамках уста-
новления идентичности, формируя то, что именуется 
менталитетом. На этом уровне мы уже имеем дело с раз-
личиями в прочтении реальности и, соответственно, 
признаваемыми или отвергаемыми образцами поведения. 
Для более глубокого понимания этого процесса можно 
будет обратиться к истории, где интерпретация событий 
носит целенаправленный характер. 

Новая порождающая реальность – явление, которое 
пытаются связать с миром компьютеров, имеет и иное 
измерение, порождаемое теми, кого Бодрийяр определил 
как «симулякры». Политические силы постоянно входят в 
противоречие с интеллектуальным сообществом. При этом 
реакция на происходящее вполне адекватная и предска-
зуемая – все новое несет в себе опасность, если оно 
не санкционировано и не поддерживает опции контроля. 
Нарастающая автономия сама по себе несет угрозу мета-
физической общности, которая в сфере политики выпол-
няет инструментальную роль. 

Нарастающая неодновременность между политическими 
институтами и новыми вольными сообществами разрушает 
основы патернализма. Новые вольные сообщества строят 
собственные миры. Старые миры для них многократно бы-
ли дискредитированы и их лакировка и осовременивание 
сути дела не меняют. Идеи об информационном обществе, 
информационном развитии или электронном правительстве 
служат в глазах новых асоциалов делу управления обы-
вателями, а не созданию действительно новых миров. 

Впрочем государство никогда не могло опровергнуть 
себя, оправдывая свое существование высшим предназна-
чением, прибегая к постоянным ограничениям возможно-
стей людей. Этим обеспечивалась приостановка энтро-
пии, которая рано или поздно приводила к разрушению 
старых порядков и структур. Созданное, как и этот 
мир, мало кого устраивало и в прошлом, и в настоящем. 
Рост автономности человека делал процесс неудовлетво-
ренности бытием целенаправленным. Под сомнение было 
поставлено само государство, которое, согласно Б. 
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Хюбнеру, стало фактически ДРУГИМ Богом – высшей точ-
кой и целью в существовании социума38. Парадигма изме-
нилась с гетерономии Бога (государства) на автономию 
человека. Рациональные сомнения в возможностях порож-
дающей системы были обращены к разуму человека. Но 
преодолеть метафизический обман пока он еще не смог. 
Тем более что воображаемая действительность часто 
оказывается более действенной, чем настоящая действи-
тельность. 

К сожалению, и среди интеллектуалов виртуальные 
схемы приобрели отнюдь не характер моделирования пер-
спективных множественных ситуаций, а стали конструк-
тором по некой официально утверждаемой сверху «един-
ственно возможной реальности». И, тем не менее, здесь 
нет парадокса. Ведь можно жить и идеей искаженной ис-
тины, как утверждал Ж. Бодрийяр. Добавим, что можно 
жить и за счет идеи искаженной истины. 

Но стоит ли возмущаться по этому поводу и преда-
ваться гневному моральному осуждению? Дело не в поли-
тической ангажированности интеллектуалов. Тем более 
что избыточный морализм – всего лишь форма все той же 
защиты символического порядка. Включенность в симво-
лический порядок наделяет интеллектуала ощущениями 
со-причастности, легальности и значимости. И за это 
неплохо платят. 

В этом месте следует пояснить, так как рассужде-
ния на тему приспособления приведут нас к тому же мо-
рализаторству или ура-патриотизму. Мы видим некое со-
крытие того, что, по Ж.П. Сартру, оказывается «для-
себя-бытием», которое как бы существует в качестве 
бытия, но никогда не является тем, чем оно является 
на самом деле. Посылка философа: «Отрицание отсылает 
нас к свободе, последняя – к самообману, а та – к бы-
тию сознания как условию его возможности»39. 

Самообман оказывается естественным началом для 
массового сознания при принятии решения о желаемом, 
как таковом. Решение выступает в качестве самодоста-
точного обоснования при объяснении оценки бытия. По-
этому люди «начинают самообман, как засыпают, пребы-
вают в самообмане как во сне»40. Именно такое бытие и 
реализуется людьми. «Для-себя-бытие» подменяет собой 
«бытие-в-себе», которое перестает быть тем, чем оно 
является. Внешнее, действительно, имеет лишь ограни-
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ченное значение, и причина здесь скрыта в самом чело-
веке, его желании сделать мир бытием для себя.  

Вот только нет здесь сартровской тошноты, как ре-
акции или разоблачения бытия. Бытие – всего лишь дан-
ность, которую человек призван адаптировать под себя. 
При этом не следует забывать, что человек и сам, яв-
ляясь частью бытия, подпадает под правила адаптации к 
кажимости или иллюзорности. И тут уже многое будет 
зависеть от меры активности или пассивности людей. 
Превращаясь в часть бытия как объект, они становятся 
частью чистого небытия, интерпретируя мысль Сартра. 
Разумеется, они не теряют своей субъектности, но ее 
значимость раз и навсегда подчинена ускользающему и 
вечно ожидаемому миру. 
 

3. Новый учебник истории 
 

Должна быть какая-то каноническая вер-
сия нашей истории. Если действительно 
мы будем на востоке изучать одну исто-
рию, на Урале – вторую, в европейской 
части – третью, это в целом может раз-
рушить – и наверняка будет разрушать – 
единое гуманитарное пространство нашей 
многонациональной нации, если позволите 
так выразиться. И какой-то единый кано-
нический подход к основным, фундамен-
тальным, жизненно важным для нашей 
страны историческим эпохам должен быть, 
и это должно найти отражение в едином 
учебнике. Ничего здесь плохого не вижу  

В.В. Путин 
 

В феврале 2013 года Президент России В.В. Путин 
озвучил идею создания единого учебника истории для 
средней школы. В самом заявлении политика нет ничего 
необычного. С целью поддержания собственной значимо-
сти он должен периодически делать заявления, призван-
ные обратить на него внимание. Тем более что история 
часто используется в качестве и политической позиции, 
и политического капитала. 

Легитимность власти – всегда проблема, особенно 
если учитывать особенности ее формирования на облом-
ках старой отвергнутой политико-идеологической систе-
мы. Альтернативой был объявлен западный образ жизни и 
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система ценностей, которые в собственной истории поч-
ти всегда отвергались. Отсутствие преемственности в 
этих условиях оказывается проблемой, затрагивающей 
верования граждан и их готовность к подчинению власти 
как выразительнице высшего предназначения. 

В истории России так сложилось и это постоянно 
культивировалось, что страна вне зависимости от поли-
тического режима находилась в окружении врагов и ге-
роически боролась за свой суверенитет. Сформировался 
даже особый мобилизационный тип культуры. Не случай-
но, что концептуально мало что поменялось и в наши 
дни. Поэтому совершенно не случайно современные вла-
сти активно используют образ победы советского народа 
(России) в Великой Отечественной войне. К слову, пер-
вым шагом к обсуждению темы единого учебника отечест-
венной истории, по всей видимости, были заявления о 
том, что мы не допустим пересмотра результатов нашей 
великой победы. 

Впрочем к этому стоит вернуться позднее. Пока же 
важнее понять, чем будет заполнен новый единый учеб-
ник, как будут поданы исторические факты. В истории 
любого народа есть факты, заслуживающие чувства гор-
дости за проявленную доблесть и таланты, а есть фак-
ты, о которых хотелось бы забыть.  

В своей небольшой работе «Обретая нашу страну» 
Ричард Рорти описал ситуацию нехватки вдохновляющих 
образов, способных объединить американцев вокруг идеи 
гордости за свою страну в конце ХХ столетия. Мысли-
тель видит противоречивость ситуации и, отдавая долж-
ное прошлому, которого следует стыдиться, не настроен 
на формальное изложение исторических фактов: «Нации 
рассчитывают на художников и интеллектуалов в деле 
создания образов и повествований о собственном про-
шлом. Соревнование за политическое лидерство отчасти 
разворачивается как соревнование и между различными 
символами величия»41. 

Как полагает Рорти, необходимо при поисках вдох-
новляющих образов и историй лишь избегать узколобого 
милитаристского шовинизма, который он рассматривает 
как разновидность национальной гордости. Далее фило-
соф предлагает возродить романтическую веру в высшее 
предназначение страны и ее народа. 

Показательно, что в высказываниях американских 
интеллектуалов не делается различий между внутренними 
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условиями и внешними установками. Эсхатологические 
ожидания первых христиан трансформировались в ожида-
ние нового мира для истинных верующих. Американцы 
считают себя богоизбранным народом, на который возло-
жена священная миссия. В пояснениях А. Шлезингера-
младшего Америка предстает в качестве судьбы, где из-
бранный народ подвергается постоянным испытаниям42. 
Речь идет о некой традиции, восходящей к пуританам 
XVII века, открывшим для себя идею «завета» с Богом. 
К XIX веку эта идея получила свое развитие благодаря 
деятельности богословов-проповедников, которые пришли 
к мысли о том, что саксы имеют прямую связь с народом 
Израиля, а значит, той части «избранного народа», от 
Своего завета с которым Бог никогда не отрекался и не 
отречется»43. Какой бы ни была фантастической эта 
идея, она получила поддержку среди современных амери-
канских фундаменталистов с их установкой на непрере-
каемый авторитет Библии. Для них Апокалипсис близок и 
неминуем. 

Собственно говоря, отголоски мессианской идеи 
преследуют многие народы, принявшие христианство. Не 
избежала этого и Россия с ее идеей Третьего Рима, а 
позднее Третьего Интернационала. Пристрастность в оп-
ределении исторической роли своей страны видна и се-
годня, когда провозглашаются великая судьба и процве-
тание. При этом реальное положение дел отбрасывается 
за ненадобностью, как досадное недоразумение.  

Итак, мы оказываемся в весьма непростой ситуации, 
которую в свое время еще охарактеризовал Гегель, от-
рицая беспартийность истории в ее субъективном и объ-
ективном аспектах: «В беспартийности, требуемой от 
историка, упомянутое различие стирается в пошлой са-
модовольной болтовне, и оба рода интереса отвергают-
ся, когда желают чтоб историк не привносил от себя 
никакой определенной цели и воззрения, сообразно ко-
торым он выделял бы, устанавливал и обсуждал события, 
но чтобы он рассказывал о них как раз в той случайной 
форме, в какой он их находит, в их безотносительной и 
никакой мыслью не проникнутой частности»44. 

Согласно философу, существует прямая связь между 
историей и государственностью. Тем более что осозна-
ние себя через государство выступает в качестве суб-
станциональной цели для любого цивилизованного наро-
да. Это как бы особая форма для идентичности, где 
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большое образование освящает совокупность малого, 
возводя род или семью на уровень промысла Духа. 

Впрочем здесь мы удаляемся в сторону постоянно 
ускользающей от бытия метафизики истории. Провиден-
циализм, эсхатология и поиски смысла ставят в тупик, 
так как привязывают деятельность человека к утвер-
жденному свыше результату. Остается лишь слепо следо-
вать божественному плану или, при желании, пытаться 
проникнуть в смысл высших причин сущего. Проблем, в 
частности, постоянных человеческих конфликтов, это не 
решит, но позволит спокойно рассуждать, скажем, о 
грядущей судьбе России. 

Здесь мы видим постоянное «удвоение реальности», 
наделение собственной историей даже дьявольского на-
чала, как это делает, к примеру, русский философ Иван 
Ильин45. Впрочем философа волнует в большей мере не 
темная стихия, противостоящая Богу, а человек с его 
устремлением к беззаконию и потаканию дурных стра-
стей. Он ставит государство в зависимость от соответ-
ствия его духовным целям. Ему претит «формальная» де-
мократия, тогда как граждане должны быть привязаны к 
своему духу и своему правосознанию. 

Вывод государства за пределы частных интересов 
служит вполне понятным целям, поднимая его как некую 
сущность над обычными человеческими страстями. Италь-
янский философ Паоло Вирно обратил внимание на то, 
что в интеллектуальных спорах XVII века понятие «на-
род» одержало верх над понятием «множества», что ста-
ло особенно важным для описания больших только что 
учрежденных государств. 

На примере двух противоположных подходов к поня-
тиям со стороны Гоббса и Спинозы он показывает подоп-
леку борьбы за идейное обоснование легитимности сис-
темы управления и контроля над людьми, так как в слу-
чае с множественностью мы получаем разнообразие в 
коллективных действиях, форме «общественного и поли-
тического существования многих в качестве многих» 
(Спиноза). Во втором случае – понимание той опасности 
множественности для выживания «высшей власти» с ее 
монополией на политические решения. Для Гоббса поня-
тие «народ» напрямую связано с представлением о суще-
ствовании Государства, ибо одно невозможно без друго-
го46. 
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Отметим, что Гоббс безусловный сторонник государ-
ства, считавший за благо принятие людьми «гражданско-
го ига»47. Любые проявления массы или толпы мыслитель 
признает негативным действием, направленным против 
народа и государства. Парадоксальна его типология по-
литического устройства для монархии, где подданные 
объявляются толпой, тогда как монарх становится наро-
дом. Тем самым государство, как мы видим, наделяется 
сущностными свойствами того, кто его возглавляет. По-
этому выступающие против монарха и объявляются врага-
ми государства и, соответственно, народа. 

Тем не менее, сказанное в наибольшей мере отража-
ет ситуацию для унитарных государств с авторитарной 
формой правления. Наиболее выпукло это заметно на 
примере появившихся в ХХ столетии тоталитарных госу-
дарств. Достаточно вспомнить мысль Бенито Муссолини, 
высказанную в «Доктрине фашизма», о том, что не нация 
создает государство, а государство создает нацию, да-
вая волю, а, следовательно, эффективное существование 
народу. Дуче прямо говорит и о том, что народ не тож-
дественен большинству или многим48. Это качественное, 
а не количественное понятие. 

Государство для Муссолини – не библейский Левиа-
фан Гоббса, а высшая личность, живущая в истории. И в 
этом плане интересен один тезис, снимающий проблему 
равной ценности государства и народа: «Вне истории 
человек ничто. Поэтому фашизм выступает против всех 
индивидуалистических на материалистической базе абст-
ракций 19-го века; он против всех утопий и якобинских 
новшеств. Он не верит в возможность "счастья" на зем-
ле, как это было в устремлениях экономической литера-
туры 18-го века, и поэтому он отвергает все телеоло-
гические учения, согласно которым в известный период 
истории возможно окончательное устроение человеческо-
го рода. Последнее равносильно доставлению себя вне 
истории и жизни, являющейся непрерывным течением и 
развитием»49. 

Здесь можно обнаружить кардинальное отличие от 
марксистского учения и основанной на нем идеологии в 
Советском Союзе о наступлении эры коммунизма как вре-
мени всеобщего благоденствия. Вместе с тем суть про-
блемы тотальной значимости государства, его способно-
сти к мобилизации народа на борьбу с инакомыслием и 
врагами остается в обоих случаях сходной. 
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Исключительная ценность государства как историче-
ской сущности объявлялась основой для понимания под-
линного бытия. Его репрезентация через народ и по-
средством народа оказывается всего лишь условием соб-
ственного существования. Отсюда и желание наделить 
государство высшим сакральным значением, соответст-
венно, сакральной историей. 

Итак, перед нами история Иного Бога – Государст-
ва. Но его история не есть законченный рассказ, она 
меняется, как меняются и те, кто пользуются наррати-
вом Абсолюта. Более того, они хотят, чтобы Абсолют 
был подлинным, соответственно, частная история одной 
отдельно взятой страны претендует на то, чтобы стать 
историей всего мира. Привнесение социально-
психологического начала в оценку исторического про-
цесса снижает степень объективности в оценке фактов и 
причинно-следственных связей. Разрушается и препари-
руется ткань бытия, мифы громоздятся один над другим 
и поглощаются новыми. 

Проблема скрыта в том, что в истории нет цельно-
сти, линии и движения от А к В. Непрерывность истори-
ческого процесса не обеспечивается внутренним единст-
вом. Это и пытаются компенсировать метафизическими 
рассуждениями, способными нивелировать проблемы соци-
альных отношений, социального строя, взаимоотношений 
истеблишмента и народа и т.п. 

Как быть, скажем, с 70-летней историей Советского 
Союза, частью которого была Россия? Людям ведь нужно 
объяснить, почему светлое будущее не состоялось. Кру-
шение социализма привело к отмене цели и смысла суще-
ствования целых поколений. И почему это не может по-
вториться снова? 

Как передать ощущения человека, испытавшего раз-
рыв времен, угасающую историю своей страны? Так, о. 
Сергий Булгаков писал о своей растерянности в после-
революционном 1922 году: «Произошло погружение Атлан-
тиды, хотя по человечьему разумению она и могла не 
погружаться, и понятно, почему она погрузилась. Бог 
понимает, не мы… Разумеется я могу видеть и учитывать 
и ошибки, и заблуждения, но и при всех них той гибе-
ли, того погружения Атлантиды, смерти России могло не 
получиться, а оно получилось. Смерть непонятная, по 
крайней мере, для нас остающихся по сию сторону смер-
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ти, живых, не умеющих подняться выше различия жизни и 
смерти»50. 

Была метафизическая вера и настрой, который можно 
охарактеризовать через религиозные чаяния, традицию 
(привычки) и через патриотическую идентичность. Их 
упадок, не в одночасье, а как стечение обстоятельств, 
роста негативных настроений и ошибочных решений, при-
вел к исчезновению царской России. И не случайно тот 
же Булгаков писал об исчезновении православия в Рос-
сии как «русской веры». 

Также исчезла и особая русская (российская, со-
ветская) вера в коммунизм, павшая под прессом собст-
венного мифа, исчерпавшей себя метафизики бытия. Про-
фанное оказалось вне сакрального измерения и утратило 
внешний священный смысл, возвышенный идеал, а госу-
дарство, соответственно, утратило необходимую рефе-
ренцию. 

Нищета современной российской метафизики связана 
с тем, что за основу берется хотя и исключительный по 
своему напряжению и жертвам, но единственный опыт – 
победа в Великой Отечественной войне. При этом отсе-
кается опыт сакральной истории предшествующих десяти-
летий. Некие символические отступления, синкретизм из 
осколков мифов прошлого не имеет полноценного идеоло-
гического насыщения. Складывается устойчивое ощущение 
того, что власть в России гнетет собственная история, 
от которой ни избавиться, ни принять полностью они не 
могут. 

Важным оказывается лишь утверждение неизменности 
имени – Россия, гарантирующее воспроизводство мифа-
референции для государства. Если и есть Вечный Рим, 
то он стоит на реке Москва. И не важно, что самона-
звание – лишь означаемое, а не содержание. Эта сущ-
ность и есть Иной Бог, объявленный реальным. Как счи-
тает Славой Жижек, за счет произвольности именования 
перед нами оказывается некая «точка пристежки» «чис-
того означающего», которая и получает полноту значе-
ния51. Главным здесь оказывается способность на выра-
жение некой полноты и целостности. 

Символизация всегда произвольна по отношению к 
реальности, но ее явление выражает устойчивую потреб-
ность в подчинении себе мира. Отсюда проистекает и 
обозначенная у С. Жижека проблема, связанная с тем, 
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что язык никогда не функционирует как «язык Реально-
го»52. 

Не менее важным оказывается то, что, следуя за 
Жаком Лаканом, философ признает, что человек вынужден 
следовать за означаемым. Идеология же оказывается 
наиболее жесткой формой принуждения к принятию озна-
чаемого. Поэтому и не важно, насколько означающее ау-
тентично реальности или исходным смыслам. Для соот-
ветствия понятиям «демократия» или «марксизм» оказы-
вается достаточным будет использовать их по отношению 
к политической системе, получив тем самым необходимую 
легитимацию. 

Так зачастую и происходит. Не случайно, что Лакан 
плохо верил в возможности человека вырваться за гра-
ницы означаемого. Ограничения оказываются платой за 
коллективное существование. Деформированная реаль-
ность как бы выступает в качестве культурного прокру-
стова ложа. Маркс видит в этом проявление идеологии, 
которая включает в себя мораль, религию, метафизику и 
иные идеологические формы, под воздействием которых 
сознание утрачивает видимость самостоятельности53. Но 
далее этого он не идет, сводя все к противопоставле-
нию бытия и сознания и, соответственно, выводя исто-
рию из процесса производства. 

У идеологии собственной истории, по Марсу, просто 
не существует. И здесь – парадокс, который состоит в 
том, что заложенные представления о производстве и 
производственных отношениях в истории оказались вари-
антом догматики для последователей марксистского уче-
ния, хотя изначально перед нами был род инструмента 
для непосредственного открытия реальности. 

Здесь необходимо сказать, что с позиции полноцен-
ного и взвешенного подхода к истории делать упор 
только на экономическом факторе не объективно. Единая 
структура реальности – лишь желаемая установка на че-
ловеческий разум со времен эпохи Просвещения. На деле 
мы имеем множественный исторический опыт, где, по 
справедливому замечанию Ю.Л. Аркана, «каждая культура 
выражает присущий ей коллективный опыт, с каждой сту-
пенькой на лестнице человеческого развития связана 
особая, самобытная манера выражения»54. 

За бортом марксистского подхода оказывается и ис-
тория философии. Но это не означает, что Маркс отри-
цает наличие идей, высказанных в прошлом. Его смущает 
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произвольный характер спекуляций, в основание которых 
закладывается религиозная мифология. История отныне 
перестает быть историей человеческого опыта, оказыва-
ясь лишь соучастником творения. Подлинной же дилеммой 
для Маркса стало то, что он не смог вырваться за рам-
ки критикуемых подходов к истории, так как вынужден 
был говорить, как отмечает Луи Альтюссер, «с помощью 
тех выражений, которые он должен забыть»55. 

Тем самым на первое место выходил конфликт между 
языком и смыслом. Язык участвует и в мистификации, и 
в выяснении смысла, ставя в затруднение не только 
обычного человека, но и критически настроенного мыс-
лителя. Голос разума вынужден прибегать к опосредо-
ванным действиям, чтобы пробиться сквозь завалы язы-
кового мусора. 

По большому счету именно поиски смысла заставляют 
ум человека искать объяснения происходящему. И он ли-
бо принимает некую всеобъемлющую идею мироздания как 
проявление чего-то выходящего за рамки своей короткой 
жизни, либо принимает идею многообразия бытия. И 
именно с точки зрения последнего подхода он приходит 
к пониманию того, что единой всемирной истории просто 
нет, и все, что вокруг этого происходит, служит опре-
деленным политическим целям. Большие нарративы отныне 
не властны над сознанием масс. Этому способствовал 
посмодерн, создавший, как пишет Дж. Ваттимо, условия 
для относительного «хаоса», который должен помочь по-
литической эмансипации, появлению более просвещенного 
«прозрачного общества». 

Рождается новое понимание истории, которую уже 
невозможно мыслить «как некое единое движение, та не-
возможность, которая в соответствии с отстаиваемым 
здесь тезисом открывает пространство постмодерна, 
возникает не только как следствие кризиса европейско-
го колониализма и империализма. Она является, – и, 
возможно, по преимуществу, – результатом рождения 
средств массовой коммуникации. Эти средства: журналы, 
радио телевидение – в целом то, что называется сего-
дня телематикой – сыграли решающую роль в размывании 
центральных точек зрения, тех самых, которые француз-
ский философ Жан Франсуа Лиотар называет большими 
нарративами»56. 

Даже если принять во внимание избыточный оптимизм 
сказанного, всплески консервативных настроений и 
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стремление вернуть все под тотальный контроль, стано-
вится очевидным, что ситуация стала иной. Точнее го-
воря, следует писать о множестве ситуаций. В конечном 
счете цивилизационные проекты могут приводить как к 
успеху одних народов, так и прозябанию других. Воз-
можно, что эта мысль порадует наших ура-патриотов, но 
это касается и их видения истории собственной страны 
с точки зрения населяющих ее народов. Мир одинаков 
для всех, но восприятие действительности будет раз-
личным. Борьба за историю как за духовное достояние 
деформирует представления о прошлом. 

История подсказывает, что вечных структур не су-
ществует, они лишь временны и постоянно претерпевают 
изменения. Но принадлежа реальному миру, структуры 
подвергаются самоописанию, нарративной мифологизирую-
щей нагрузке. Метафизические покрывала снижают воз-
можности критического анализа. И что можно в этом 
случае возразить, скажем, на рассуждения того же От-
мара Шпана: «Чем мощнее дух человека, народа, госу-
дарства, тем значительнее его способность делать пло-
дотворным всякое прошлое, тем в большей степени он 
обладает историей, и наоборот, чем слабее дух, тем в 
большей степени он лишен истории»57? 

История оказывается родом творчества, призванного 
обеспечить сосуществование человека и созданных 
структур. Структуры стремятся к тотальному контролю 
над человеком, снижая его индивидуальную ценность, 
превращая в «говорящий ресурс». В конечном счете ис-
тория принадлежит структурам, тогда как человек до-
вольствуется событиями. И здесь стоит обратить внима-
ние на парадокс. Частная жизнь как бы находится в оп-
позиции к истории, которая устанавливает границы су-
ществования людей. При этом «сгущение истории» или ее 
«разряжение» оказываются факторами более или менее 
жесткого контроля за настроениями граждан. Великая 
история – формула мобилизации, тотальной привязки су-
деб людей к судьбам государства, это род «доминации» 
для тысяч и миллионов тех, кто стали «ресурсом». 

Разумеется, что сказанное в столь мрачных тонах 
не раскрывает всей многогранности проблемы, тем более 
что высокая степень агрессивной пассивности масс го-
ворит о том, что их такая форма идентификации более 
чем устраивает. Вот только массы не рефлексируют и 
при измененной ситуации легко приходят к отрицанию 
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вчерашних догм. Замалчивание проблемы отношения между 
народом и государством лишь усложняет ситуацию, когда 
принимается установка на утверждение некой единствен-
но правильной истории государства, не допускающей 
множественных толкований. Тем самым люди загоняются в 
предписываемый государством общественный порядок, ко-
торый ими, как пишет Ж. Бенда, на инстинктивном уров-
не воспринимается как насилие58. 

По мнению Ж. Бенда, одной из задач тоталитарных 
режимов было противодействие просвещению умов и раз-
витию критического сознания, в принуждении людей ду-
мать «коллективно». Поэтому упор делался не на разви-
тие ума, а на физическую подготовку, ибо враг всегда 
у ворот. 

История государства, представленная как линейная 
и неделимая реальность, служит идеологическим целям 
подчинения прошлого настоящему. Столкновение интере-
сов и противоречия никогда не оставляют этот мир, где 
каждый может предъявить право на осуществление своей 
мечты. Легитимация этого права возможна, через госу-
дарственные институты через требование коллективной 
рациональности и иррациональные ожидания других. Все-
гда можно сказать: «Наша деятельность заключается в 
истине, поскольку совпадает с историческим становле-
нием; принимайте ее»59. 

Судьба любого государства находит свое отражение 
в истории. Но само понятие «судьба» имеет значение 
рока, который снимает ценность любой реальности, в 
том числе и представлений о развитии, способных объ-
яснить изменения в человеческой жизни. Выбор темы 
судьбы отдает метафизикой, переводит разговор с про-
блемы практического характера целесообразности в рус-
ло рассуждений об историческом призвании. При этом 
для людей, как мы уже говорили, выбора нет. Приходит-
ся принимать происходящее как должное и ждать тех 
времен, когда станет лучше. Вспомните великолепную 
поэму Н. Некрасова с красноречивым названием «Кому на 
Руси жить хорошо», где уже в прологе показана страна, 
не знающая радости жизни: 

В каком году – рассчитывай, 
В какой земле – угадывай, 
На столбовой дороженьке 
Сошлись семь мужиков: 
Семь временнообязанных, 
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Подтянутой губернии, 
Уезда Терпигорева, 
Пустопорожней волости, 
Из смежных деревень: 
Заплатова, Дыряева, 
Разутова, Знобишина, 
Горелова, Неелова - 
Неурожайка тож, 
Сошлися – и заспорили: 
Кому живется весело, 
Вольготно на Руси? 

Первая часть поэмы была написана в 1865 году. И 
что же мы видим более чем полтора столетия спустя? 
Будем продолжать рассуждать о грядущей судьбе великой 
страны и ее славной истории? Или же остановимся на 
тех закономерностях, которые говорят о нежелании или 
неспособности народа изменить условия своего сущест-
вования, а заодно и систему управления? За исходное 
положение мы можем принять любой из ставших нарица-
тельными афоризмов: «Дураки и дороги», «Умом Россию 
не понять», «Тьма власти и власть тьмы», «Кто вино-
ват?», «Что делать?». Трагедия не просто случается 
как стечение неблагоприятных обстоятельств, она ра-
зыгрывается вновь и вновь, заставляя испытывать стра-
дания. 

Сами страдания выступают как некий обязательный 
прием по признанию собственной уникальности. История 
превращается в системный панегирик, где наряду с ве-
ликими правителями и их приближенными жили, умирали 
или приносились в жертву на алтарь государства поко-
ления простых людей. История оказывается родом поли-
тического принуждения, где «мы» выступает не столько 
формой идентичности, сколько способом дискриминации 
масс, которые постоянно исключаются властью из про-
цесса производства истории. 

Впрочем в своей повседневной локальной жизни че-
ловек особо и не нуждается в выходе за себя, доволь-
ствуясь предлагаемыми условиями для своего существо-
вания. Неудовольствие могут вызывать лишь принуждение 
сверху, давление со стороны себе подобных, недоступ-
ность неких благ или стечение неблагоприятных собы-
тий. Тем более что далеко не каждый согласен посту-
питься идентификацией во имя призрачных целей. 
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Мы не ставим перед собой задачи спасения индиви-
да, который зависит от коллективных представлений, 
обычаев, склада ума и неких веяний, которым, согласно 
Мишелю Фуко, всегда отводилась отрицательная роль по 
отношению к «подлинному своеобразию» и, главное, не 
способствовало познанию истины60. Как считает философ, 
истина не создается историей, а лишь открывает себя в 
ней, прячась от глаз людей. 

Мышление, связанное с мифами, не может вырваться 
за их пределы и требует изменения способа мышления. 
Перестройка понимания напрямую связана со стремлением 
к познанию, которое даже если и запаздывает по отно-
шению к истине, то позволяет двигаться вперед за гра-
ницы идеологически оформленной принудительной данно-
сти. Даже если считать, что новые мифы не появляются 
в наши дни, то нельзя исключать власти старых мифов. 
Обедненные, они держатся за счет апелляции к былому 
могуществу. Власти, не способной на рождение новых 
мифов, приходится довольствоваться их имитацией. В 
итоге, как пишет Рауль Ванейгем, на смену стилю при-
ходит манерность61. 

Власти крайне необходима история, способная вер-
нуть ей сакральное значение. В определенной мере та-
кие поиски компенсируются, как уже было сказано, 
предрасположенностью самих людей. И в той мере, в ка-
кой люди будут придерживаться прежних представлений, 
будет зависеть успех или неудача власти. 

В заключение отметим присоединимся к рассуждениям 
известного немецкого историка первой половины XIX ве-
ка Леопольда фон Ранке, который признавал за историей 
право судить о прошлом и давать уроки настоящему на 
благо грядущих веков62. Он сказал, что его задача – 
лишь показать, как все происходило на самом деле. Та-
кими и должны быть учебники по истории. 

 
4. Рассуждая о политологии и политике 

 
Ведь один из высших принципов нашей 
духовной жизни – это как раз стира-
ние индивидуальности, как можно бо-
лее полное подчинение отдельного ли-
ца иерархии Педагогического ведомст-
ва и наук. 

Генрих Гессе. Игра в бисер 
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Начнем с мнения теперь уже бывшего министра обра-

зования и науки А.А. Фурсенко о том, что у нас в Рос-
сии вузы выпускают необоснованно завышенное число по-
литологов, экономистов, управленцев и педагогов. Ана-
логичную позицию занял и Президент РФ Д.А. Медведев, 
который выражал беспокойство еще и по поводу лишних 
вузов. Далее следовали рассуждения об инновационном 
развитии и будущем страны, которая нуждается в инже-
нерах, специалистах в сфере новых технологий. При 
этом, как известно, страна продолжает зависеть от цен 
на продаваемые углеводороды и сырье. Поэтому потреб-
ность в тех же инженерах выглядит надуманной в усло-
виях всеобщего упадка производства. Не удалось оста-
новить и поток молодых ученых и исследователей, же-
лающих покинуть страну. 

Парадоксом здесь стало то, что высшая бюрократия 
оказалась неспособной к «перепроизводству» в сфере 
подготовки кадров для экономики страны. Не знает она 
и сейчас, что же делать со всей этой образованностью, 
и не только в сфере гуманитарных дисциплин. Производ-
ство молодых людей с высшим образованием натолкнулось 
на косность авторитарных институтов и не в последнюю 
очередь это коснулось политологов. 

Итак, с чем сегодня сталкивается практикующий по-
литолог? 

Во-первых, с эпизодичностью деятельности: от вы-
боров до выборов. Не известно, чем заниматься в меж-
сезонье и на периферии политической жизни в стране, 
где все решается на уровне президента и органов ис-
полнительной власти. 

Во-вторых, с захламленностью рынка услуг: на нем 
«пасутся» журналисты, пиарщики, психологи, политтех-
нологи (как узкие специалисты), имиджмейкеры, социо-
логи и т.п. Уровень профессионализма может сильно 
различаться. 

В-третьих, предпочтение либо отдается известным 
политконсалтинговым компаниям, либо используется соб-
ственное окружение с привлечением студентов, школьни-
ков, подчиненных и т.п. Расчет может быть сделан и на 
известность имени, и «на дурака». В последнем случае 
вообще никого не позовут. 

В-четвертых, приходится сталкиваться со стремле-
нием кандидатов занизить расценки на услуги привле-
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каемых специалистов. Проще позвать десяток студентов, 
чем одного специалиста. Все равно придется звать сту-
дентов, причем не особенно важно, что они изучают. 

В-пятых, избирательные штабы формируются не на 
профессиональной основе и без разделения сфер дея-
тельности. Они действуют в авральном режиме либо изо-
бражают стандартную деятельность (расклейка или сброс 
в почтовые ящики листовок, срыв наглядной агитации 
конкурента, встреча с избирателями, календари и по-
здравительные открытки, звонки по телефону). 

В-шестых, так называемые «денежные мешки» не хо-
тят вкладывать деньги в избирательный процесс. Проще 
купить действующего депутата. При желании можно и са-
мому стать парламентарием, попав в партийные списки. 

В-седьмых, с самым неприятным – это с расхожим 
мнением, от посредственного чиновника до профессора-
гуманитария, о том, что политологи нужны лишь в сто-
лице либо один или два в областных или краевых цен-
трах. Речь, по всей видимости, здесь идет лишь о тех 
политологах, которые должны обслуживать институты 
власти. 

В-восьмых, с постоянной угрозой сворачивания де-
мократических процедур и превращением политического 
поля в место для подковерных интриг. Этот процесс мы 
наблюдаем в систематически предпринимаемых усилиях по 
бюрократизации политических институтов. Инструкции от 
Центризбиркома и принятые без конкурентной борьбы за-
конодательные акты Государственной Думы «отдают» од-
ной режиссурой госаппарата. Партийная система контро-
лируется из Кремля так называемыми кураторами, кото-
рые планируют едва ли не все действия политических 
лидеров от Жириновского до Зюганова. Кажется, только 
одни нацболы, Лимонов или Каспаров, – сами по себе. С 
так называемой оппозицией дело обстоит не проще. В 
качестве иллюстрации позволим себе сослаться на заяв-
ление известного политика Навального, баллотирующего-
ся на должность мэра Москвы. Оппозиционный лидер по-
зволил себе высказаться по поводу политологов, счи-
тая, что их надо скармливать диким зверям в зоопарке. 
Таким образом, перед нами совпадение ментальных оце-
нок на уровне власти и ее оппонентов. Вся система 
давно уже перегрета. 

Разумеется, это только общие моменты. 
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Политолог, понятно, в силу своей специализации 
оказывается на линии рассечения связки народ – госу-
дарство. Последнее в сознании народа – не только на-
бор институтов или относительная ценность (податель 
благ), но еще и некая сущность, равная понятию 
«власть». То есть ценность – абсолютная. Народ же 
принято делить на тех, кто хорошо живет (таких немно-
го), тех, кто стараются жить хорошо, и тех, кто при 
всем своем желании жить хорошо никогда не достигнут 
своей цели. Причин может быть много, но скорее всего 
эта большая часть народа проявляет либо мало инициа-
тивы, либо вообще ничего не делает. Есть еще маргина-
лы различного толка. Апеллировать к такому обществу, 
как к некой совокупности разумных индивидов, как из-
вестно, бессмысленно. 

Для большинства ценности политической жизни эфе-
мерны, если не считать разговоров на тему: «Кто 
сколько получает». В их сознании есть Власть, и она 
решает, что нужно делать. Не нравится, возмущаемся, 
кричим, на рельсы ходим, голодаем, пишем письма пре-
зиденту с жалобами на деятельность его чиновников и 
т.п. Выделили 1000 руб. или подарили «Оку» или ноут-
бук, плачем от умиления. Политики воспринимаются как 
что-то из разряда птиц-говорунов. Но это тоже непло-
хо, в частности, если какой-нибудь говорун решит ма-
ленькую житейскую проблемку. Впрочем, как известно с 
библейских времен, «птицы не сеют». 

Особенно надоедливы птицы-говоруны в период изби-
рательных кампаний. Их много и они пестрые. Чтобы в 
них разобраться, лучше голосовать за какой-нибудь 
подвид – партийный список. В целом же политические 
тусовки (даже оппозиционные) для населения не более 
привлекательны, чем молодежные тусовки, где собирают-
ся только «свои» или «наши». Впрочем ерничать на эту 
тему можно долго и не особенно результативно. 

Массы, способные откликаться на утверждение об 
обязательности политической игры, не идут дальше 
внешней стороны действия, остаются лишь статистами. 
Может быть, кому-то и покажется, что они и есть самые 
настоящие актеры (хотя бы в варианте массовки), но 
это ненадолго. Если бы человек голосовал как член ка-
кой-либо партии, то, возможно, такая самооценка имела 
бы право на существование. То есть перед нами была бы 
не просто конкуренция кандидатов между собою, а кон-
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курировали бы сами избиратели. И те, чье мнение побе-
дило, вполне осознанно говорили бы о своем успехе или 
неудаче в случае поражения. В соответствии с некой 
ортодоксальной демократической теорией предполагает-
ся, что каждый гражданин должен обладать собственными 
продуманными взглядами на то, что необходимо государ-
ству и в какие руки надо передать управление им. 

Эта схема, как мы знаем, в настоящее время не ис-
пользуется нигде, за исключением, может быть, неболь-
ших образований на уровне села или маленького город-
ка. Способность к продуманному и независимому мнению 
может проявляться далеко не у всех. Его еще нужно ар-
гументировано доказать. Если бы речь шла о закрытом 
традиционно-патриархальном обществе, то мы, скорее 
всего, назвали бы такими авторитетами старейшин. Но 
даже здесь не все так просто, так как закрытых об-
ществ в чистом виде уже не осталось. 

Разумеется, мы не должны исключать близких связей 
и их влияния на управление общественными отношениями 
и принятие политических решений. Но и здесь речь 
должна идти об устойчивом закрытом обществе. То есть 
в условиях, когда нет устойчивой системы, возможны 
различные деформации и приход независимых игроков, 
опирающихся на собственный капитал. В то же время мы 
должны понимать и то, что закрытые системы, в каком 
бы виде они не воспроизводились, стремятся к тому, 
чтобы исключить лишнего человека из политической жиз-
ни. 

Политика есть непосредственное присутствие чело-
века в мире. Но далеко не каждый человек может счи-
таться (называться) политиком. Речь здесь могла бы 
пойти в направлении необходимости формирования систе-
мы оценки, не только политического поля как такового, 
но и оценки потенциальных участников или игроков. На-
селение должно постоянно об этом информироваться и 
проявлять к этому интерес. 

Далее – короткое замечание. Начиная с Президента 
России, у нас нет политиков. Они не мыслят политиче-
скими категориями, а судят лишь на уровне межличност-
ных связей. Президент прогрессирует и вслед за ним 
изменяется вся система, все больше отдаляясь от пуб-
личного уровня отношений. Единственный на сегодняшний 
день политик – В.В. Жириновский (есть еще временно 
появляющиеся клоны), который может считаться таковым 
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за неимением лучшего. Его связь с собственным электо-
ратом основана на принципах постоянного шоу, то есть 
аффектах. Впрочем именно это постоянство больше всего 
и удивляет. 

Некоторые общие моменты рассуждений необходимо 
дополнить характеристикой тех, кто занимаются полито-
логией или, если быть точным, политической теорией и 
практикой. На первом месте стоят теоретики. В основ-
ном это ученые, пишущие книги по теории и практике 
политической жизни. Сообщество достаточно разрежен-
ное. Сфера и степень влияния незначительная – студен-
ческая аудитория, преподаватели политических наук и 
специализированные научные круги. 

Второе место занимают собственно те, кого считают 
политологами, – это эксперты. Они выступают в СМИ, 
публикуются в популярных изданиях, пишут аналитиче-
ские записки и т.п. Соответственно их сфера влияния 
шире, но уровень проникновения в суть политических 
процессов уже не такой глубокий. 

Третье место занимают политтехнологи – специали-
сты в области избирательных технологий или практиче-
ского манипулирования общественным сознанием. Их не 
интересуют теоретические и идейные аспекты политиче-
ской жизни. Именно благодаря политтехнологам сформи-
ровалось поверхностное отношение к политическим нау-
кам. Связано это еще и с тем, что политическая систе-
ма так и не вышла на уровень представления различных 
интересов по группам и слоям населения. Население 
России продолжает себя рассматривать в неком единстве 
с государством, соответствующим прежнему патерналист-
скому пониманию роли страны. Показательно здесь и то, 
что властьпредержащие активно используют этот образ и 
требуют от общества именно такого отношения, где вла-
стью определяется ценность выражения совокупной воли 
народа при его отце – президенте страны. 

Есть, разумеется, и те, кто, прочитав две-три 
страницы из учебника по политологии, заявляют о том, 
что им это всё и так известно. О них говорить совер-
шенно нет смысла, так как дилетантизм в межцивилиза-
ционный период можно расценивать как род повальной 
болезни. Эта болезнь имеет свою характеристику и свя-
зана с утратой значения естественнонаучной картины 
мира, впадения в мистицизм и утверждения средневеко-
вой картины бытия. На фоне этого мы видим, как форми-
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руется новый класс собственников по принципу феодаль-
ного сюзеренитета, а массы начинают рассматриваться 
сугубо с позиций податного населения. Идет активный 
процесс их, то есть масс, сервилизации. У нас нет да-
же настоящих олигархов. Складывается впечатление, что 
их всех временно назначили. Пресловутая вертикаль 
власти или «дело ЮКОСА» – прямое тому подтверждение. 
Но может быть, мы ошибаемся и не видим ценностей по-
строения развитого феодализма – нашего светлого буду-
щего. 

Здесь можно рассказывать достаточно долго. Поэто-
му отметим, лишь странную подмену понятий. Граждан-
ское общество, которое необходимо рассматривать как 
экономически развитый слой населения, устанавливающий 
собственные горизонтальные связи и вырабатывающий от-
ношение к политическому классу (установление парамет-
ров легитимации), строится в нашем государстве поли-
тическими методами декларативно. Об экономическом 
благополучии населения речь вообще не идет. Из года в 
год на самом высоком уровне лишь рассуждают о среднем 
и малом бизнесе. 

Другой пример – рассуждения о России как империи. 
Империя? Странная она какая-то: ни внешней экспансии, 
ни величия, ни могущества, ни харизматического вождя. 
Население, вместо того чтобы увеличиваться, постоянно 
сокращается на 1 млн чел. в год (тема подменена на 
уровне рассказов о росте рождаемости). В итоге у нас 
уже договорились до «Внутренней империи». Если об 
этом никогда не слышали, можем напомнить про «Либе-
ральную империю» Анатолия Чубайса. 

В этих непростых условиях ценности политической 
жизни девальвируются, так как из политики исключаются 
те, кто хотели бы реально влиять на перераспределение 
совокупного капитала, создание комфортных условий или 
изменение условий взаимоотношения групп и слоев обще-
ства, формирование системы общественных ценностей. 

Политический рынок сужается и, соответственно, 
исчезает и объект изучения, консультирования и дейст-
вий. Есть идея преподавания политологии только в спе-
циализированных вузах, которые созданы для системы 
управления, т.е. для чиновников. Формирование гумани-
тарной среды невыгодно, так как речь идет о плюрализ-
ме мнений, которое как раз и не нужно. Под эгидой пе-
реизбытка юристов, экономистов, политологов и т.п. 
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сокращаются государственные программы субсидирования 
гуманитарных специальностей. Гражданское общество, 
формально объявленное властью, по понятным причинам 
появится не скоро. А возможно, что и не появится во-
все… Россия все чаще напоминает мне глобальный проект 
потемкинских деревень. 

Тем не менее, нам не хотелось бы, чтобы в будущем 
политологи говорили на манер одного сорокалетнего фи-
лософа из старых федеральных земель Германии, зани-
мающегося проблемами стран третьего мира: «Иногда я 
спрашиваю себя, зачем я учил политологию? Ничего мне 
не пригодилось…»63.  

Однако нынешние немцы – в процессе, а не в за-
стое. Фраза относится к тому, что изучалось этим гос-
подином раньше. Но мы не можем сегодня сказать о на-
шем населении как о развивающемся. И в этом есть что-
то сближающее нас с высказанной мыслью. Политическая 
наука не может стоять на месте, не может она сущест-
вовать и в мертвом с политической точки зрения госу-
дарстве. 

 
5. Философия в окопах 

 
Мы – карлики, взобравшиеся на плечи 
гигантов. Мы видим больше и дальше, 
чем они, не потому, что взгляд у нас 
острее и сами мы выше, но потому, 
что они подняли нас вверх и воздвиг-
ли на свою гигантскую высоту… 

Бернард Шартрский. 
 

Мироощущение упадка и трагедии – исходная позиция 
для мыслителей и поэтов, начиная с древности. Счита-
ется, что с конца XVIII века представления о кризисе 
превратились в особую характеристику тогдашней жизни. 
Вот и сегодня ощущения кризиса, неустойчивости и пе-
ремен – едва ли не главная тема для мыслителей-
гуманитариев. Современный тип общества выглядит как 
организация по преодолению постоянных опасностей и 
риска. 

Страх перед неизведанным парализует человека, за-
ставляет искать очертания знакомого или подобного ему 
мира. Хотя, заметим, степень воздействия негативных 
ощущений от смены эпох оказывается различной. Болез-
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неннее всего трагедию переживают интеллектуалы, спо-
койнее – обыватели, озабоченные собственным существо-
ванием. 

Исчезновение идеологической метанаррации в ре-
зультате политической гибели советской системы поро-
дило чувство тревоги перед неопределенностью. Исчезло 
чувство исторической судьбы и призвания. Экзистенция 
взорвала привычный эссенциальный мир. Шквал новых 
идей и представлений был подобен цунами, но, накатив-
шись на старый мир, он лишь разрушил прежние связи. 
Даже те, кто ждали ветра перемен, не смогли понять, 
что наступает эпоха обесценивания идей. Их радость по 
поводу падения советского режима не принесла им все-
общей любви и поддержки. 

До сих пор правозащитники не могут избавиться от 
подозрений в том, что происшедшее – на их совести, а 
также тех, кто были заинтересован в падении великой 
страны. Они были в сознании масс представителями чуж-
дых «нам» идей, таковыми они остались и сегодня, бла-
го, что политический истеблишмент с легкостью взял 
эту идеологическую формулу на вооружение. 

Патерналистские настроения в условиях идейного и 
социально-экономического кризиса возродились в массах 
с новой силой. Поэтому вместо адаптации к новым поли-
тическим принципам либерально-демократического толка 
мы получили довольно странный симбиоз внешних фраз и 
прежней ментальности, скорость изменения которой ста-
ла приближаться к нулевой отметке. 

Проблема отечественной философии состоит в том, 
что она длительное время была «служанкой» идеологии, 
заросшей паутиной догматических представлений о цели 
и задачах общественного развития. В качестве «родовой 
памяти» признавалось все то, что предшествовало появ-
лению на свет марксизма-ленинизма. Соответственно, 
отрицались все последующие представления, призванные, 
как утверждалось, защитить капитализм. 

Поэтому готовность принять отрицаемые по идеоло-
гическим соображениям еще вчера взгляды стала само-
стоятельной проблемой для многих философов «старой 
школы». По мере же роста консервативных настроений 
они все больше заявляют о себе, фактически «приняв-
шись за старое». Так, объектом критики вновь стали 
постмодернизм и его представители. 
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Примеров достаточно много, но позволим себе со-
слаться на философа старой формации И.А. Гобозова, 
который в открытой форме выразил свое негативное от-
ношение к постмодернизму как «к пустому дискурсу обо 
все и ни о чем»64. Философ рассуждает о глобальном 
всеобъемлющем кризисе, в который оказалась втянутой 
Россия. Виноваты в этом, естественно, США и мировые 
финансовые круги. Экспортированные с Запада демокра-
тическая форма правления и принципы взаимоотношения 
между государством, личностью и обществом достались 
нам в деформированном виде. В итоге мы получили день-
ги, обман, коррупцию и отчуждение граждан от власти65. 

Что же нам досталось от собственного прошлого, 
философа явно не интересует, так как его задача – по-
казать драму современной жизни. Поэтому он особое 
внимание уделяет падению нравов и кризису в духовной 
сфере: деинтеллектуализация общества, уничижение идеи 
добродетельного человека, удовлетворение животных ин-
стинктов вместо возвышенной любви, стирание различий 
между мужчиной и женщиной, пропаганда гомосексуализма 
и социальный идиотизм. Все это стало возможным благо-
даря принятию идей неолиберализма. А до этого совет-
ское общество, надо полагать, было высоконравственным 
и не допускало отклонений от моральных норм. И не 
слишком ли быстро произошло совращение людей с пра-
вильного пути, и почему они так быстро поглупели? 

Особую «заслугу» в падении разумности и классиче-
ского рационализма И.А. Гобозов со ссылкой на У. Бека 
приписывает постмодернизму. Далее следует ссылка на 
рассуждения еще двух исследователей темы, А. Сокала и 
Ж. Брикмона, написавших книгу с весьма характерным 
названием «Интеллектуальные уловки. Критика современ-
ной философии постмодерна». Вот только очень удобно 
заявить, что тот или иной тезис заполнен бессмыслен-
ными словами. Сложнее вдуматься в изначально отрицае-
мый по предубеждению смысл. 

Философ воюет с иным пониманием философии, но 
плохо понимает, что ему делать со старыми трактовка-
ми, так как качество рефлексии остается уделом одино-
чек. А знание Канта или Гегеля не спасает от плохого 
понимания жизни. Мы придерживаемся представления о 
том, что человечество плохо приспособлено к изменени-
ям технического характера и остается заложником своей 
природы, мысля иррационально и стереотипно. Оно хва-



 202

тается за прежние верования аграрного мира, протаски-
вая их в индустриальный мир и далее. 

Ничего оригинального в приведенных рассуждениях 
И.А. Гобозова мы не обнаруживаем. Примеры, приводимые 
им в пользу своего мнения, мало убеждают. И, полага-
ем, проблема здесь не только в косности мышления, но 
и в том особом месте, которое отводилось философии в 
идеологической системе советского режима. Оказавшись 
в вакууме, образовавшемся после отказа от «единствен-
но правильного и верного учения», философы ощутили 
бессмысленность своего существования. Напротив, акти-
визировалось все то, что в духовном плане явно пре-
тендовало на занятие ее места в области определения 
будущего человеческого развития. Антинаучные взгляды, 
иные представления о неведомом мире стали пропаганди-
роваться как имеющие право на равное к себе отноше-
ние. Тем самым устойчивый порядок вещей был деформи-
рован, и нужда в тех, кто обеспечивали удержание об-
щественного сознания в строго регламентированных рам-
ках, отпала. 

Неспособность выйти за рамки государственного за-
каза и, соответственно, роли слуг системы стала бедой 
для развития философии. На повестке дня оказались по-
иски контрпродуктивной национальной идеи. Признание 
ценностей западноевропейского мира требовало иной 
ментальности. И не в последнюю очередь это касалось 
самих философов, их готовности к отказу от патернали-
стского мышления во имя ценности государства и власти 
по факту их существования. 

По тем же причинам мы не увидели развития крити-
ческой функции отечественной философии, направленной 
на изменение представлений о роли индивида, общества 
и государства. Вся сила критики была направлена на 
западноевропейскую или атлантическую мысль. 

Парадоксальностью новейшего времени стало то, что 
не только обыватели или облаченные властью чиновники 
легко обходятся без какой-либо философии, но и сами 
философы скорее готовы лишь отвлеченно рассуждать о 
царице мышления. Сам термин «философия» на бытовом 
уровне превращен в род бренда: «философия обуви», 
«философия красоты», «философия торговой марки», «фи-
лософия фирмы», «мерчандайзинг как торговая философия 
розничной фармацевтической организации» и т.п. Под-
верглась философия и рейдерским набегам со стороны 
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дилетантов, которые с легкостью стали заявлять о се-
бе, как о самых настоящих любителях мудрости. То, что 
раньше мы видели в сфере искусства, стало возможным и 
в науке, и в истории, и в психологии, и в философии. 

Эффект самозванства стал такой же направленной 
реакцией на ослабление Просвещения, как и возвращение 
к темным верованиям и религиозным традициям. Знание 
как сила споткнулось об идолов Бэкона. Смутные време-
на всегда рождали самозванцев. Люди, стремящиеся зая-
вить о себе и обладающие волей, самоуверенно вторга-
ются в устои, меняя мир под себя. Здесь также можно 
обнаружить и форму стремления к власти. 

«Достойный» пример для проявления рейдерства и 
самозванства – это философия писателя Михаила Велле-
ра, который считает себя самым крупным философом ХХ 
столетия. Его взгляды экспрессивны и рассчитаны на 
аффект: «В гробу я видал Камю»; «Ницше в философии – 
это все равно что гастербайтер в нашем обществе, 
представитель самого низшего интеллектуального слоя»; 
«Последним великим философом был Герберт Спенсер. Фи-
лософии в XX веке мне наковырять не удалось»; «Досто-
евский стал восприниматься на Западе как величайший 
из русских философов. На самом деле это, конечно, не 
так»; «Я хорошо знаком с трудами самых заметных фигур 
в российской философии XX века Алексея Лосева и Мера-
ба Мамардашвили. Мне это не представляется философией 
– это отдельные философские рассуждения на отдельные 
философские темы при отсутствии единой собственной 
философской концепции»; «В современной России не су-
ществует философии, кроме, простите великодушно, мое-
го энергоэвоционизма»…66 

Во всех высказываниях Веллера мы обнаруживаем не 
стремление к анализу, а лишь глухое раздражение. Он 
не приемлет ни модерн, ни постмодерн, ни «экзистанс» 
XX века. И это странно, так как он сам похож на ло-
кального деятеля от постмодерна. Он постоянно все ме-
шает и меняет местами, стирая грани между филологией 
и философией. Так, о Сократе Веллер рассуждает, как о 
лукавом и ехидном, что больше подходит для пародий 
Аристофана, а не для философских диалогов Платона. В 
его «Всеобщей теории всего» он рассказывает о том, 
как долгими ночами думал над своей книгой, ибо «если 
думаешь долго и добросовестно, то, в конце концов, 
всегда поймешь». 
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Изображение мук творчества имеет мало общего с 
представлением теоретического манускрипта, но зато 
играет известную роль по привлечению внимания широко-
го круга читателей. Писатель Веллер, полагаем, стоит 
согласиться с А.Н. Дубровским, мало заботится о гно-
сеологическом обосновании67. Он изрекает открытую им 
истину, узретую однажды и на манер древних греков 
представленную в виде универсальной первоосновы все-
го. Мыслить надо проще. 

Парадоксальным образом он присваивает себя право 
говорить о том, что дается многолетней выучкой. Он 
знает жизнь с другой стороны, не то, что эти кабинет-
ные ученые, и предлагает совместить седого мудреца с 
лукавым жуликом и предприимчивым хитрецом. Разве он 
не знает, что в истории мы найдем и таких? Достаточно 
вспомнить философа-стоика и воспитателя будущего им-
ператора Нерона Сенеку. Несмотря на свое презрение к 
богатству, он нажил огромное состояние, ссужая деньги 
под проценты, в том числе и в Британии. Это стало од-
ной из причин восстания королевы иценов Боудикки 
(Боадицеи). 

Допускает Веллер и неадекватные сравнения, пред-
ставив, скажем, Диогена в качестве неторопливо и по-
стоянно размышляющего задумчивого подростка. Он ут-
верждает, что среди философов сейчас таких нет, так 
как трудно ему представить себе профессионального фи-
лософа, который нигде не работает, не имеет обязанно-
стей, а просто «шляется» по улицам. Но подобные Дио-
гену есть, так как его учение – кинизм, а подвергать 
критике общество можно и находясь в пресловутой соци-
альной нише, выглядывая из нее, как из бочки. 

Писатель Веллер безоговорочно заявляет, что зна-
ние – это свобода, переиначив формулу Ф. Бэкона о 
знании как силе. Мы понимаем, что сила дается не каж-
дому, а лишь способному быть таким, иным же знания – 
тяжкие кандалы. Впрочем для него речь идет лишь о ба-
нальной истине, к которой он никого не подталкивает. 

И далее писатель рассуждает о прозаичном и быто-
вом, в чем он не оригинален. И зачем? За жизнь?.. 

Если Веллер желал осмыслить свой жизненный опыт и 
подытожить наблюдения, то проблемы и нет, но для чего 
же тогда называть свой труд «Всеобщей теорией всего»? 
В своей книге «Всеобщая теория всего», написанной в 
1998 году, он прямо указывает на то, что философские 
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учения его не интересуют. По его утверждению, он ру-
ководствуется элементарным здравым смыслом и тем кол-
лективным опытом человечества, который каждому как-то 
известен и понятен. Весьма противоречивое утвержде-
ние, которое лишь подтверждает поверхностность сужде-
ний писателя. Итак известно, что общественная жизнь 
строится не на парадоксах, а на воспроизводстве ти-
пичного. Ментальность косна и стремится к сохранению, 
тогда как жизнь постоянно вносит свои коррективы. 

Необъявленная «война всех против всех» стала об-
щим знаменателем для времен неопределенности и круше-
ния великих нарративов. Поэтому не стоит удивляться и 
такому явлению, как Михаил Веллер, попирающему про-
фессиональных философов и самоутверждающемуся на ниве 
философии. По его мнению, понимание у любителя может 
быть выше, так как все дело в голове и зачем слушать 
академиков от философии, экономики или истории, кото-
рые лет тридцать несли коммунистически-марксистскую 
чушь68. 

Попутно заметим, что Веллеру, как, наверное, лю-
бому творческому человеку, не нравятся критики, эти 
сторонники «вторичной» рефлексии. Право на рефлексию 
он вообще оставляет за собой. И если принять во вни-
мание его протест против удушающего влияния профес-
сиональных философов, то сам он поступает ничуть не 
лучше. Он не желает проверять свои высказывания на их 
соответствие истинности. Ведь кто будет слушать со-
мневающегося учителя? 

И все же мы не спешим здесь с окончательными вы-
водами, так как перед нами одно из проявлений множе-
ства и разнообразия. Да и какой смысл критиковать од-
ного из многих, которого мы приводим лишь для приме-
ра, чтобы получить представление о сложившейся ситуа-
ции. И, как высказался известный телеведущий Владимир 
Познер, «я не считаю, что Михаил Веллер – сколько-
нибудь значимый писатель. Наши внуки не будут читать 
его произведения»69. 

Сегодня нападок на философию необычайно много и с 
разных сторон. Иные доходят до того, что предлагают 
видеть философию не просто через призму мировоззрен-
ческих противоречий, а в качестве инструмента или 
орудия для национальной экспансии. Об этом, в частно-
сти, пишут Игорь Джадан и Алексей Нилогов, посвятив-
шие свою статью «бронзовому бюсту академика А.А. Гу-
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сейнова»: «Национальное наступление часто, хотя и не 
всегда, ведется под маской универсализма. Прикрываясь 
универсалистской риторикой, сильнейшие национальные 
философии стремятся занять каждую пору языка и каждую 
ячейку сознания. Без такого лицедейства философия те-
ряет свой драйв и быстро вырождается в беззубое на-
четничество и унылое грантостяжательство»70. 

Сократовский поиск блага приобретает у независи-
мых политологов и философа, специализирующегося на 
антиязыке, значение массированного утверждения нацио-
нального духа, который только и должно поддерживать 
государство: «Какая часть работ сотрудников ИФ РАН 
предназначена русским, абсолютно непонятно, поскольку 
слово ”русский” в них встречается почти исключительно 
в историческом контексте. Видимо, эти люди в душе 
давно похоронили русский народ, и совершенно неудиви-
тельно, что теперь, когда речь ведется о выселении их 
с насиженных мест – здания ИФ РАН в центре Москвы – 
россияне коренной национальности не горят желанием 
выходить на улицу, чтобы защитить фальшивый ”оплот 
философской науки”». Так что «гнать» этих философов… 

Совсем «неплохое» желание для 1930-х годов, и мы 
знаем, что за этим последовало. Сделать философию в 
очередной раз служанкой системы, а не роста индивиду-
ального сознания – мечта любого не только тоталитар-
ного, но, и авторитарного института. Парадоксально, 
что провозглашается это под флагом движения страны к 
большей свободе. 

Действительно, антиидеи меняют исходный код и де-
формируют бытие. Рассуждения об идеальном бытии давно 
не прельщают философов, но попытки не прекращаются. 
По крайней мере, мы их обнаруживаем со стороны «новых 
философов», которые стремятся осчастливить «бренное» 
сознание людей. С точки зрения духовного и интеллек-
туального плюрализма, который ими трактуется весьма 
избирательно, они поступают по закону времени. Они 
прекрасно понимают, что если философия так и не вошла 
органично в жизнь социума, то у них есть все шансы 
добиться этого, отодвинув «старую гвардию». Впрочем 
пока еще нигде так и не построили царство мысли. 

Философские притязания со стороны представителей 
иных направлений интеллектуального труда не изменили 
общей ситуации с отечественной философией. И это вид-
но не только живущим в России. Разумеется, что речь 



 207

идет о тех, кто знает о существовании философии в на-
шей стране. Так научный сотрудник Института философии 
Рурского университета (Германия) Н.С. Плотников пола-
гает, что нет смысла вести речь о философии в России 
как об организованном дискурсивном пространстве: 
«Есть локальные и даже весьма продуктивные группы, 
никак не связанные между собой ни по проблематике, ни 
по интересам, ни по пониманию задач философии. Диалог 
между ними почти невозможен, а следовательно, невоз-
можно и формирование того поля общих вопросов, кото-
рые определяют ”интеллектуальную повестку дня” в ака-
демическом сообществе. Предпринимаются попытки дикто-
вать ее сверху, но таким образом она не возникнет, 
поскольку философия развивается вопреки авторитетам. 
Есть еще гигантская машина по производству дипломиро-
ванных преподавателей философии, но она работает со-
вершенно вхолостую – никакого прироста знания в ней 
не возникает»71. 

Утверждая свое отношение к состоянию современной 
российской философии, как философии «для внутреннего 
употребления», Н.С. Плотников ссылается на Г.Г. Шпе-
та. Указывается на отрицательную позицию философа по 
отношению к словосочетанию «русская философия». Тем 
не менее, он написал свою историю русской философии, 
которая пока для него еще не стала знанием. Более то-
го, свою работу Г.Г. Шпет написал с оптимистической 
верой в «русский Ренессанс»72.  

Тем не менее, позволим себе согласиться с мнением 
Н.С. Плотникова в отношении того, что в российской 
философской мысли много времени уделяется представле-
нию о собственной исключительности и отличию нашего 
от «тамошнего». Это не означает, что отечественной 
мысли не существует вовсе, в том числе и оригиналь-
ной, но обнаруживается известная пристрастность, ко-
торую мы постоянно находим во всем – от притязаний на 
самую православность до ультимативных утверждений по 
поводу самого демократичного государства. Продуктив-
ность таких рассуждений, которые имеют внутреннее хо-
ждение, крайне незначительна и указывает, скорее все-
го, на болезненную озабоченность. 

Здесь мы видим постоянное требование самоидентич-
ности, которое носит сугубо политический характер, 
принудительно ограничивающее любое проявление индиви-
дуальности. Это требование деформирует любые идеи, 
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замыкая все на себе. В итоге нет диалога с иными 
культурами, а лишь притязания на особенность либо па-
ническая боязнь всего чужого, либо идейная зависи-
мость. 

С зависимостью дело обстоит наиболее сложно, так 
как она зачастую выступает в качестве инструмента все 
той же самоидентичности, обвинения в предательстве 
национальных интересов. Здесь почти всегда имеет ме-
сто скандал, и человеку приходится выбирать между са-
мореализацией и «стиранием» своего Я. Полагаем, что 
весьма интересна в этом смысле позиция, которой при-
держивается Ф.И. Гиренок. Он категорически выступает 
против связи между философией и политикой. 

Нам импонирует его установка на философское обра-
зование в школе и в вузе (невежество в российском об-
ществе носит характер предустановленной гордости за 
свое невежество), но вызывает сомнение правильность 
тезиса о том, что философия выродилась в род «тренин-
га для профессионалов»73. Здесь явное противоречие, 
ибо в последнем случае мы не видим смысла в натаски-
вании того, кто никогда профессиональным философом не 
станет. Тем более что философия никогда и не была 
«языком самосознания для людей», если на это явление 
смотреть широко. А как считает сам Гиренок, основная 
масса людей – аутисты. То есть они принципиально не-
способны к осмысленным коммуникативным действиям. 

Если следовать далее за мыслью философа архео-
авангарда, то мы оказываемся если не перед запертой 
дверью, то в исключительно сложной ситуации, так как 
если вся история развития человечества есть некая 
форма абсурда, реализация иллюзорного или воображае-
мого, то и сама философия – не более чем производная 
мира симулякра. И это уже невероятная «игра в бисер». 

Здесь все построено на парадоксе, теряет свои 
границы и переходит в свою противоположность. Философ 
любит «мыслить иначе». Но именно его инаковость и вы-
зывает наибольшие сомнения. Под прикрытием работы с 
неустоявшимися смыслами и зыбкими значениями Гиренок 
прячет собственную неуверенность. Он не может перейти 
на позиции постмодернизма, изобретая археоавангард, 
кентавра из прошлого и будущего. За всеми рассужде-
ниями о времени и языке ему явно важнее сохранить не-
кую установку на то, что он как русский философ дол-
жен противостоять западной «прелести». 
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В презентации себя как русского ничего криминаль-
ного нет, но, как было уже сказано, делается это бо-
лезненно с вызовом всем тем, кто, как кажется, выра-
жают сомнение в праве на выражение собственной этни-
ческой дееспособности. Нужна самоирония, чтобы снять 
эту болезненность по отношению к внешнему миру, а не 
рассуждения о собственной почвенности. Если исчезает 
представление о центре и периферии, что и происходит 
на Западе, то это не приводит к тому, чего мы так па-
нически боимся, – к распаду мира. Российское сознание 
пока не смогло вырваться за рамки иерархически орга-
низованного бытия. 

Задача для Ф.И. Гиренка более прозаическая – 
«разрыв с дословностью бытия», «разрушение вяжущих 
связей повседневности»74. Именно здесь и проявляется 
его «постмодернистский» кураж. Вот только мы не най-
дем в нем ничего иного, как своеобразную попытку сня-
тия оппозиции между старым и новым, между «архео» и 
авангардом. Фактически идет подмена того, что было 
провозглашено русским авангардом в начале ХХ века – 
разрыва с традиционным прошлым. Не в последнюю оче-
редь это касалось косных политических и религиозных 
институтов. 

То, что к русской интеллигенции Гиренок относится 
отрицательно, также вписывается в известную традицию 
и почти головную боль для самой интеллигенции, к ко-
торой он, хочет или нет, принадлежит тоже. Правда, он 
предпочитает говорить о противостоянии философов и 
интеллигенции, видя в первых сторонников дословности 
или народного начала, а во вторых – людей бездомных, 
страдающих бесструктурностью «иноземцев». С заезжих 
иноземцев Ф.И. Гиренок вообще начинает философию в 
Древней Греции. В потоке мысли он и не замечает, что 
если интеллигенция – иноземцы, то и философы выполня-
ют ту же роль, привнося установку на рефлексию в уко-
рененное в суевериях и предрассудках российское обще-
ство. Возможно, что способы достижения будущего раз-
нятся, но их направленность к нему очевидна. Здесь мы 
видим множественность, которая загоняется в прокру-
стово ложе идеологических оценок. Именно с позиции 
борьбы против множественности Гиренок и рассуждает о 
«распоясавшемся уме» интеллигенции, которая утратила 
связь с душой75. 
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Рождение бессознательного из речи интеллигенции – 
это очередной выверт философа, который выводит бес-
сознательное из соединения симуляции с заумью. Это 
возможно было бы лишь в случае масштабной утраты свя-
зи с реальностью и превращения ее в чистую видимость. 
В такую же чистую видимость для Гиренка превратилась 
и отечественная философия, правда, он не считает ее 
симулятивной. Но то, что он пишет, говорит о странном 
существовании философии вне философов, которые симу-
лятивны. И это уже пат, – ситуация в которой нет ни 
выигрыша, ни проигрыша, а лишь бессмысленные ходы. 

Впрочем здесь необходимо оговорить и позицию про-
тивоположной стороны, не отличающейся конструктивно-
стью и заводящей ситуацию в тупик. В исходном непри-
ятии нового есть установка, усвоенная из классической 
философии. В свое время Гегель определил цель филосо-
фии в познании «абсолютной идеи», которая лежит в ос-
новании бытия. Философия духа выступила в качестве 
цели для всей философии, генеральной линией, вбираю-
щей в себя все науки и объясняющей их с единой точки 
зрения. 

Не прошел даром для отечественных мыслителей и 
догматизм советского времени с его установкой на 
единственно верное учение. Философия марксизма-
ленинизма была возвеличена в рамках идеологии, став 
ее заложником. В этом своем качестве она и была пред-
ставлена в высшей школе, став общеобязательной миро-
воззренческой дисциплиной. А так как речь зачастую 
продолжают вести в духе охранения национальной тради-
ции, то и упор делается на преемственности ранее ус-
тановленных принципов. Поэтому даже к Вл. Соловьеву и 
целому направлению религиозно-философской мысли пер-
вой четверти ХХ столетия, разошедшейся с православны-
ми канонами, продолжают относиться, в лучшем случае, 
с недоверием. 

Спор о собственной исключительности оказывается 
внутренней борьбой с провинциальностью. Отечественные 
мыслители панически боятся остаться эпигонами запад-
ноевропейской философии. Возможно, что это и толкает 
их в сферу литературы, которая становится некой фор-
мой самовыражения и утверждения «собственной филосо-
фии». Философская эссеистика, более понятная для масс 
и не отягощенная работой с понятийным аппаратом, лег-
ко отодвигает в сторону академическую философию. По-
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следняя же из-за своей тяжеловесности и медлительно-
сти вынуждена лишь обороняться. Как замечает Клаус 
Вигерлинг, «в настоящее время академическая философия 
находится в значительной степени в процессе добро-
вольной самоликвидации (Selbstauflösungsprozess). 
Считают, что посредством добровольного сокращения 
можно было бы обнаружить некоторое собственное пове-
дение, и даже в этом процессе, в конце концов, речь 
идёт о стратегии признания. Ведь хотят доказать, что 
могут быть полезными служанками. Неакадемическая фи-
лософия по сравнению с этим сообразно своей природе 
делает ставку на эффекты, должна проявлять себя, та-
ким образом, в эссеистической форме, не утруждая себя 
всякими долгими обоснованиями и углублениями собст-
венных положений»76. 

Действительно, проблема включенности в обществен-
ную жизнь – способность академической философии к 
поддержанию широкой коммуникации – выглядит как не 
поддающаяся решению. От философии ждут продукта или 
товара, который можно выгодно продать. При этом спо-
собность и готовность к критическому мышлению снима-
ются требованием организованного потребления. Это – 
общая тенденция, и она отражает почти завершенное 
действие, о чем еще Альберт Швейцер писал как о духе 
времени, который «чувствует не тревогу, а радость от 
того, что мышление кажется столь не соответствующим 
своей задаче. Он не засчитывает ему того, что оно уже 
сделало при всем своем несовершенстве. Он не принима-
ет во внимание того, что весь достигнутый духовный 
прогресс – результат работы мысли. Он не учитывает, 
что оно способно совершить в будущем то, что ему еще 
не удалось сделать. Дух времени не разрешает себе по-
добных предложений. Для него речь идет только о том, 
чтобы любым способом дискредитировать индивидуальное 
мышление»77. 

Отметим, что Швейцер, несмотря на весь свой пес-
симизм, пытался сохранить уверенность в будущем чело-
веческого разума и культуры. Ценностью для него была 
воля к жизни и культивирование благоговения перед 
ней. Впрочем он сам избыточно очарован идеями этиче-
ской мистики и религии, снижающими его критический 
потенциал. Таким образом, мы здесь сталкиваемся со 
слабостью философского мышления, как и человеческой 
природы, которые легко попадают в зависимость от ре-
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лигии, идеологии, науки, техники или бизнеса, как 
только философ «сходит с рельсов» критического анали-
за. 

Философ зачастую сталкивается с избытком реально-
сти, которую он мечтает упорядочить и преобразовать 
«задним числом». Тем самым он как бы оказывается в 
ситуации Диогена, покинувшего свою бочку или кабинет. 
Он, разумеется, не перестает быть Диогеном по имени, 
но вынужден подстраиваться под нравы своего времени. 
Спасением же для Диогена стала критика своих сограж-
дан и заявление о том, что он «ищет человека». 

Впрочем сам Диоген даже не помышлял о кризисе в 
философии. Он видел негативное в проявлениях жизни 
своих сограждан. Он превзошел овода Сократа в порица-
нии их. Попирал Диоген и тщеславие философов. Все 
рассуждения о кризисе в философии, в свою очередь, 
оказываются лишь досужими разговорами и движениями в 
кругах вечного возвращения. И не появилась ли у фило-
софствующих банальная привычка к кризисам, как к не-
кой трагичности бытия и неспособности сохранить не-
зыблемыми «вечные истины»? Воистину они «трижды чело-
веки». Интересно, что у Диогена дана оценка риторов и 
тех, кто краснобайствуют из тщеславия, как «трижды 
несчастных»78. 

На фоне сказанного возникает вопрос не о природе 
кризиса, который если и имеет место, то как изменение 
системы ценностей, то есть носит функциональный ха-
рактер. Экзистенциализм вывел на первый план сущест-
вование с парадоксальной установкой на развитие соб-
ственного философствования и, соответственно, наличия 
множества тех, кто реализуют философствование. Прак-
тическая же задача была высказана Николо Аббаньяно, 
увидевшего задачу философии не в том, чтобы превра-
титься в голос Абсолюта и Бесконечного, а в том, что-
бы обеспечить сосуществование философствующих индиви-
дов79. 

Несомненно, что нас ожидает постоянный сдвиг в 
проблематике, который потребует известной способности 
адекватно принимать новые идеи. Утрата метанарратива 
как легитимизирующего начала поставила под сомнение и 
соответствующие дискурсивные практики. Во всяком слу-
чае прикрытие научностью стало явно недостаточным, 
что и отмечает Ж.-Ф. Лиотар, описывая ситуацию, сло-
жившуюся в науке, литературе и искусстве в конце XIX 
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века80. Произошли серьезные изменения правил интеллек-
туальной игры. В качестве причины он называет изна-
чальный конфликт науки с рассказами как с вымыслами. 
Только вот и сама наука, прибегая к оправданию через 
философию, оказалась в ситуации неопределенности. 
Наука больше не работала ради великой цели утвержде-
ния могущества человека. На сцене все чаще стал появ-
ляться образ безумного ученого. 

Впрочем для самой философии неопределенность в 
ситуации возникла значительно раньше, в конце XVIII 
века, о чем и писал Иммануил Кант в своей статье «О 
вельможном тоне, недавно возникшем в философии» (1796 
г.). Он констатировал факт того, что само слово ”фи-
лософия” стало превращаться в род украшения для мыш-
ления и оправдания оригинальности. На фоне модных для 
своего времени рассуждений о сверхчувственном позна-
нии и тайне Кант находит объяснение этому факту в из-
вестной инертности и тщеславии людей, желающих приоб-
щиться к миру тайны, минуя путь работы ума. Так как 
«дискурсивному рассудку понадобилось бы с помощью 
первых понятий проделать работу по анализу и обратно-
му синтезу своих понятий основанных на принципах, и с 
целью достижения прогресса познания преодолеть много 
трудных ступенек, в то время как интеллектуальное со-
зерцание сразу и непосредственно схватывало бы и 
представляло бы свой предмет»81. 

Работа самопознания оказывается подмененной соб-
ственным самовозвеличиванием и констатацией своего 
превосходства по факту сообщения об этом. Разумеется, 
как считает Кант, и среди них есть те, кто способны 
достичь высот метафизики, и они, возможно, достойны 
снисхождения, но они не должны противопоставлять себя 
школе и праву свободы и равенства «в пределах одного 
только разума». Делая различие между философами и фи-
лософствующими, мыслитель усматривает в последних 
тех, кто стремятся установить деспотию над разумом 
народа, когда слепая вера и ложные заключения начина-
ют выдаваться за философию. 
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ГЛАВА 5. БЕСЕДЫ ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
 

1. «Вехи» и вехи 
 

Итак – что такое интеллигенция? Как я 
ее вижу и понимаю? Понятие это чисто 
русское и содержание его преимущест-
венно ассоциативно-эмоциональное 
Д.С. Лихачев. О русской интеллигенции 

 
Сегодня не вызывает сомнений то, что становление 

и развитие гражданского общества в России связано с 
интеллигенцией как наиболее продвинутой в интеллекту-
альном плане и социально активной части общества. И 
здесь не обойтись без красивых слов. 

В традициях российской интеллигенции – видеть в 
общественных институтах инструмент для установления 
высоких нравственных идеалов. В новом своем качестве 
через идею гражданского общества эти мысли выводят 
нас к ценностям правового государства. То есть здесь 
мы подходим к реализации такого важного аспекта поли-
тической, экономической и социокультурной жизни любо-
го общества, который утверждается в законах и олице-
творяющем их современном демократическом государстве. 
Поэтому мы должны говорить о том, что сегодня особую 
актуальность приобретает вопрос о моральной и полити-
ческой ответственности интеллигенции (если это воз-
можно) за формирование общественного мнения, создания 
необходимых посылок для поступательного и последова-
тельного развитие Российской цивилизации. 

Стоит напомнить, опыт России конца XIX – начала 
ХХ веков показал, что на российской интеллигенции уже 
лежала ответственность за то, что она не сумела вы-
полнить ту миссию, которую выполняла в большинстве 
других стран, выработки особого видения мира, кото-
рое, с одной стороны, отвечало бы культурно-
историческим ценностям и традициям большинства насе-
ления, а с другой – создавало бы возможности для раз-
решения накопившихся общественных проблем без карди-
нальной ломки политической системы. Радикально на-
строенная часть интеллигенции никогда не может при-
нять самой мысли о том, что изменения могут происхо-
дить путем реформирования и эволюционного совершенст-
вования. 
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Заметим, что именно перегруженность понятия «ин-
теллигенция» идеологическими клише сужала ее деятель-
ность, превращая в род вечных революционеров, ищущих 
бури и живущих во имя стихии. Тогда же родился нари-
цательный образ интеллигенции, который так ярко пере-
дал Саша Черный: 

«Повернувшись спиной к обманувшей надежде 
И беспомощно свесив усталый язык, 
Не раздевшись, он спит в европейской одежде 
И храпит, как больной паровик»1. 

Но была и другая часть интеллигенции, которую от-
личало подвижничество, стремление приносить благо 
своей стране и ее народу. Они не изменяли своим убеж-
дениям, стремясь к просвещению людей. Они также стре-
мились к изменению государства, но они считали, что 
переход к правовому государству должен быть правовым. 
Насилие же может порождать только хаос. Поэтому для 
этой части интеллигенции были ценнее идеалы воспита-
ния, творчества и развития науки. 

Приведем здесь определение интеллигенции, данное 
известным филологом С.С. Аверинцевым: «Для меня ин-
теллигенция – что-то вроде сословия, цеха, гильдии. 
...Особую обязанность интеллигента я вижу вот в чем: 
ему платят за то, что он занимается работой мысли, и 
он обязан делать это дело как следует, непрерывно по-
дыскивая возражения самому себе и борясь за возможно 
большую степень свободы своей мысли. Ему нельзя быть 
конформистом и лучше, если возможно, не быть и мятеж-
ником, потому что амплуа мятежника требует слишком 
много так называемой ангажированности, то есть при-
страстности, мыслительной несвободы»2. 

Другой не менее известный российский мыслитель и 
публицист А.Д. Градовский, обращая внимание на моло-
дежь, еще в последней четверти XIX века говорил об 
интеллигенции как о силе, «универсальной» и ответст-
венной за будущее страны3. 

Проблема или проблемы российской интеллигенции 
сложны и многогранны, чтобы их можно было бы освятить 
в одной статье. Тем более что поток публикаций по за-
данной теме не иссяк до сих пор. Поэтому мы можем ак-
центировать внимание лишь на некоторых аспектах темы. 

Считается, что именно интеллигенция в силу своей 
интеллектуально-мировоззренческой продвинутости, до-
минирующего положения в процессах общественного само-
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познания и целеполагания берет на себя нелегкий груз 
утверждения в общественном сознании духовно-
мировоззренческих норм просвещенного общества. Такое 
общество предполагает высокий интеллектуальный, обра-
зовательный и научный потенциал для своего дальнейше-
го развития. Интегральный общественный интеллект ста-
новится главным фактором достижения более высокого 
уровня жизни, основанного на благополучии, прогрессе 
и росте потребностей. 

Но, как говорится, пафос остается лишь пафосом, 
целью которого можно признать утверждение неких вари-
антов из возвышенной идеологии, а не проникновение в 
суть явления. 

Тот, кто берется за тему интеллигенции, очень бы-
стро понимает, что объект исследования постоянно 
стремится либо исчезнуть, либо раствориться во множе-
стве определений. Есть даже расхожее представление, 
что в случае с интеллигенцией речь идет о сугубо рос-
сийском феномене. Более того, некоторые считают, что 
речь вообще идет о «самом таинственном персонаже рос-
сийской истории», как об этом писали еще в «Вехах». 

Можно посетовать на недостаточную строгость в оп-
ределении понятия «интеллигенция», которое то проти-
вопоставляется, то включается в понятие «интеллекту-
ал». Чаще всего предпринимаются различные историче-
ские экскурсы с опорой на высказывания представителей 
той же самой интеллигенции. Именно в этом разделении 
понятий и скрывается теоретическая неуловимость рас-
сматриваемого явления. 

Если следовать авторам известного сборника «Ве-
хи», то для российской интеллигенции того времени бы-
ли свойственны: ригористичность, догматичность, лож-
ная любовь к народу (Н. Бердяев), неотмирность, вера 
наизнанку, легкомысленность, оторванность от почвы, 
ложный героизм и мессианизм (спаситель человечества 
или по крайней мере русского народа), высокомерие, 
максимализм, ложный эсхатологизм, космополитизм (С. 
Булгаков), оторванность сознания от нормального ду-
ховного развития, сонмище больных, изолированных в 
своей стране (М. Гершензон), безответственность, пра-
вовое убожество (Б. Кистяковский), отщепенство, поли-
тический радикализм, моральное легкомыслие (П. Стру-
ве), нигилистический морализм (С. Франк). 
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После таких характеристик невольно рождается 
представление, что ничего доброго в интеллигенции ис-
кать не стоит. Она – не более чем самозванец, стремя-
щаяся в своей гордыне «исправить мир» под себя. Несо-
мненно, что радикализм здесь выступает в качестве 
ключа для определения интеллигенции как некого поли-
тического класса. Вот только классом они были непроч-
ным, поврежденным в самой установке на поиски правды. 
Отсюда и такое разнообразие негативных оценок. 

Однако и сами критики оказались в весьма странном 
положении. Видя в революционно настроенной интелли-
генции профанизм мысли, граничащий с хаосом нигилизм, 
они оказались заложниками эсхатологических чаяний. Их 
собственные рассуждения также погружены в российский 
изгиб и трагедию. В поисках нового религиозного соз-
нания они видели спасение еще не разодранного хитона 
России. Поэтому в своей оценке интеллигенции они 
стремятся сохранить самое ценное, так как интеллиген-
ции свойственны духовная жажда и вера в будущее. 

Как писал С.Н. Булгаков, «нельзя ее не любить, и 
нельзя от нее отталкиваться. Наряду с чертами отрица-
тельными, представляющими собой симптом некультурно-
сти, исторической незрелости и заставляющими стре-
миться к преодолению интеллигенции, в страдальческом 
ее облике просвечивают черты духовной красоты, кото-
рые делают ее похожей на какой-то совсем особый, до-
рогой и нежный цветок, взращенный нашей суровой исто-
рией, как будто и сама она есть тот ”красный цветок”, 
напитавшийся слез и крови…»4. 

Сам мыслитель, а в будущем известный богослов, 
прошел путь русского интеллигента, начав его как ле-
гальный марксист, а закончив государственником и ре-
лигиозным философом. Долгие годы он изживал в себе 
то, что сам именовал в духе Вл. Соловьева как «со-
блазн человекобожия». Тем самым констатировалась 
близкая связь между теоретическим принятием радикаль-
ных воззрений на будущее устройство мира и фактиче-
скими религиозными чувствами. 

В рассуждениях С.Н. Булгакова и других участников 
«Вех» присутствует миф об интеллигенции как особой 
душе, ответственной за будущее русской государствен-
ности. Но при этом они всячески проводят различие ме-
жду интеллигенцией и интеллигентщиной, оставляя за 
последней фанатичную приверженность к утилитарно-
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моральным критериям, слепую любовь без анализа к на-
роду или пролетариату. 

Причины такого состояния дел Н.А. Бердяев увидел 
в общем уровне и способности интеллигенции к филосо-
фии, способности рефлексировать, а не слепо принимать 
догмы, слабости «самостоятельных умозрительных инте-
ресов»5. Сам философ признает, что одной из причин та-
кого восприятия мысли стал моральный пафос и вера в 
собственное исключительное предназначение. Последнее, 
заметим, как раз и стало своеобразным ключом к поли-
тической активности. И именно этот аспект деятельно-
сти интеллигенции исключил потребность в глубоких 
теоретических познаниях, потребовав лишь единообразия 
представлений во имя высшей цели. 

Интеллигенция продемонстрировала тогда не только 
слабые способности к саморефлексии, но и плохие зна-
ния предшествующих сценариев, не приведших ее к побе-
де. Сценарий лишь допускал, что должно произойти по-
зитивное движение, переход от тьмы к свету. Но, если 
следовать рассуждениям Ю. Хабермаса, «на той стадии 
Французской Революции, которая связана с именем Ро-
беспьера, общественность выступает, так сказать на 
мгновение, в функции, которая сбросила свое литера-
турное одеяние – ее субъектом являются отныне не ”об-
разованные сословия”, а необразованный ”народ”»6. В 
итоге, как пишет мыслитель, появилась не гражданская, 
а плебейская общественность. 

Установка на действие подменила более значимую 
цель, направленную на познание. Борьба с засильем 
власти и подвижничество во имя утверждения высшей 
справедливости приобрели значение ультимативный ха-
рактер, не предполагающего критического анализа. Все 
рассуждения, даже о практических последствиях испове-
дуемых взглядов, на фоне развернувшейся политической 
борьбы отрицались как ненужные. И вряд ли кто-то смог 
бы услышать рассуждения того же Н.А. Бердяева о том, 
что «зло русской жизни, зло деспотизма и рабства не 
будет этим побеждено, так как оно не побеждается ис-
каженным усвоением крайних учений»7. 

Духовный пафос борьбы был ценнее, поэтому, ска-
жем, революционер Л.Д. Троцкий увидел в выступлении 
веховцев не более чем коллективный плевок отходящему, 
которое никогда не воскреснет. Прошлое же хорошо, по 
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его мнению, лишь с точки зрения опыта, чтобы стать 
умнее и сильнее8. 

Отсутствие критической самооценки умственной жиз-
ни еще не раз сыграет злую шутку с интеллигенцией. Не 
в последнюю очередь это относилось и к пониманию соб-
ственного места в системе государство-народ (государ-
ство-подданные), где четко проводилось различие между 
политической и частной сферами. С точки зрения вла-
сти, претензии интеллигенции на политические оценки 
выглядели как незаконное вторжение в публичную сферу 
деятельности. 

Отметим, что ситуация не изменилась и после 1917 
года, когда новая власть в лице революционеров, пере-
хватившая идею социальной справедливости, постаралась 
избавиться от особо назойливых групп интеллигенции, 
одних отправив в изгнание, других – в лагеря или при-
говорив к высшей мере наказания. Достаточно вспомнить 
оценку, данную интеллигенции В.И. Лениным в письме 
А.М. Горькому в сентябре 1919 года: «"Интеллектуаль-
ные силы" народа смешивать с "силами" буржуазных ин-
теллигентов неправильно. <…> Интеллектуальные силы 
рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свер-
жение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, ла-
кеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это 
не мозг, а говно»9. Немногим позднее в 1922 году со-
стоялся так называемый «философский пароход», когда 
из России были депортированы известные философы, пи-
сатели и ученые. 

Под красное колесо террора попали не только идей-
ные противники новой власти, но и сторонники, под-
твердив мысль, некогда высказанную Жерменой де Сталь: 
«В борьбе с существующей властью бунтовщики прибегают 
к помощи людей просвещенных, но стоит им самим ока-
заться у власти, и они начинают осыпать разум грубыми 
насмешками; исподволь они приучают всех к мысли, что 
глубина ума и верность философическим идеям – признак 
душ изнеженных, и вот уже под новыми названиями воз-
рождается феодальный строй»10. Способность интеллиген-
ции мыслить независимо всегда плохо сочеталась с це-
лями авторитарно утверждаемой государственной власти. 

Удар был нанесен большевиками по свободе и твор-
честву совершенно не случайно, так как перекрывал 
возможности для инакомыслящей интеллигенции влиять на 
общественную жизнь. Все это оправдывалось требованием 
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борьбы за революционные ценности и наличием внешних и 
внутренних врагов. Интеллигенция, рассматривавшая по-
литику в формате литературы, слишком поздно поняла, 
что ее лишили возможности к самовыражению. И все ее 
рассуждения о возможных путях общественного развития 
оказались набором мало кому нужных представлений о 
должном. 

Обыденное сознание, к которому апеллирует интел-
лигенция, склонно пользоваться не рефлексивными тро-
пами, а готовыми и предписанными образами. Возможный 
вариант обхода такой ситуации – создание собственного 
мифа. Но в этом случае автор превращается в заложника 
нарратива и все надежды на свободу, как форму самовы-
ражения, поглощаются реакционным невежеством масс, 
склонных к тотальному нивелированию всего и вся. При 
этом известная вера в просвещение народа оказывается 
иллюзией, которая не выполняет своего предназначения. 
Мир упорно продолжает бежать от свободы. 

Радикально настроенной левой интеллигенции свой-
ственно находиться в оппозиции к существующему поли-
тическому строю. Но под влиянием политического пресса 
государства негативные настроения начинают охватывать 
и прежде лояльные слои интеллектуалов. Так родилось 
движение диссидентов в Советском Союзе. Это были лю-
ди, надеявшиеся на то, что их активная гражданская 
позиция будет услышана не только за границей, но и в 
собственной стране. Темами для их противостояния ста-
ли борьба против единообразия в мышлении и права че-
ловека. Этот период в жизни интеллигенции в 1960-
1980-е годы опять оказался эпохой героического вызо-
ва. 

Впрочем ни о каких коллективных действиях предше-
ствующего периода речи не шло. Складывалось впечатле-
ние, что интеллигенция как социальный слой либо выро-
дилась, превратившись в «советскую интеллигенцию», 
«творческую интеллигенцию», «техническую интеллиген-
цию», либо исчезла вовсе. На самом деле, следует ду-
мать, произошла масштабная подмена или перехват поня-
тий. В рамках формирования «советского человека» это 
выглядело вполне естественным, хотя и отражала взгля-
ды на общество сугубо со стороны правящего режима. В 
определенной мере это и спасло часть интеллигенции, 
которая не напрямую выражало свое несогласие: ученых, 
писателей, художников-нонкомформистов, странников, 
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сторожей и кочегаров. Их собственная позиция опреде-
лялась большой долей скепсиса по поводу будущего ве-
ликого нарратива, реализация которого отодвигалась во 
времени все дальше и дальше. 

Нужны были новые концепции общественного устрой-
ства. И это было сделать не просто, так как идеи со-
циальной справедливости и светлого будущего активно 
использовались в государстве, противопоставившем себя 
миру эксплуатации человека человеком, чистогана и 
бездуховной пустыни. Оставалась лишь тема свободы, 
которая трактовалась в сугубо творческом ее аспекте. 
Однако и здесь присутствовали идеологические ограни-
чения. Тем самым возможности для нового сознания про-
сматривались либо в свете различных вариаций на из-
бранные прежде темы коммунистической утопии (построе-
ние светлого будущего постоянно откладывалось), либо 
низкопоклонства перед прогнившим Западом. Индивиду-
альный вызов миру тонул в постоянно поддерживаемом 
ощущении борьбы, противостоянии чужому и чуждому. 

Рождалось желание побега как реакции на принуди-
тельный образ советской жизни, где требовалось лишь 
исполнение. По большей части это были пассивно-
инфантильные настроения, крайне редко выливавшиеся в 
открытое несогласие. Как описывает это состояние Илья 
Кабаков, «мои страхи очень инфантильны: они связаны 
со следующим простейшим ощущением: они – т. е. взрос-
лые, или начальство, или просто другие – могут сде-
лать со мной все что угодно. Может быть, это ощуще-
ние, что ”они могут сделать со мной все что угодно”, 
связано со спецификой советской жизни – но оставим 
это... Важно, что моя реакция на страх есть всегда: 
улизнуть, ускользнуть, убежать»11. Интеллигенция того 
времени почти не верила в то, что Советский Союз од-
нажды исчезнет, а сам проект построения коммунизма 
завершится ничем. Со всей очевидностью просматрива-
лась избыточная рефлексия себя по отношению к неизме-
няемому миру. 

На самом деле, отметим, героизм нонконформистской 
интеллигенции в советскую эпоху был вялым и если бы 
не идеологические карательные и надзирающие органы, 
то, возможно, остался бы незамеченным. Впрочем это 
была соответствующая реакция на тех, кто видел в со-
ветской действительности лишь мусор или отходы от не-
сбывшегося мифа12. 
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Идейный тупик, так или иначе, распространился на 
государственно-идеологический аппарат и на интелли-
генцию – от ее юродствующей части и до сторонников 
построения подлинного коммунизма. Формализму сверху 
противостояли разрозненные ожидания и метания между 
мистикой, фантастикой, «сенью креста» и побегом в се-
бя. Это было действие сродни песни на слова Иосифа 
Бродского: 

«Обгорев на кострах эмоций, 
Мы по жизни шагаем упрямо. 
Симпатичнейшие уродцы 
С перекошенными мозгами» 

Парадокс этот описан Аркадием Ровнером в романе 
«Калалацы» об интеллектуальной работе интеллигента-
охламона с сущностью, ничего не меняющего вовне13. В 
итоге изменения стали происходить самостоятельно. Ус-
ложняющаяся реальность не могла вписаться в рамках 
замкнутой системы, построенной на постоянном возврате 
к некому исходному порядку вещей. Фактически же шел 
процесс накопления ошибок и погрешностей, подрывающих 
систему изнутри. Всевозможные интерпретации уже не 
спасали, а лишь усугубляли ситуацию, так как строи-
лись на переработке вторичных источников. 

Процессы самораспада были запущены изнутри пар-
тийным руководством с его «новым мышлением», «гласно-
стью» и «перестройкой», поставив под сомнение предус-
тановленный линейный исторический путь общественного 
развития, священную общность «советский народ» и оп-
ределяющую роль КПСС. Это заставило очнуться  всех 
тех, кто прежде выглядывали «из-под глыб». Интелли-
генция вновь ощутила себя востребованной. 

Ожили мессианские надежды на построение Царства 
свободы и избавление народа от тысячелетнего рабства. 
В этом ожидании и вере в новую страну как бы вновь 
проявилась неотмирность интеллигенции, принявшей идею 
свободы как некого нового метанарратива. Неоднознач-
ность же самой ситуации в системе народ-государство, 
где авторитарные настроения сохраняли более или менее 
незыблемые позиции, кажется, мало пугала. Присутство-
вала вера в нового руководителя, каким и стал Б.Н. 
Ельцин, гонимого прежде и призванного теперь. 

Тем более что установка на демократизацию обещала 
благоприятное отношение в свободном мире к стране, 
ставшей на западный путь цивилизационного развития. 
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Россия переставала быть страной, вынужденной жить по 
законам военного времени, а значит, жить при минимуме 
прав. 

Считается, что после 1991 года, когда КПСС утра-
тила свои руководящие позиции, легальными стали мно-
гочисленные общественные движения и партии, а выборы 
в законодательные органы власти стали свободными и 
отрытыми, диссидентское движение прекратило свое су-
ществование. Интеллигенцию даже стали рассматривать в 
качестве важнейшего социального источника новых про-
тоэлитных групп14.  

Однако хождение во власть оказалось недолгим. От 
интеллигенции очень быстро отказались, как только ис-
чезла потребность в поддержке пафоса новых времен. 
Интересно, что новое переиздание «Вех» было осуществ-
лено в 1991 году, как бы возвращая интеллигенцию к 
неоконченному разговору о ее природе и судьбах. В это 
же время стали активно рассуждать о том, что можно 
было бы передать как возрождение «старого мессианст-
ва». 

Шел интеллектуальный процесс адаптации историче-
ской мифологии к новейшим условиям. Но старая калька 
накладывалась на иную социальную группу. Этой группе 
были абсолютно чужды эсхатологические чаяния, хотя 
присутствовало и ощущение перемен, рождавшее deja vu 
о собственном призвании. Выразилось это и в настойчи-
вом искании новой российской идеи. В действительности 
это были мысли о придании высокого смысла новой госу-
дарственности, но как бы повернувшись в прошлое, где 
можно было бы обнаружить свое исконное предназначе-
ние. 

Разумеется, был еще западный путь, который как бы 
противоречил возрождаемым романтическим настроениям. 
Впрочем, он оказался занят либералами-технократами, 
предложившими сходу путь реформ и шока. Веры в демо-
кратии и принципы свободы оказалось недостаточно, так 
как не хватало интеллектуальной подготовленности к 
начавшимся переменам, принесшим не благополучие, а 
множественные беды. 

Сам возврат к поиску национальной идеи был инте-
ресен тем, что интеллигенция самостоятельно как бы 
протягивала руку власти, предлагая поиск универсаль-
ного государственного проекта. Идея поиска получила 
поддержку сверху и сразу же превратилась в осваивание 
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средств на поиски, как говорится, «в трех соснах». 
Процесс изысканий оказался ценнее результата и в ито-
ге сошел на нет, показав всю двойственность драматур-
гии российского бытия. 

Впрочем предвидеть это можно было заранее. Стрем-
ление к сотрудничеству возможно лишь на паритетных 
началах, что противоречит принципам иерархически ор-
ганизованной власти. В итоге даже массовое «хождение» 
интеллигенции во власть в начале 1990-х годов не мог-
ло не завершиться ее скорейшим изгнанием. Слишком уж 
несовместимыми были стили жизни. Критерием собствен-
ной несостоятельности стали и попытки самоорганизо-
ваться – создать Конгресс интеллигенции. Известная 
неотмирность граничила с масштабной наивностью и ве-
рой в высшее призвание интеллигенции – служить народу 
России. Так, по слову И. Харичева, единственно воз-
можное существование Конгресса – это партнерские от-
ношения с властью, но власть должна это понять и про-
зреть. Поэтому ближайшей задачей объявлялась направ-
ленная на это понимание помощь со стороны интеллиген-
ции15. 

Вот оно истинное предназначение интеллигенции – 
поучать! Если власть неразумна, то надо ей об этом 
сообщить. Страсть к наставничеству не имеет внутрен-
них ограничений. Внешние же ограничения как раз и вы-
ступают в качестве преграды, которую необходимо сне-
сти как Берлинскую стену. Установление же запретов, 
табу или ограничений является прямой функцией и пре-
рогативой власти. Тем самым мы видим, как замыкается 
круг, где власть и интеллигенция противоположны друг 
другу. И хотя часть лояльно настроенной интеллигенции 
рукополагается на время властью, значительная часть 
ее как бы пребывает в анабиозе, есть незначительная 
доля тех, кто будут нападать на власть в любом слу-
чае. 

Власть персонифицируется, превращаясь в нечто 
большее, чем наделение полномочиями, она превращается 
в крайнем своем проявлении в страшного библейского 
Левиафана или Дракона. Все пожирающая и попирающая 
власть оказывается не системой по регулированию отно-
шений, а самодостаточной сущностью. Ее прямой целью 
является достижение подчинения, которое может обеспе-
чиваться через наказание не признающих ее легитимной 
вплоть до смерти. Дыхание власти для таких людей 
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смертоносно, как дыхание Дракона. И в этом плане уни-
кален тот образ власти, который мы находим в пьесе 
Евгения Шварца «Дракон». 

Какими бы ни были интерпретации произведения, к 
слову, запрещенного после первой постановки в 1944 
году и разрешенного лишь в 1962 году, оно имело глу-
бинный контекст, выходящий за рамки простой сказки о 
борьбе со злом. Аллегорическое представление тоталь-
ной власти и героического вызова пронизано пониманием 
безуспешности этой вечной борьбы. В итоге побеждает 
новый Дракон. И это внешний итог, так как речь идет 
не только о битве мифического героя. 

Писатель показывает глубокое различие между соци-
альной базой Дракона и странствующего рыцаря Ланцело-
та. На стороне последнего лишь девушка Эльза (образ 
прекрасной дамы), ее отец архивариус Шарлемань, Кот, 
Осел, ремесленники и некие погонщики осла. На стороне 
дракона те, кого он называет: безрукие души, безногие 
души, глухонемые души, цепные души, легавые души и 
окаянные души. Все они – не более, чем дырявые души, 
продажные души, прожженные души и мертвые души. Это 
жители города, а говоря современным языком, – электо-
рат Дракона. Этот агрессивно-пассивный электорат ве-
рен власти и ее символу, но только до тех пор, пока 
власть не получает другой. Они – вечные подданные 
Дракона, лишенные собственной воли. 

Ланцелот выражает мнение, что «изжить дракона» 
можно в каждом. Если провести некие аналогии, то мы 
обнаружим позицию интеллигенции, направленную на вос-
питание народа, изменение его рабской психологии на 
психологию свободных людей. Парадоксальная вера не 
оставляет ее и ныне. Эта нарративная позиция сродни 
циклическому мифу, и она заставляет ощущать свою вос-
требованность там, где для этого практически нет ни-
каких условий. Разрываясь между внутренним долгом и 
оппозицией власть-народ, интеллигенция конструирует 
искусственную реальность. 

В одной из статей, вошедшей в сборник «Интелли-
генция в России» (1910 г.), Н.А. Гредескул пишет об 
особых условиях, в которых приходится существовать 
интеллигенции: «отставании» общественной среды и дав-
лении со стороны власти. Образно это нашло свое выра-
жение в сравнении с ролью Кассандры, предвидевшей бу-
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дущее, но оказавшейся неспособной убедить людей в его 
наступлении16. 

Косность народа и власти оказываются существенным 
препятствием на пути видения должного. Не в последнюю 
очередь это касалось такой проблемы, как отмена абсо-
лютизма. Лишь только неспособность самодержавия побе-
дить в русско-японской войне и очевидность отсталости 
России смогли повлиять на внутреннюю ситуацию, поста-
вив кардинально вопрос об отмене самодержавия. 

Как это ни парадоксально звучит, но именно борьба 
с самодержавием на многие десятилетия после гибели 
дома Романовых стала фактически нерешаемой проблемой 
для российской государственности. Остается она тако-
вой и в ХХI веке. Власть продолжает ассоциироваться с 
единоличным правлением, систематически воспроизводя 
столь тягостные для интеллигенции старые формы жизни. 
 

2. Интеллектуалы и власть 
 

Лишь в свободных государствах гени-
альный действователь и гениальный 
мыслитель могут соединиться в одном 
лице 

Жермена де Сталь 
 

По словам Жермены де Сталь, интеллектуал взращи-
вает свой ум в борьбе против власти. Преодолевая в 
себе почтительное отношение к власти, интеллектуалы, 
как в примере с Руссо, вырываются за пределы большин-
ства предрассудков17. 

Стремление к свободе от внешних предрассудков и 
основанной на них власти прорывается исподволь, ока-
зываясь побочным продуктом интеллектуальной деятель-
ности. Человек рефлексирующий никогда не может согла-
ситься с произволом страстей, тьмой власти и властью 
тьмы. Взывая к силе разума, он утверждает непокор-
ность к любым формам проявления человеческой глупости 
и самодовольства. 

Направленности на обретение власти или мощи про-
тивостоит направленность на мысль и разум. Эта борьба 
оказывается родом битвы за сознание людей. И это 
борьба против тотальности за множественность. Интел-
лект связан с миром теории, чего так не любят полити-
ки. 
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Два французских мыслителя – Жиль Делез и Мишель 
Фуко – избрали темой своей беседы проблему интеллек-
туалов и власти, чтобы понять, что же подтолкнуло фи-
лософа Делеза заняться политикой. Тот предложил рас-
смотреть проблему в контексте выхода за рамки теоре-
тического знания как формы существования мыслителя, 
чтобы получить возможность говорить самому и за себя. 

Майские события 1968 года в Париже еще живы в па-
мяти обоих философов, не скрывающих своей антипатии к 
существующей власти. Но власть для них – не просто 
некая машина для удержания власти правящим классом, 
для Делеза она вписана в некие инвестиционные процес-
сы по реализации ожиданий масс18. 

Возникновение данного разговора М. Фуко объясняет 
желанием пересмотреть марксистское представление о 
власти: «Речь шла не просто о критике марксизма: это 
бы привело нас как раз в ряды его почитателей! Скорее 
требовалось обозначить то, что действительно должно 
стать предметом обсуждения и что является целью борь-
бы во всех ее многочисленных формах. Как нам пред-
ставлялось, это были властные отношения и отправление 
власти, различных типов власти. Вот над чем стоило 
задуматься»19. 

В сказанном мы можем увидеть исходную суть цели, 
которая оказывается не решением банальной задачи оп-
ределения власти как таковой, а обнаружением неких 
патологических оснований, которые в конечном счете и 
интеллектуалов превращают в часть этой системы. По-
этому они должны бороться против всех видов власти 
там, где интеллектуал «сам представляет собой и объ-
ект, и орудие: в самом строе ”знания”, ”истины”, 
”сознания”, ”дискурса”»20. 

Уход от персонификации власти имеет определенные 
преимущества, так как снимает необходимость искать 
замену одного худшего правителя на другого. Да и сам 
интеллектуал в этом случае не попадает в ловушку Пла-
тона, согласно которой править должны философы. 
Власть оказывается множеством, рассыпанным повсюду, 
тогда как борьба ведется лишь возле некоторых кон-
кретных ее очагов, не затрагивая остального. И это 
составляет тайну власти, устранить которую, согласно 
Фуко, сложнее, чем преодолеть бессознательное21. 

Философ предлагает путь для интеллектуала, кото-
рый не выставляет собственный дискурс в позиции судьи 
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или пророка, а помогает множественности, чтобы «лучше 
попытаться понять, что происходит в настоящий момент, 
что мы делаем, каковы властные отношения, пронизываю-
щие нас без нашего ведома, какое событие мы консти-
туируем, а какое вводит нас в заблуждение»22. 

Интересно, что в сходной интеллектуальной позиции 
находился Ги Дебор, предлагавший конструирование си-
туаций как точек выхода, но не в будущее, а в дейст-
вительность, где должен быть уничтожен спектакль вла-
сти. Власть для него равнозначна абсолютному злу, так 
как претендует на абсолютное поглощение жизни людей. 
Им остается лишь слепо участвовать в спектакле вла-
сти. 

Вместе с тем Ги Дебор понимал всю сложность взя-
той на себя миссии по разоблачению общества спектак-
ля, оговаривая, что не собирается заниматься морали-
заторством, а лишь фиксируя то, что есть23. Оценочные 
суждения легко приводят к заблуждению тех, кто берут 
на себя право судить о собственной независимости от 
древнейших или новейших предрассудков. Чаще всего 
здесь нужны «временные» аксиомы, чтобы найти пути к 
построению рационального мира в иррациональной среде. 

Мы видим, что власть постоянно проводит рейды-
атаки против научного знания и его представителей – 
интеллектуалов. Тем самым подрывается «воля к зна-
нию», как пути к осознанной рефлексии происходящего. 
Фуко даже предполагает, что сами интеллектуалы уже не 
обладают прерогативой на знание, а массы в них уже не 
нуждаются, так как знают намного лучше, чем интеллек-
туалы24. 

Философ предполагает, что интеллектуалы здесь 
оказываются заодно с властью, отказывая массам в 
представлении собственной позиции. Но массы, и это 
очевидно, не способны к рефлексии, а значит, наделять 
их способностью к здравому смыслу, по меньшей мере, 
странно. Массы всегда будут объектом для экспансии и 
со стороны политической власти, и со стороны интел-
лектуальных притязаний на господство. И здесь мы мо-
жем обнаружить схожесть приемов, связанных с рождени-
ем и культивированием собственной мифологии, призван-
ной сковать и оформить массовое сознание «под себя». 
Поэтому, полагаем, Фуко прав, когда говорит о множе-
ственности власти и необходимости отказаться от ее 
традиционного линейного видения как политически 
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оформленной иерархии. Не понимает он под властью и 
некий свод правил. 

Фуко пишет: «Под властью, мне кажется, следует 
понимать, прежде всего, множественность отношений си-
лы, которые имманентны области, где они осуществляют-
ся, и которые конституивны для ее организации; пони-
мать игру, которая путем беспрерывных битв и столкно-
вений их трансформирует, усиливает и инвертирует; по-
нимать опоры, которые эти отношения силы находят друг 
в друге таким образом, что образует цепь или система, 
или, напротив, понимать смещения и противоречия, ко-
торые их друг от друга обособляют; наконец, под вла-
стью следует понимать стратегии, внутри которых эти 
отношения силы достигают своей действенности, страте-
гии, общий абрис или же институциональная кристалли-
зация которых воплощаются в государственных аппара-
тах, в формулировании закона, в формах социального 
господства»25. 

В таком подходе к оценке власти как масштабного 
множественного явления скрывается вывод о фактической 
неизживаемости власти. И раз власть исходит отовсюду, 
то она не может не наложить свою печать на любые 
практики, в том числе и на борьбу против власти. Фи-
лософ признает это, обращаясь к теме разоблачения 
тайн власти, ее цинизма и лицемерия, разрывая то, что 
и составляет суть власти – отношения. И первым таким 
разрывом, следуя за мыслителем, должен стать отказ от 
персонажа Государя, мешающего дешифровке механизма 
власти как отношений силы26. 

Следуя по указанному пути, мы вступаем в область 
интерпретаций, где многое оказывается слишком зыбким 
и неопределенным, зависящим от предубеждений. Тем са-
мым даже благородная цель демистификации мира может 
оказаться путем по новой мистификации бытия. Тем бо-
лее что, согласно М. Фуко, именно в дискурсе власть и 
знание оказываются сочлененными. Сами дискурсы высту-
пают как тактические элементы или блоки в поле отно-
шений силы27. Впрочем здесь же скрыто и противопостав-
ление, связанное с оппозицией и борьбой. Философа 
волнует то, что противоположные в борьбе стороны ока-
зываются неспособными к глубинной переработке мысли. 
Его собственные предубеждения направлены против ин-
теллектуалов-пророков, которые диктуют и предписывают 
людям то, что рождено в тиши кабинета28. 
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Весьма показательно, что неудовлетворенность дея-
тельностью интеллектуалов для самого Фуко оказывается 
проблемой по утверждению рациональности в мире. Неким 
мотивом, о котором до сих пор не говорилось, выступа-
ет тема сексуальности, трактуемая философом в соци-
альном плане. Разумеется, что Мишель Фуко сторонится 
теории Зигмунда Фрейда, так как обсуждает сугубо со-
циальные вопросы. Но и отец психоанализа не исключал 
социального начала, видя причины человеческих откло-
нений в культивируемом страхе перед властью и Супер-
эго, нагнетаемом чувстве вины. Именно в сфере сексу-
альных отношений начинают действовать первые запреты, 
культивируемые на уровне общностей и власти, присваи-
вающей себе исключительное право запрета. Культурное 
воспитание оказывается первичной формой подавления 
естественных природных потребностей. 

Зигмунд Фрейд в 1929 году пишет знаковую работу 
«Неудовлетворенность культурой», где приходит к выво-
ду о том, что культура способствует не столько форми-
рованию позитивного образа человечества, сколько за-
креплению нервозов, ведя к патологии. Культура, став-
шая принудительной силой, может породить состояние, 
которое станет невыносимым для человека29. Культура 
способствует оттеснению индивида на задний план, ста-
новясь по отношению к нему враждебной.  

Еще один из выводов Фрейда касается использования 
чувства вины, формируемого на уровне Суперэго, кото-
рое, в свою очередь, может быть соотнесено с властью. 
Тема власти им не ставится прямо, но сравнение напра-
шивается непосредственно, когда мы приходим к необхо-
димости нахождения первообраза Сверх-Я, обладающего 
правом на смерть и социальное (сексуальное) принужде-
ние. Вместе с тем мыслитель не хочет впадать в край-
ности и выступать в качестве пророка, оставляя реше-
ние вопроса о жизни и смерти за людьми. Неопределен-
ность этого вывода, как и явный пессимизм З. Фрейда, 
сближает его с последующими мыслителями, которые не 
желают выступать правопреемниками существующих куль-
турных стереотипов, направленных на принудительное 
исправление природы человека. 

В возрождении темы сексуальности и свободных от-
ношений, так негативно воспринимаемой в традиционных 
культурных системах, можно увидеть исходный вызов ин-
дивида подавляющей его власти. В качестве примера 
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можно отослать читателей к опыту отечественной интел-
лигенции времен крушения имперской власти. Нарастаю-
щая стихия мистических переживаний на фоне всеобщего 
раздражения и недовольства правящим режимом, желание 
изменить мир породили поиски неких исходных начал или 
тайн человеческой природы. Речь шла даже не о госу-
дарственном строительстве, а, как замечает Александр 
Эткинд, анализируя творчество Александра Блока, о со-
вершении революции над телом и против государства30. 

Поиски нового человека, несомненно, – идея, вбро-
шенная Ницше, – ключ к преобразованию бытия. Несо-
мненно, что моральные основы обывателей также отвер-
гались, как и патриархальные устои государства. На 
поверхности оказалась идея пола. Она и прежде сущест-
вовала в народных низах, прорываясь в религиозных 
сектах как протест против государственного принужде-
ния. Теперь же идея нашла свое воплощение в среде 
творческой интеллигенции, дробя ее на поклонников на-
родной стихии, на тех, кто видели в происходящем мас-
совый карнавал и тех, кто искали нового религиозного 
откровения – «Третьего Завета». 

Александр Эткинд приводит обширный материал о 
связях с сектантами большевиков, их симпатиях к хлы-
стам. Одной из идей большевиков был отказ от институ-
та семьи. Утверждалась мысль о необходимости изжива-
ния семьи как оплота буржуазной морали. Сторонница 
гражданских отношений А.М. Коллонтай писала: «Моменты 
”нерасторжимости” и ”собственности” в легальном браке 
вредно действуют на психику-человека, заставляя его 
делать наименьшие душевные усилия для сохранения при-
вязанности внешними путями прикованного к нему спут-
ника жизни»31. 

По мнению этого видного деятеля большевизма, не-
обходимо было полностью отказаться от института се-
мьи: «Семья как хозяйственная единица, с точки зрения 
народного хозяйства, должна быть признана не только 
беспомощной, но и вредной… Коммунистическое хозяйство 
упраздняет семью, семья утрачивает значение хозяйст-
венной ячейки с момента перехода народного хозяйства 
в эпоху диктатуры пролетариата, так как в семье не-
экономно расходуется топливо, нерационально использу-
ются продукты питания, непроизводственно затрачивает-
ся труд на обслуживание семьи, быт не должен быть бы-
том брачной пары и т.д.»32. 
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Мода на мистицизм, поиски чудесного, поразили не 
только творческие круги общества, но и правящий 
класс, перекрыв возможности для рационального осмыс-
ления  реальных событий. Отрицался сам политико-
культурный строй с его религиозным догматизмом. 

Измена своему полу, оргиазм или отказ от пола, 
оскопление стали трактоваться в начале ХХ столетия в 
России как революционные действия по подлинному пре-
ображению человека, свершаемому вне государства и по-
мимо государства. Извращенное выступало здесь в каче-
стве формы борьбы с закрепленными властью моральными 
принципами.  

Встречное движение со стороны власти осуществля-
ется в виде ханжеских запретов на освещение сексуаль-
ной жизни, провозглашение целомудренности и стыда, 
парадоксального и противоречивого утверждения притя-
заний маскульного идеализма. Борьба против сексуаль-
ности почти всегда оказывается борьбой против прояв-
ления индивидуальности, стремления к личному освобож-
дению, которое осмеивается и охаивается едва ли не 
под прикрытием разума. Под прикрытием доводов высшей 
воли и доводов разума происходит как бы естественный 
перенос иллюзорных нарративов в плоскость совместной 
жизни, выступающих в роли педагогических практик. 

Вместе с тем власть проявляет постоянную заинте-
ресованность в воспроизводстве темы сексуальных отно-
шений, как регулярно обновляемом дискурсе, гаранти-
рующем ей исключительную роль судьи. 

Еще об одном аспекте власти Мишель Фуко рассужда-
ет в представлениях нарождающейся в конце XVIII века 
технологии, как пришедшей в поддержку тематики греха. 
И речь уже идет о формировании отношения к производ-
ству сексуальности как проблеме государственной важ-
ности: «технология эта развивается по трем осям: пе-
дагогике, нацеленной на своеобразную сексуальность 
ребенка, медицины, нацеленной на сексуальную физиоло-
гию женщины и, наконец, демографии, имеющей целью 
спонтанное или согласованное регулирование рождаемо-
сти»33. 

Власть находит свое выражение в стремлении к мак-
симальному контролю над жизнью подданных, которые 
рассматриваются как частицы единого социального тела. 
Более того, сама власть начинает рассматриваться че-
рез понятие потенции, наделение ее высшей формой про-
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явления мужского здоровья. Не случайно, что правящие 
группы, элита или, как у М. Фуко, буржуазия, иденти-
фицировали себя с сексом, связав с ним свое тело34. 
Тем самым идеологический и экономический виды господ-
ства были подкреплены на физическом уровне. 

Философ рассматривает сложнейшую проблему инстру-
ментального использования секса в системе взаимоотно-
шений правящих и подчиненных групп, буржуазии и про-
летариата. Но в итоге он вынужден говорить о едином 
социальном или «сексуальном» теле. Именно благодаря 
такому телу появляется и сакральный порядок, с его 
установкой на грех и мощной «культурой запретов». Ес-
тественная на это реакция – индивидуальный протест. 
Во всяком случае мы можем предположить, что суверен-
ность индивидуума у Ж. Батая, его оценка человека, 
который обретает утраченную «сокровенность зверя» 
имеют не только антропологический уровень. Политиче-
ское начало врывается в виде конфликта между социумом 
и индивидом. 

Сильной стороной социального является система ог-
раничений и символов, табуирующих бытие с все возрас-
тающим значением эссенциального или культурного по-
давления. Ему противостоит индивидуальный экзистен-
циализм с его желанием, в том числе и заданным биоло-
гической природой человека. Возможный поиск разумного 
синтеза этих двух начал заставляет интеллектуалов бо-
роться с мертвящими бытие институтами, с одной сторо-
ны, и с избыточным проявлением самости – с другой. 
Для мыслящего субъекта важно сохранение принципа уни-
версальности. Поэтому даже угнетение тела или подчи-
нение желаниям не отрицается или поддерживается пол-
ностью, а позволяет признавать или не признавать 
справедливость их выражения. 

Вопрос, который здесь возникает, как возможно 
развитие человека в рамках замкнутой системы отноше-
ний, не предполагающей его изменений? Выступая в ка-
честве эталона, сакральный порядок предполагал исход-
ной греховную и порочную природу индивидуума. Его 
требовалось воспитывать и формировать в качестве чле-
на сообщества или единицы институционального бытия. В 
этом бытии-для-других происходило и происходит обез-
личивание людей, внушается чувство стыда и страха пе-
ред возможностью быть иным. 
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Сужение свободы выбора порождает не просто поря-
док, но и соответствующие умонастроения, которые ори-
ентированы на власть, которая и определяет священный 
горизонт допустимого. Любые изменения несут в себе 
установку на перенапряжение действующей системы и мо-
гут сопровождаться, в том числе, массовой патологией. 
Рефлексирующее сознание не способно пробиться сквозь 
толщу иллюзорного единства. Такая возможность появля-
ется лишь в условиях ослабления внешних институтов 
принуждения. Поэтому интеллектуалам и остается борьба 
против все расширяющегося государства и его институ-
тов с постоянно растущими инстинктами «царя зверей». 

И здесь становится возможным вывод о том, что 
пропаганда сексуальности как свободы как раз и оказы-
вается одним из действенных путей по преодолению ар-
хаических умонастроений. Не случайно, что авторитарно 
ориентированные государства в своей политике постоян-
но противодействуют любым проявлениям половой свобо-
ды. Впрочем возможности радикализации новых отношений 
наталкиваются не только на противодействие со стороны 
государственных институтов, но и на известную кос-
ность традиционного сознания. 

Разумеется, есть пределы проявления природной 
сексуальности. Но в нашем случае мы должны, скорее 
всего, выйти за рамки институционных правил, где нет 
места свободной интерпретации, а царят суровые поряд-
ки. Там, где людей принуждают к подавлению себя, за-
прещают испытывать ощущения, замещая их пустым озна-
чающим, конфликт рано или поздно неизбежен. Поэтому, 
как считает М. Фуко, психоанализ и получил свое при-
знание, заняв место в оппозиции к теории дегенерации 
(вырождения), став дифференцирующим элементом в общей 
теории секса: «Спокон веков сложившееся великое тре-
бование признания получает благодаря ему новый смысл 
– смысл предписания к снятию вытеснения. Дело истины 
оказывается отныне связанным с тем, чтобы подвергать 
сомнению самый запрет»35. 

Недовольство психоанализом связано с тем, что он 
переводит проблему из социального плана с его истори-
ко-политическими нормами и предписаниями в сферу не-
зависимого анализа и рефлексии. Даже мягкий путь вне 
политики вызывал и продолжает вызывать подозрения со 
стороны институтов, основанных на принудительной мо-
ральной регуляции. Сила приемлет только прирученный 
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разум, который посажен на короткую цепь, а не мечется 
в поисках сомнительной истины. И здесь не имеет боль-
шого значения сам адресат силы или власти, ибо интел-
лектуалу приходится находиться в оппозиции к множест-
венности скреп, сдерживающих человека. 

Человек несвободен с момента своего рождения и до 
тех пор, пока он не проделает необходимый эволюцион-
ный путь. На этом пути он должен преодолеть укоренен-
ную эпохами потребность в силе, а не заменять ее но-
выми формами принуждения. Как отметил Эрих Фромм, не 
следует закрывать глаза на то, «что мы тоже находимся 
во власти силы, не во власти диктатора или политиче-
ской олигархии, которая поддерживает его диктат, а во 
власти анонимных сил рынка, успеха, общественного 
признания, "здравого смысла", а точнее – той бессмыс-
лицы, которая принята в обществе, – мы отдали себя во 
власть машин и техники, чьими рабами мы сейчас и яв-
ляемся»36. 

Философ увидел суть проблемы в отсутствии потреб-
ности человека в самом себе. Деформированное систем-
ными и культурными предписаниями человеческое созна-
ние – вот итог действительного «падения» человека, 
его превращения в крохотное и беспомощное существо. 
Уже на примере одного этого факта можно обнаружить 
основы для легитимации вреда индивиду, так как это 
меньшее зло, и оно не идет ни в какое сравнение со 
злом, причиняемым по отношению к государству. В осно-
ве прав последнего лежит представление о ценности 
высшего порядка, суммы биологической массы. 

Впрочем здесь же заложены и все прошлые и будущие 
расколы между политической властью и удовлетворенно-
стью масс, их готовностью признавать внешнее принуж-
дение. Не случайно еще Никколо Макиавелли рекомендо-
вал государю искать дружбы с народом и внушать ему 
мысли о потребности в государе и государстве37. Инте-
ресны также и рассуждения флорентинца о том, что на-
родам, привыкшим жить под властью государей, уже 
трудно прийти к свободе и сохранить ее. В идейном 
плане такая постановка вопроса о государстве как бы 
исключала саму мысль о возможной свободе, которая 
могла быть, по мнению Макиавелли, удовлетворена лишь 
отчасти38. 

На инструментальном уровне всем рассуждениям о 
свободе противостоит дискурс врага, который и поддер-
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живает авторитет власти, превозносящей свои победы и 
объясняющей сложности бытия. Поиски врагов становятся 
прямой задачей для власти, и в этом плане оппонирую-
щие ей, как представляется, ничуть не лучше самого 
опасного врага. И это внешняя схожесть снижает акту-
альность борьбы против политических институтов, целью 
которых является сохранение системы перед лицом оче-
редного неприятеля. Те, кто в этом сомневаются, сами 
рискуют приобрести статус врага или его пособников. 
Какой бы не была политическая власть, она рассматри-
вается через представление о своем и чужом. Идея общ-
ности перед лицом врага снимает любые попытки отме-
нить универсальное невежество и оценить подлинное со-
стояние дел, где речь должна была бы идти, скажем, о 
политических химерах. 

Внешние институциональные формы выстроены иерар-
хически, разделяя социум на правящих и подвластных. 
Не вдаваясь в рассуждения о борьбе за первенство и 
существование, отметим именно установку на общность в 
ее институциональном оформлении. Представляется вер-
ным замечание Жака Рансьера о том, что, скажем, борь-
ба бедных и богатых может быть рассмотрена в качестве 
политической, но не социальной реальности39. Все спо-
ры, как считает философ, ведутся вокруг политики меж-
ду частями целого, и то, как выглядят эти части, со-
вершенно не важно, так как в основе политики лежит 
всеобщая неправота. 

Тем не менее, идея неправоты не может объяснить 
причин, по которым государственное образование не 
распадается из-за постоянных конфликтов, «войны всех 
против всех». Ниспровержение власти в этом случае не 
представляло бы большого труда. Интеллектуалы же 
столкнулись с нечто большим – с системой внутренних 
зависимостей, в которую и сами включены, несмотря на 
все попытки достигнуть состояния автономной сущности. 

Поэтому побег из пещеры Платона и возможен, но с 
возвратом в нее всегда будет проблема, так как нахо-
дящиеся там не желают менять привычек и освобождаться 
от пут. Считаем, совершенно не случайно Платон отка-
зывается от идеи совершенного человека, а предлагает 
идею идеального государства как рода правильной пеще-
ры. Нарративные связи, воплощенные в мифе, оказывают-
ся наиболее естественными путами, связывающими людей 
и закрепляющими их в особом фиксирующем состоянии, 
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лишающем произвольности дискурсивного и физического 
самобытия.  

 
3. Разговор перед закрытой дверью 

 
Здравый смысл изменился, но повсе-
дневная практика осталась прежней. 

Милтон Фридман 
Свобода выбирать 

 
Что мы видим в современной России, так это низкий 

уровень притязаний со стороны индивидуумов. Но явля-
ется ли это признаком врожденной пассивности, свойст-
вом определенной культуры или производной от постоян-
но воспроизводимого политического притеснения? 

Несмотря на то, что свободы выбора в постсовет-
скую эпоху стало больше, отношение к государству и 
его властным институтам, кажется, не изменилось во-
все. Власть, как и прежде, видится в представлениях о 
государстве-отце, фактически исключающем рациональные 
оценки его эффективности. Личные интересы за редким 
исключением, подвергающемуся остракизму, не поднялись 
над некими политико-социальными целями, которые про-
должают провозглашаться от имени государства. Единст-
венное ожидание, которое и возможно в этом случае – 
это утверждение превосходства государства по отноше-
нию к другим, но, главное, над детьми-народом. 

Совершенно не случайно сегодня отвергается сама 
идея формирования гражданского общества по западным 
образцам. Еще Кант сформулировал видение гражданской 
самостоятельности, как «быть обязанным своим сущест-
вованием и содержанием не произволению кого-то друго-
го в составе народа, а своим собственным правам и си-
лам как член общности, следовательно, в правовых де-
лах, гражданская личность не должна быть представлена 
никем другим»40. Иных людей немецкий философ признавал 
в качестве «подручных людей общности», ибо ими необ-
ходимо было командовать и защищать. 

Быть гражданином для Канта означает приобретение 
права голоса, становления активными членами государ-
ства в противоположность пассивной части тех, кто 
просто принадлежат государству. 

Но, как мы видим, с расширением избирательного 
права и наделением всех совершеннолетних граждан пра-
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вом голосования суть проблемы не меняется. Массы лю-
дей не хотят быть активными, оставаясь теми, кто при-
надлежат государству. Они принимают на веру все то, 
что рекомендуется от имени государства, и не требуют 
объяснений, как будто бы речь шла об отце большого 
семейства, приставленного воспитывать и опекать де-
тей-народ. 

Думать за отца не принято, и пока он демонстриру-
ет здоровье и мощь, его детям остается лишь слепое 
подчинение. Лишь стиль патерналистского управления 
может рождать возможность для большего или минималь-
ного выражения недовольства. Но и здесь все строго 
канализируется соответствующими институтами, призван-
ными поддерживать авторитет отца. Способность же сво-
бодно публично пользоваться своим умом находится под 
строгим контролем, как проявление неповиновения и не-
воспитанности. 

Для мотивировки используются различные приемы – 
от нарративов и мифов о своей исторической значимо-
сти, побед и превосходства над врагами, ежегодных ри-
туальных празднеств до вводимых законов-запретов, за-
просов на разрешения и заверений в своей лояльности. 
Мир в патерналистском обществе всегда должен воспро-
изводиться сверху. Если человек изначально неразумен, 
неважно, зол он или добр, для его блага лучше, чтобы 
он находился под опекой. Это некий «добрый принцип» 
Канта, призванный привести человека в соответствие с 
божественным планом и морально законодательствующим 
разумом41. 

Тем самым речь здесь идет о некой адаптации к 
системе идеалов, которая не есть легкое движение из 
одной исходной точки к точке конечной. Поэтому на 
первое место и ставится немецким философом представ-
ление о долге. В нашем случае эта идея находит свое 
выражение в понимании не только долга перед родителя-
ми, но и долга перед государством-отцом – единым ро-
дителем всех своих детей-граждан. Показательно, что 
Кант осознает ограниченность движения к идеалу, при-
зывая лишь соотносить действия со священным законом. 
Рано или поздно это должно будет привести к положи-
тельному результату. Поэтому и неважны те посредники, 
которые действуют от имени государства. Не нужны и 
революции, неспособные осуществить истинную реформу 
образа мысли42. 



 245

И все же Кант – не сторонник, а, скорее, активный 
противник политического патернализма, ибо его цель – 
движение вперед в просвещении. Он выступает против 
увековечивания опеки над народом. Но он же и противо-
речит себе, отдавая решение проблемы на откуп священ-
никам, которые должны выступить в качестве ученых.  

Как считает П. Бурдье, практический интерес при-
носится у Канта в жертву эстетической незаинтересо-
ванности, когда наука ставит под сомнение экзистенци-
альный интерес. Священники не идут далее организации 
институции, они «стремятся замаскировать веру в саму 
институцию – obsequium, а также все интересы связан-
ные с ее производством»43. 

Возможности публично высказывать сомнения всегда 
ограничены не только сверху, но и косностью сознания 
масс, экономией на мышлении. Именно для таких масс 
оказывается эффективным институт посредников, оптими-
зирующих политический капитал. Отеческие функции при-
званы легитимировать представительство правящих групп 
по отношению к народу. Этот трансферт или принуди-
тельное делегирование властных полномочий приобретает 
характер морального блага и, соответственно, долга. 
Этим обеспечивается широкая база для формирования па-
терналистских отношений, исходным пунктом для которых 
некогда и стала патриархальная семья. 

Здесь необходимо сделать пояснение по поводу эко-
номии на уме, так как речь идет об ограниченных воз-
можностях рабочей памяти человека, связанной со спе-
цификой его деятельности. В природе такая специализа-
ция известна на примере муравейника или пчелиного 
улья, где существует строгая специализация. Человек 
же постоянно испытывает давление со стороны процесса 
интеллектуализации. 

Известный нейрофизиолог Торкель Клинберг приводит 
пример с Альфредом Уоллесом, исследователем, пришед-
шим к сходным выводам практически одновременно с 
Чарльзом Дарвином. Уоллес пришел к нетипичному для 
своего времени выводу о схожести мозга дикарей и со-
временных ему европейских философов и математиков. Но 
он не мог объяснить причин, по которым дикари, имея 
совершенный мозг, вели примитивный образ жизни. Этот 
парадокс он объяснил не в духе теории эволюции Божьей 
волей. Вывод явно не совпадал и с собственными рассу-
ждениями о том, что «каждый вид достигает того уровня 
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организации и интеллекта, который прямо пропорциона-
лен его потребностям и никогда их не превышает»44. 

Несомненно, что интеллектуальная выучка должна 
менять уровень развития, но здесь приходится учиты-
вать не только индивидуальную предрасположенность и 
способности, но и культурно-исторические условия, 
препятствующие или способствующие развитию. Поэтому 
даже направленная оптимизация рабочей памяти не может 
гарантировать успеха. Люди будут стремиться к сохра-
нению вербальных связей и минимизированию когнитивных 
усилий. 

По большому счету эволюция патернализма не пред-
ставляет большого интереса. Поэтому мы не прибегаем 
здесь к рассмотрению новейших типологий, так как суть 
этого явления не меняется. Речь идет об архаических 
устойчивых связях на политическом и экономико-
социальном уровнях. Тем более что политический патер-
нализм имеет больше общих черт именно с семейным, а 
не индустриальным патернализмом. Стоит ли в этой свя-
зи забывать о постоянно возникающих разговорах в Рос-
сии о восстановлении монархии? Причем речь идет не о 
конституционной монархии, а установлении самодержа-
вия, обеспечивающего полный социальный контроль и ис-
торически нормированную идентичность. 

В качестве близких рассуждений сошлемся на М. Фу-
ко, предложившего концепцию пасторского управления, 
возникшего в результате политизации христианства. Но 
если для Европы, по его мнению, подлинного соединения 
политической власти и пастырского управления не про-
изошло, то иначе дело обстояло на Востоке. В России 
было сформировано именно пастырское государство, ко-
торое не изменило своей сути и в советский период, 
когда люди были подчинены идее движения за пастырем-
партией. Поэтому даже протест против политического 
режима, движение диссидентов, было направлено именно 
против вождей как пастырей45. 

Управление людьми в таком подходе отождествляется 
с управлением стадом, порученным свыше. При этом само 
стадо не имеет иных прав, как подчиняться своему пас-
тырю. В контексте предложенного Фуко понятия биополи-
тики пастырское правление базируется на управлении 
людьми, обеспечивая существование власти. Тем самым 
объясняется, как биологические начала проникают в че-
ловеческие отношения, пронизывают их, структурируют и 
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влияют на саму механику власти: «…идея пастырской 
власти – это идея власти, направленной скорее на мно-
жество, чем на территорию. Это власть, ведущая к не-
которой цели и служащая посредником на пути к этой 
цели. Следовательно, это власть направленная, и цель 
ее составляют как раз те, на кого она действует, а не 
какая-либо единица, так сказать высшего типа, будь то 
город, территория, государство, монарх. И, наконец, 
это власть, обращенная одновременно ко всем и каждому 
в их парадоксальной равнозначности, а не к образуемой 
всеми высшей единице»46. 

Идею пастырской власти Фуко не считает врожден-
ной, но признает некую культурно-историческую пред-
расположенность или тип людей, которых можно соотно-
сить с определенными животными. И здесь необходима 
оговорка. Даже если речь, как кажется, идет лишь об 
образной попытке найти сравнение с животным миром 
(обидным для людей), Фуко преследует цель показать 
системы отношений. Системы отношений закрепляют обра-
зы и нормы поведения, запечатывая возможности к гиб-
кой или мобильной трансформации. Так, для России все 
устремления к западному миру оказывались дилеммой, 
связанной с отказом от собственной культурной иден-
тичности, построенной на мифе об избранном народе и 
подлинном государе. Интересное описание этой особен-
ности восприятия государя-христианина русским народом 
Фуко почерпнул из письма Гоголя к Жуковскому, напи-
санном в 1846 году47. 

Ссылается М. Фуко также на оригинальный труд А. 
Безансона «Убиенный царевич», посвященный русской 
культуре и национальному самосознанию. Сам Безансон 
не скрывает своей пристрастности, указывая на то, что 
для русских характерны постоянные переживания несча-
стья, причем скорее морального, чем физического ха-
рактера, связанные с формой правления: «… продолжи-
тельность и глубина русских бед придает истории этой 
страны что-то пагубное, порой вызывающее ужас, жа-
лость или отвращение. Культура чувств оказывается за-
разной. Россия требует от тех, кто стремится ее изу-
чить, приобщения к своим бедам»48. 

По мнению исследователя, избыточный драматизм са-
мооценок связан с внутренним расколом сознания между 
порядком и разрушением. Причем закон принимается не 
как условия для цивилизованных отношений, а как некая 
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форма жертвенности. Не закон определяет порядок, а 
символы Царя и Бога, которые закреплены в сознании 
масс. О неисправимости этой ситуации пишет Ален Бе-
зансон, прибегая к работе Александра Блока «Революция 
и интеллигенция»: «Дворец разрушаемый – не дворец. 
Кремль, стираемый с лица земли, – не кремль. Царь, 
сам свалившийся с престола, – не царь. Кремли у нас в 
сердце, цари – в голове. Вечные формы, нам открывшие-
ся, отнимаются вместе с сердцем и головой»49. 

К сожалению, исследователь не хочет видеть в от-
личие от Фуко сходные черты между царской и советской 
Россией, хотя и признает, что исторический выбор в 
России вполне виден на основании знания ее религии, 
истории и литературы. 

Вообще отсылка к исторической традиции играет для 
нас едва ли не главную роль при самооценке значимости 
государства как такового. Поэтому власти всегда стре-
мятся это подчеркнуть, демонстрируя мощь отечества из 
поколения в поколение, ее незыблемость и священность. 
Но столь же упорно отрицается власть непосредственно-
го предшественника, что наводит на печальное сравне-
ние с известным в психоанализе эдиповым комплексом. 
Известен анекдот времен генерального секретаря ЦК 
КПСС Л.И. Брежнева о внуке, спрашивающем бабушку о 
лидерах государства. 

- Бабушка, а Сталин был плохой? – спрашивает вну-
чек. 

- Плохой… Ой, плохой был, – отвечает бабушка. 
- А Хрущев был плохой? 
- Да, плохой. 
- А Брежнев? 
- Не могу пока сказать, внучек. Вот умрет, тогда 

узнаем. 
Показательно в этом отношении и нынешнее противо-

поставление В.В. Путина его предшественнику Б.Н. Ель-
цину. При этом никто не желает видеть в фактическом 
назначении Путина президентом страны некой пролонга-
ции прежней власти. Новый руководитель принял на себя 
функции отца большого семейства и его авторитет укре-
пляется через уничижение (убийство) старого. Точно 
так же у древних греков, когда Зевс становится отцом 
богов, расправляясь со своим отцом Кроносом. 

Отметим, что данный вывод распространяется и на 
принятие или заимствование идей, когда мы объявляем 
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себя настоящими христианами (Москва – Третий Рим), 
истинными коммунистами (Третий Интернационал) или 
подлинными демократами (Суверенная демократия). Сей-
час, скажем, активно вспоминают фразу, приписываемую 
Петру I в передаче В.О. Ключевским: «Нам нужна Европа 
на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны 
повернуться задом»50. 

Известный русский историк стремился показать то, 
что Петр I  не был слепым и беззаветным западником, 
а, скорее, охотником до западной морской техники и 
знаний. Не бесспорно, но принять можно в качестве не-
кой нормы поведения руководителей российского госу-
дарства. В погоне за внешними заимствованиями они не 
стремились изменить системы организации внутренних 
отношений в государстве. Петр I провозгласил себя им-
ператором, но по отношению к собственному народу он 
оставался царем-батюшкой  Едва ли можно считать сто-
ронником демократии и либерализма и первого руководи-
теля новейшей истории России Бориса Николаевича Ель-
цина. Не случайно, что он не хотел стать членом ка-
кой-либо партии, а именовал себя «Президент всех рос-
сиян». 

Отметим, что последовавшее появление пресловутой 
вертикали власти стало не более чем восстановлением 
самодержавия или патриархальной системы зависимости 
от главы государства. Либеральные идеи о разделении 
ветвей власти и федерализме были восприняты как зло-
вредные, в лучшем случае, как пустой звук. Но став 
субинститутом, президент оказался в ситуации, когда 
все действия должны предприниматься с его ведома и 
согласия. При этом все ждут вознаграждений. Отныне он 
– пастырь, который должен вести свой народ. 

Здесь можно обратить внимание на неоднократно 
предпринимавшиеся попытки объяснения народу того, что 
государство больше не будет нянькой, отцом и матерью 
родной для своих граждан. Тем самым, можно было бы 
предположить, что власть стремилась разрушить много-
вековую традицию доброго царя, пекущегося о своем на-
роде. В определенной мере так и вышло, снижение соци-
альной защищенности граждан, уход государства от га-
рантированного попечения или отмена льгот и отпуск 
цен на тарифы ЖКХ свидетельствуют об изменении внут-
ренней политики. Вместе с тем проводимая политика по-
ощрения рождаемости или увеличение заработной платы 
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то одной, то другой категории служащих, говорит о 
противоположном. Да и традиция пресловутого «ручного 
управления», когда президент решает проблемные вопро-
сы населения лично, – прямое свидетельство сохранения 
патерналистских отношений в стране. 

Подтверждается этот вывод и социологическими ис-
следованиями. Так по данным Института социологии РАН 
за 2011 год: 57 % россиян предпочитают жить, следуя 
традициям и обычаям; 45 % респондентов считают, что 
государство должно обеспечить всем гражданам опреде-
ленный минимум, а кто хочет получить больше, должен 
добиваться этого сам; 41 % полагают, что государство 
должно обеспечить полное равенство всех граждан (иму-
щественное, правовое, политическое). При этом лишь 2 
% считают, что государство не должно вмешиваться в 
жизнь граждан. 65 % респондентов считают, что им бу-
дет невозможно прожить без поддержки со стороны госу-
дарства. Жить в условиях индивидуальной свободы вы-
сказали готовность лишь 19 % респондентов51. 

На основании исследования был сделан вывод об ус-
тойчивом и растущем запросе населения с невысоким 
уровнем доходов на восстановление полностью централи-
зованной экономики при сильном лидере, проводящем ре-
шительную политику. 

Складывающуюся картину вечного российского патер-
нализма как мнимого хождения по кругу представил Юрий 
Афанасьев: «…все просторы России за пять столетий 
войны самодержавия с собственным населением преврати-
ли в сплошное пространство власти. В таких условиях 
обретать себя, осознавать себя оказалось уже некому. 
Людское сообщество лишено какой бы то ни было само-
стоятельности и субъектности, в нем уничтожена сама 
способность к рефлексии. Моносубъектом стала 
власть»52. 

Ученый ригористичен в своей критике российских 
порядков, но разве он неправ? Имитация изменений в 
политическом устройстве привела лишь к отказу от оп-
ределенной символики и связанной с ней риторики. 
Впрочем, приемы управления и контроля почти не поме-
нялись. С завидным постоянством воспроизводится образ 
врага у ворот. Как и прежде состояние российских бед 
описывается либо как «дураки и дороги» или как «пьют 
и воруют»53. 
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Историк Юрий Афанасьев пишет об ощущении им пус-
тоты, исходящей от народа, к которому он бы и хотел 
обращаться. Для сравнения сошлемся на идею Жана Бод-
рийяра об исчезнувшем социальном, поглощенном масса-
ми. Массы не более чем черная дыра или пучина, в ко-
торой исчезает любой смысл54. Тексты явно перекликают-
ся: «Но ощущение пустоты исходит и от самих широких 
”народных масс”, против которых направлены мрачные 
действия властей. Они, ”массы”, не просто молчаливо 
переносят действия властей, а начинают в последнее 
время с энтузиазмом эти действия поддерживать, как 
было уже, например, в 30-х годах прошлого века»55. 

Но у Афанасьева нет ответа, а лишь некая конста-
тация сложившегося в России противоречия между покор-
ностью народа государству, которое никогда не было 
«своим», и дулей в кармане, уклонения от закона. В 
этом, действительно, есть своя доля правды, некой па-
радоксальной игры сверху и снизу. Власть как бы де-
монстрирует свою силу, принимая все более суровые за-
коны, запрещающие любые проявления индивидуализма. 
Народ же ворчит и, признавая право власти, игнорирует 
обязательность исполнения приказов сверху. В редких 
случаях возможны проявления поведенческого несогласия 
– бунты, но в итоге все возвращается на круги своя. И 
власть, в свою очередь, смиряет гнев на милость, 
словно речь идет о неразумных детях. 

Взять, к примеру, такое исторически характерное 
для отношений между государством и народом или под-
данными в России явление, как хищение государственной 
собственности. Это явление сегодня рассматривают как 
коррупцию, но, полагаем, что к последней надо отно-
сить другое историческое явление – мздоимство. Исто-
рик В.О. Ключевский приводит поучительный пример с 
Петром I, который после выслушанного в Сенате доклада 
о хищениях сгоряча велел обнародовать указ, гласивший 
о том, «что если кто украдет из казны лишь столько, 
чтобы купить веревку, будет на ней повешен». Ему воз-
разил генерал-прокурор Ягужинский: «Разве, ваше вели-
чество, хотите остаться императором один, без поддан-
ных? Мы все воруем, только один больше и приметнее, 
чем другой»56. В итоге закон так и не был издан. 

Поэтому вряд ли следует говорить о сомнительности 
власти правителей. По отношению к ним все остальные – 
лишь подданные, которых они могут по своему усмотре-
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нию приближать, обласкивать или наказывать. При этом 
персонификация или отождествление государства с обра-
зом правителя или вождя, в более позднем варианте, не 
является полной, а, скорее, вполне соответствует из-
вестному изречению Людовика XIV, который якобы ска-
зал: «Государство – это я!». Тем самым был озвучен 
второстепенный или инструментальный характер государ-
ства. 

Совершенно не случайно в этом плане, можно пред-
положить, появление договорной теории, которая проти-
вополагалась патернализму и ставила закон и государ-
ственные институты в зависимость от разумного согла-
сия на управление. Впрочем здесь речь идет не о за-
падноевропейской модели организации политической вла-
сти, приведшей к идее разделения ветвей власти. В 
России эпоха абсолютизма получила свое продолжение и 
после окончания эпохи императоров, в правлении вож-
дей, генеральных секретарей и в последнее время в су-
перпрезиденском институте. 

Среди издержек патерналистского государства сле-
дует выделить низкий уровень политического участия 
населения, которое не понимает смысла в борьбе за 
формально действующие институты между группами, кото-
рые мало в чем различаются между собой. Все они – го-
сударственники и патриоты, которые соперничают между 
собой, а не с тем, кто властвует. Тем более что эта-
тистские настроения поддерживаются требованиями пат-
риотического единения народа и со стороны руководства 
страною.  

О ложности такого требования исключительной пре-
данности своему государству в лице правительства пи-
сал еще Л.Н. Толстой: «…нужно, чтобы люди поняли, что 
то чувство патриотизма, которое одно поддерживает это 
орудие насилия, есть чувство грубое, вредное, стыдное 
и дурное, а главное – безнравственное. Грубое чувство 
потому, что оно свойственно только людям, стоящим на 
самой низкой ступени нравственности, ожидающим от 
других народов тех самых насилий, которые они сами 
готовы нанести им; вредное чувство потому, что оно 
нарушает выгодные и радостные мирные отношения с дру-
гими народами и, главное, производит ту организацию 
правительств, при которых власть может получить и 
всегда получает худший; постыдное чувство потому, что 
оно обращает человека не только в раба, но в бойцово-
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го петуха, быка, гладиатора, который губит свои силы 
и жизнь для целей не своих, а своего правительства; 
чувство безнравственное потому, что, вместо признания 
себя сыном бога, как учит нас христианство, или хотя 
бы свободным человеком, руководящимся своим разумом, 
– всякий человек, под влиянием патриотизма, признает 
себя сыном своего отечества, рабом своего правитель-
ства и совершает поступки, противные своему разуму и 
своей совести»57. 

Предполагается, что граждане должны верить в бла-
гожелательность государства, руководство которого 
знает, что для них лучше. Но, как замечает великий 
русский писатель, все было бы прекрасно, если бы у 
власти стояли непогрешимые, святые люди, желающие 
своему народу духовных благ. 

Весьма показательно, что Л.Н. Толстой предлагал 
подойти к теме патриотизма с позиции разума, а не ве-
рований. Он увидел, пожалуй, главное. Патриотизм ис-
пользуется с целью манипуляции общественным сознани-
ем. При этом патриотизм часто перекликается с другим 
мифом о собственном превосходстве над другими народа-
ми или национализмом. Вместе с тем надо отметить, что 
Толстой слабо верил в возможности развития России по 
законам европейской цивилизации. И эта расхожая идея 
во многом продолжает подпитывать консервативные 
взгляды. 

С чем, по всей видимости, не мог согласиться Л.Н. 
Толстой, так это с сохранением патронирующей роли го-
сударства. Но его христианский анархизм был связан 
народническими иллюзиями, заставляя верить в то, что 
ситуация изменится без внешнего сопротивления. Другие 
верили в то, что, сменив находившихся у власти или 
политический строй, можно кардинально изменить ситуа-
цию. Проблема же остается нерешенной до сих пор, так 
как не удается преодолеть не столько растущее вмеша-
тельство государства, сколько исторически сложившуюся 
ментальность, которая поддерживается политическими 
институтами как форма идентичности. Не следует недо-
оценивать исторические традиции и полагаться на ли-
нейность смены экономического строя. 

Обратим внимание хотя бы на проблему крепостного 
права. Его отголоски слышны и поныне. Об этом было 
немало сказано и в 2011 году по поводу 150-летия со 
дня принятия манифеста «О Всемилостивейшем даровании 
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крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателе». Но говорилось в большей мере не о позиции 
государства по отношению к своим гражданам, а о самих 
людях, так и не преодолевших в себе крепостного соз-
нания, боящихся принимать самостоятельные решения. А 
чего стоит двойственное по смыслу заявление Д.А. Мед-
ведева: «Важно, чтобы люди помнили свои корни — где 
растут и где выросли. Я считаю, что руководители ре-
гионов максимально должны способствовать закреплению 
– в том числе и предоставлять юридические возможности 
– закреплению людей на земле, где они живут, где про-
живали их предки»58. Так и хочется подчеркнуть слова 
«закреплению людей», которые можно истолковать и в 
контексте продолжения государством политики принужде-
ния своих граждан. 

Тем самым мы видим, как патерналистские настрое-
ния и традиция подпитывают друг друга. Для России 
этот путь оказывается более естественным, чем евро-
пейские ценности и свободы в их классическом виде, 
как обладание основополагающими правами личности. 
Превалируют представления о благах, которые люди мо-
гут получать свыше и использовать их по своему усмот-
рению. 

Страх утраты своей самобытности также мешает сво-
бодной рефлексии. Поэтому и нет так необходимой адап-
тации к продвинутым формам политико-экономического и 
социального бытия. Точнее говоря, дело не идет дальше 
их имитации. 

 
4. Общественный идеал: вечное возвращение 

 
В России новой, но великой, 
Поставят идол мой двуликий 
На перекрестке двух дорог, 
Где время, ветер и песок… 

В. Ходасевич 
Памятник 

 
В новейшее время, несмотря на запрет статьи 13 

Конституции Российской Федерации, тема государствен-
ной идеологии звучит все настойчивее, заставляя вспо-
минать прошлый политический опыт. Политическая и 
идеологическая свобода отныне не являются ценностью, 
открывающей широкий путь для выбора убеждений и пред-
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ставлений. Среди ревнителей единого мировоззрения 
зреют планы по отмене закона, сделавшего, по их мне-
нию, Россию беспомощной перед другими странами.  

В определенной мере такое желание понятно, так 
как воспитанным в эпоху великого нарратива новым 
идеологам кажется, что благодаря идеологии можно бу-
дет окончательно зацементировать в единый монолит и 
государственные институты, и народные массы. Любого 
рода скептиков автоматически записывают в противников 
российской государственности, в антипатриотов. Актуа-
лизируется лишь непрерывная поступь избранного госу-
дарства через века лихолетий, страданий и побед. Это 
взгляд на государство, как на явление per se59. 

В 1990 году вышла книга М.П. Капустина «Конец 
Утопии? Прошлое и будущее социализма» с весьма крас-
норечивым посвящением: «Борису Ельцину, сокрушителю 
Утопии, с надеждой на возрождение России». Автор объ-
явил себя полномочным гидом, способным провести по 
неким открытым и скрытым зонам отечественных полей, 
дающим представление о стране, ставшей на путь изжи-
вания Утопии.  

Интересно, что исследователь оставался верным из-
бранной теме до конца своих дней, когда в 2002-м году 
вышла книга «Культура и власть. Пути и судьбы русской 
интеллигенции в зеркале поэзии». Но если в первом 
случае М.П. Капустин обнаруживает путь к свободе че-
рез ВЛАСТЬ, избравшей своей целью утверждение демо-
кратии, то во втором случае центром СВОБОДЫ оказыва-
ется КУЛЬТУРА. Власть и культура находятся в неразре-
шимой антиномии. 

Вместе с тем и власть, и культура социально необ-
ходимы, как считает мыслитель. Тем более что власть 
нуждается во властителе Духа, как подлинном авторите-
те. Идеальной формой, по его мнению, стало бы вопло-
щение идеи Платона о правителях-философах. Но в наши 
дни мы можем рассчитывать лишь на то, что власть бу-
дет прислушиваться к речам мудрецов. Это также сомни-
тельно и нет гарантии, что сам М.П. Капустин в это 
верил. Тем более, что он начинает все больше отда-
ляться от категориального анализа и в конечном итоге 
попадает в зависимость от сомнительных рассуждений о 
духовной энергии, пропагандируя трансцендентальную 
медитацию и «эффект Махариши». 
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Все разговоры о коллективном духе уводят в об-
ласть метафизики и действуют на уровне подмены поня-
тий. То, с чем мы на самом деле сталкиваемся, связано 
с подчинением разума одной из форм идолов Френсиса 
Бэкона. И не важно, идет ли речь о духе, как атрибуте 
Единой Субстанции, или перед нами рассуждения о кол-
лективной идентичности. Пассивное сознание не рефлек-
сирует, а значит, легко впадает в цепь любых заблуж-
дений: «В действительности же, прафеномен духа овла-
девает им и, представляясь в качестве добровольного 
объекта человеческих намерений, он сковывает свободу 
человека тысячами цепей точно так же, как это делает 
физический мир, становясь навязчивой идеей. Дух угро-
жает наивно мыслящему человеку инфляцией, ужасные и 
поучительные примеры чего дает наше время»60 

Упование на дух, как на высшую положительную ин-
станцию, не снимает вопросов несоответствия идеокра-
тии прошедшему или текущему бытию. Идеология зароди-
лась не как мифическое учение о светлом будущем, а 
как обоснование единого источника для трех операций: 
суждения, высказывания и желания61. Для автора термина 
«идеология» де Траси важно было не утверждение неких 
идейных констант, а способность к высказыванию идей и 
их осмыслению. Поэтому первой проблемой, которую он 
решает, становятся рассуждения о том, «что такое ду-
мать?». 

Как последователь идей Просвещения, де Траси ори-
ентирован на приобщение к правильному знанию, в пер-
вую очередь, молодежи. Для нее и написана его книга с 
педагогическим уклоном. Идеология для мыслителя – не 
более, чем продолжение зоологи. Она противоположна 
метафизике и выступает, скорее, как техника по ис-
правлению идей для организации правильных действий. 
При этом вся конструкция общественных отношений под-
чинена идеям и их роли в жизни людей. 

Тем самым даже на этом первоначальном уровне мы 
можем обнаружить избыточное преувеличение оценки роли 
идей. Они еще не противопоставлены жестко праву на 
свободное мышление, но уже заявлено о желательном де-
терминировании поведения индивидуумов. Поэтому едва 
ли стоит удивляться тому, как в дальнейшем идеология 
приобретает свое рациональное значение в ее политико-
социальном или классовом смысле. Исходная система 
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правильных представлений строится на вере, а не на 
рассудке. 

Неопределенность для человека всегда мучительна. 
Он склонен «достраивать» реальность метафизическими 
конструкциями или принимать уже существующие в каче-
стве объективной данности. Индивидуальная конечность 
человека нуждается в проектах надежды на последние 
положительные основания бытия. В любом случае речь 
будет идти о живом участии, которое по сути оказыва-
ется движением по кругу, вечным возвращением. Зависи-
мость от эссенциальных образов, которые действуют как 
якори, не дает выхода для прометеевского побега. Нуж-
на известная смелость или воля к свободе, чтобы разо-
рвать родовые путы. Еще в Древней Греции на это были 
способны только полубоги или герои. Для Ницше этим 
даром был наделен лишь Сверхчеловек. 

Реальность профанна и не дает ответа на постоян-
ные изменения, которым подвержена любая социальная 
система, которая по сути никогда не является завер-
шенным проектом. Тем более, что часто провозглашаемая 
в таких условиях пресловутая самобытность оказывается 
не более чем заклинанием по остановке времени. Вот 
только неопределенность в жизни неустранима, подрывая 
бронзовую догматику неверием в себя и тех, кто тебя 
окружают. Сознание как бы провисает, не находя почвы 
под ногами для тела и духовных опор для внешних кон-
струкций. 

Как часто человечеству приходилось склеивать 
прежние картины мира, чтобы добавлять в них ранее не-
известные факты? И не обрекало ли это нас прежде и 
стало роком в наши дни, обрекая на построение будуще-
го из прошлого? 

Чем больше места в сознании людей занимают мета-
нарративы, мифические образы или верования, тем мень-
ше места остается для собственной экзистенции, суще-
ствования себя. Пристрастия замещают способность к 
самоанализу, открывают путь для выхода страстей 
вплоть до выражений нетерпимости и стремления к наси-
лию. Достаточно вспомнить, что «добрые» католики в 
Варфоломеевскую ночь убивали на улицах Парижа 24 ав-
густа 1572 года не только гугенотов, но и «добрых» 
католиков62. 

Поиски врагов во имя веры – универсальная техно-
логия по мобилизации больших и малых групп населения. 
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Но не имея внешней формы, такие поиски не обладают 
необходимой долговечностью, носят разовый характер. 
Враг должен быть осязаем. Более того, он должен поку-
шаться на нечто большее, чем просто территория госу-
дарства. Прямая агрессия или война – явление итого-
вое, требующее физической победы. В любом случае 
должно присутствовать объединяющее начало за рамками 
требований жертвоприношения. Тем более, что постоян-
ная мобилизация без зримых побед довольно быстро дает 
обратный эффект. Важна в таких случаях не память о 
прошлом, а надежда на будущее, чем и искупаются жерт-
вы настоящего. 

Люди являются в своей массе заложниками нарратив-
ных практик и дискурсивных троп, ограничивающих их 
интеллектуальные способности набором вариантов пове-
дения. Обыденное сознание не способно справиться с 
усложнением бытия. Потому-то любые изменения и встре-
чают сопротивление в массах, неспособных отделить по-
лезное как целесообразное от полезного как физически 
ощущаемого. В итоге лишь соединение верований с рас-
судочной ограниченностью оказывается способным консо-
лидировать массы для поддержки властей. 

Общественный идеал направлен на абсолютизацию от-
носительных форм политико-социальной жизни. Для об-
ществ с традиционно низким уровнем индивидуализма, 
установками на коллективную мотивацию инициатива по 
созданию внешних целей для деятельности принадлежит 
правящей группе во главе с вождем. Характерно, что 
установку на закрытую общность как некую самостоя-
тельную ценность признают и сами сторонники традицио-
нализма в России, утверждая вслед за Н.Я. Данилевским 
значение замкнутой духовной общности. 

Боязнь утраты властного контроля над народом, вы-
полняющего роль одного из значимых ресурсов, равно-
значна страху утраты власти, возможно даже большей по 
своему значению, чем потеря части территории. Поэтому 
так настойчиво проводится линия на единство, поддер-
жание внутренней идентичности и, соответственно, ве-
дется непримиримая борьба против любых критических 
оценок. Понятно, что инакомыслие здесь может высту-
пать в качестве борьбы за собственные идеалы. 

Весьма примечательную характеристику русскому 
идеалу дал Бертран Рассел: «Русское правительство 
имеет иную концепцию жизненных целей. Считается, что 
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отдельный человек не имеет никакого значения; им мож-
но пожертвовать ради достижения цели. Действительно 
важно лишь государство, которое рассматривается как 
нечто почти божественное и имеющее свое собственное 
благо, которое не заключается в благополучии его гра-
ждан»63. 

Несомненно одно – все разговоры вокруг обществен-
ного идеала в России приводят не к пониманию ценности 
человека, а к вариантам особого пути для государства 
и избранничества его народа. Происходит постоянное 
навязывание себе неких версий будущего устройства ми-
ра. Далее следует массовая экзальтация, выливающаяся 
в поиск и обнаружение врагов веры. 

Потребность в поиске некого пути в страну обето-
ванную известна у многих народов, вынужденных бросить 
насиженные места. В нашем случае огромная территория 
могла бы обеспечить вполне сносную жизнь российскому 
населению и несмотря на не очень благоприятные клима-
тические условия. Здесь мы обнаруживаем странный 
факт. Неустроенность и временность продолжают сопро-
вождать россиян и по сей день. Земля никогда им не 
принадлежала, являясь собственностью государей или 
государства. 

Полагаем, что не стоит в очередной раз искать 
особые черты русского народа в ментальных особенно-
стях, где мы найдем многое из того, что можно обнару-
жить и среди представителей других народов.  Однако, 
пройти мимо этой темы не удастся из-за постоянных 
разговоров в современном отечественном сообществе по-
литиков и ученых о судьбе России. 

Известный русский философ Н.О. Лосский полагал, 
что простой русский человек обладает особой глубокой 
религиозностью, влекущей его к Царству Божиему, сми-
рению, простоте и самоотверженности. Сделал он и вы-
вод об особой способности русского народа «к высоким 
формам опыта, более значительным, чем чувственный 
опыт»64. Знание добра и зла делает его способным к 
признанию греха и покаянию, превращая фактически в 
мыслителя от природы, чуткого как к окружающему его 
миру, так и восприятию чужих душевных состояний. Од-
нако мыслитель так и не дает полноценного ответа на 
им же поставленный вопрос о том, почему высокая спо-
собность к философии не привела ранее XIX века к раз-
витию философии в России. 
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Философ предлагает некое частичное объяснение, 
которое указывает, скорее, на практическую неспособ-
ность доводить начатое дело до конца: «Без сомнения, 
однако, русские люди всех слоев общества вели между 
собой философские беседы о добре, о смысле жизни, о 
Боге во все периоды истории России, но это философст-
вование они не доводили до того систематического за-
вершения, которое, естественно, ведет к желанию выра-
зить его в литературном труде. Русские люди вообще в 
силу свойств своего характера, особенно вследствие 
”обломовщины” .., очень часто не разрабатывают своих, 
даже и замечательных по своей ценности и оригинально-
сти, вспышек мысли»65 

В современном возврате к идее философского народа 
А.М. Костерина уже нет ничего оригинального. Опираясь 
на взгляды двух известных современных философов – 
М.Н. Эпштейна и В.В. Аксючица, он пишет как бы о мер-
цающем сознании русского народа, который «всегда ищет 
высшего смысла жизни, душа его жаждет метафизического 
оправдания. Эта жажда святости характерна для всех 
православных людей, независимо от их статуса. Русский 
человек может быть даже пьяницей и вором, но в душе 
своей он всегда несет великую мечту о всемирном брат-
стве. И за эту мечту он может отдать всё самое доро-
гое, даже и саму жизнь. В русской душе всегда есть 
место подвигу. А без такой мечты жизнь его пуста и 
уныла. Она годна лишь на то, чтобы ее бессмысленно и 
безалаберно прожигать...»66. 

С тем же успехом можно было бы рассуждать о неиз-
бывной российской тоске по иному лучшему миру. Тот же 
Н.О. Лосский пишет о страстности, фанатичной нетерпи-
мости и максимализме русского народа, где нет и ма-
лейшего намека на способность к холодной философской 
рефлексии или погружения в собственные чувства. 

Описать русский характер как некое особое дуали-
стическое сочетание позитивного и негативного явно не 
удается. Географический фактор, связанный с суровыми 
условиями выживания, влияет на особенности хозяйство-
вания в большей мере, чем на умонастроения. К слову, 
Н.О. Лосский это понимает, когда пишет об интересах 
русского народа. Но мыслитель не идет дальше некого 
признания антагонистического неприятия труда и лени, 
характерной для всех российских сословий. Не видит 
причин он и в крепостническом праве: «Не Бог, а мы 
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сами своим эгоистическим поведением создали систему 
природы, полную несовершенств и разных видов зла, 
природу, в которой такое существенное значение имеет 
материальная телесность, возникающая как следствие 
взаимного отталкивания существ друг от друга. И мы 
сами обладаем такой грубой материальной, а не преоб-
раженной телесностью»67. 

Мыслитель готов признать скорее осатанение рус-
ского народа, польстившегося на обман богопротивной 
коммунистической власти, чем естественное прельщение 
обещанием царства материального достатка, вековечной 
мечты о стране с кисельными берегами и молочными ре-
ками. Поэтому все рассуждения о духовных путях оказы-
вались лишь очередным мифом, призванным объяснить 
путь в Царствие Божие. 

В контексте же исторического бытия засилье фео-
дальной власти порождало лишь желание обретения доб-
рого царя или побег от царя неправильного и его злых 
слуг. В крайних случаях протест обретал зримые черты 
бунта, скорее, бессмысленного и беспощадного, чем 
проявление продуманного плана. Даже самозванство на 
Руси служило не банальной подмене одной личности на 
другую, а восстановлению правды и сокрытой от народа 
свободы. Народ же в Российском государстве был пред-
ставлен скорее подданными, чем свободными в своем во-
леизъявлении гражданами. Города здесь никогда не зна-
ли магдебургского права, а, скажем, натурализация 
подданства по закону от 1700 года определялась как 
«крещение Православныя Христианския веры» с «выездом 
на имя Великаго Государя в вечное холопство»68.  

Нет сомнений и в том, что правители в России мало 
считались и с духовными настроениями народа, проводя 
реформы по своему усмотрению в целях еще большей кон-
центрации власти. Классический пример – это уход в 
глухие места старообрядцев. И не этим ли людям в лице 
известных купцов и предпринимателей принадлежала вид-
ная роль в экономическом и культурном чуде в конце 
XIX – начале ХХ вв., как сохранившим способность к 
самостоятельности? И здесь мы обратим внимание на од-
ну из важнейших особенностей старообрядцев – это их 
отношение к труду, которое близко по своему смыслу с 
этическими воззрениями протестантов. Концентрация 
своих усилий вне политической деятельности оказывает-
ся благотворной, тогда как присоединение религии к 
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политическим институтам не влекло за собой развития 
рациональных форм труда, способствуя лишь еще больше-
му подавлению творческой инициативы. 

Разумеется, само старообрядчество неоднородно и 
не совпадает по мировоззренческим установкам с про-
тестантизмом, скажем, в вопросе отношения к богатст-
ву, но близко по установке на положительное отношение 
к труду. Противоположность же официально устанавли-
ваемой в государстве идеологии выразилась не в бого-
словских спорах, а в установке на несогласие с прину-
ждением, что по сути должно было вылиться в религиоз-
ные войны за чистоту веры. 

В этой связи интересны рассуждения о. Павла Фло-
ренского о старообрядчестве не в контексте столкнове-
ния с политическими институтами, а в отходе тех от 
общего русла церковной жизни и их переходе к оборо-
не69. Защита духовных ценностей не получила своего 
развития в плане преобразования государства. Возмож-
но, что по этой же причине в условиях, когда гонения 
на старообрядчество стали менее значительными, старо-
обрядчество не смогло вернуть свои позиции, сделав их 
общепризнанными в российском обществе. Вообще же 
представляется, что в России, перефразировав Германа 
Гессе, не знают, что делать со своей духовностью, от-
вести ей подобающее место и роль в системе жизни и 
государства70. 

Опекающей власти нужны не духовно возвышенные лю-
ди, а подданные, послушно выполняющие приказы сверху. 
Поэтому видеть в государстве пролог к Царству Божию 
возможно только в неком приспособленном мифе и убеж-
дении, что проблема человеческого поведения отныне 
решена окончательно. И на этом фоне все рассуждения 
об общественном идеале оказываются лишь возведением 
на пьедестал некого желанного и лелеемого проекта о 
намерении. Поэтому, скажем, в ответ на вопрос «Что 
такое все-таки русская идея? Что это такое?» от со-
временного сторонника российского метанарратива В. 
Аксючица, мы получаем более чем пространные рассужде-
ния: «Русская идея – это набор неких неизменных идеа-
лов, которые в большей мере осознаются или когда-то 
не совсем осознаются, которые как бы присутствуют в 
культуре, в цивилизации некими константами смысловы-
ми, на которые ориентируется бессознательно, полусоз-
нательно или сознательно вот этот исторический субъ-
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ект, в данном случае русский народ. Русский народ – 
это идеалы исторического бытия, идеалы исторического 
призвания, идеалы существования, идеалы взаимоотноше-
ний внутри своего соборного национального организма и 
все прочие нравственные, духовные, культурные и рели-
гиозные идеалы. Понятно, что это идеалы. Понятно, что 
эти идеалы никогда не могут полностью реализоваться в 
той степени, в какой они являются идеалами. Вместе с 
тем, требуется работа осознания этих идеалов, про-
светления этих идеалов. И совершенно очевидно, что 
эти идеалы в той степени, в какой они являются кон-
стантой, то есть неизменными, руководствовался рус-
ский народ в своем историческом существовании»71 

Таким образом, перед нами оказывается предложение 
бесконечного движения к абсолютному совершенству. На 
фоне этих рассуждений идея построения коммунизма и 
создания идеального царства бытия выглядит более кон-
кретным планом. Впрочем для самих сторонников той или 
другой идеи мессианские настроения оказываются едва 
ли не главными мотивами для избранного народа. По 
мнению того же В. Аксючица, «русский народ один из 
немногих в истории, который был создан актом религи-
озного самосознания». Увы, акразия или слабость воли 
способствуют лишь лени, а не действию на пути к пол-
ному совершенству. Этот формат обломовщины Н.О. Лос-
ский кладет в основание неполноты отношения к труду и 
воплощению идей в русском народе, который в своей 
культурной основе: «Мы – кое-каки»72. 

Впрочем желание бороться с недостатками у русско-
го народа всегда было, что и констатирует как положи-
тельный момент философ, рассуждая о его пристрастно-
сти к западноевропейской культуре и стремлении к сво-
бодолюбию и внутренней правде. Но дальше этого Н.О. 
Лосский не идет, продолжая писать о противоречивости 
русской души, нуждающейся во внешнем принуждении и 
контроле, а если и необходимо независимое обществен-
ное мнение, то строго в рамках интересов власти. И 
это, полагаем, один из основных парадоксов, который и 
сегодня предстает в виде рассуждений о симфонии между 
народом, верой и властью. 

Показательно, что современник Н.О. Лосского, дру-
гой известный философ Н.А. Бердяев, веривший в месси-
анское предназначение русского народа, был наоборот 
скептически настроен по поводу приоритета государст-



 264

венности в духовных вопросах: «Политика всегда погру-
жена в относительное. Она существует лишь для общест-
ва, в котором сильны свинцовые инстинкты. Для общест-
ва праведного не нужна была бы политика»73. Противопо-
ложение между духовной свободой и требованием закона 
и его служителями существует давно и оно ощущается на 
уровне не только интеллектуальных сентенций, но и во 
всем трагизме российского бытия. И к этой мысли стоит 
еще вернуться. 

  
5. Дети разума 
 
Желанная форма славы: подобно нашему 
прародителю, заварить от своего име-
ни такую кашу, которая будет восхи-
щать еще многие поколения. 

Эмиль Чоран 
 Признания и проклятья 

 
Речь, полагаем, не должна идти сегодня о формиро-

вании некой «новой интеллигенции», тем более что вре-
мена метанарраций, кажется, миновали. Возможно, что и 
потребность в ней исчезла. Вместе с тем публичность, 
как особая потребность интеллигенции, делает ее ак-
тивной частью общества. Здесь скрывается ключ к буду-
щим судьбам целой социальной группы. Но, возможно, 
что речь должна была бы идти о переходном ее состоя-
нии. Новые условия требуют расширения индивидуально-
сти и сокращения форм патернализма, в том числе и ин-
теллектуального. 

Рассуждая, как говорится, на ходу, мы обнаружива-
ем странную картину, когда побег в будущее оценивает-
ся через прошлое, где осталось нечто сокровенное и 
важное, сокрытое недобрыми людьми. Еще Н.А. Бердяев 
обратил внимание на то, что в русских революционерах 
была скрыта не их устремленность в будущее, а счеты с 
прошлым: «Напрасно вы, люди революции, думаете, что 
вы – новые души, что в вас рождается новый человек. 
Вы – старые души, в вас кончается старый человек со 
старыми своими грехами и немощами. Все ваши отрица-
тельные чувства – злоба, зависть, месть – приковывают 
вас к старой жизни и делают вас рабами прошлого. Вы – 
пассивный рефлекс на зло прошлого, вы не можете осво-
бодиться от него. Но у вас нет памяти о добре прошло-
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го, о нетленной истине и красоте в нем, у вас нет па-
мяти творческой и воскрешающей»74. 

Действительно, вера в революцию, обновляющий все 
катарсис, рождала иллюзию новой жизни. Вот только по-
литические практики оставались прежними, переводя 
стихию свободы в прокрустово ложе долженствования. 
Тяга к абсолюту правды и добра быстро сменялась на 
диктатуру «так надо». Тех, кто продолжал верить в 
свободную мысль, ждала не воплощенная утопия, а новая 
тирания. Это мы видим и на примере судьбы участников 
Великой Французской революции, и Великой Октябрьской 
социалистической революции в России. Кто сегодня смо-
жет сказать, о чем думали Максимилиан Робеспьер, стоя 
на эшафоте, или Николай Бухарин, так и не получивший 
ответ от Иосифа Сталина на вопрос: «Коба, зачем тебе 
нужна моя смерть?». И тот, и другой были убиты, как 
«враги народа». 

Образно выразился в последнюю минуту перед смер-
тью другой знаменитый революционер Жорж Жак Дантон: 
«Революция пожирает своих детей». Возможно, что Н. 
Бухарину стоило быть дальновиднее, когда он провоз-
глашал открытый террор или оправдывал насилие по от-
ношению к многочисленным врагам революции. Утверждая 
идею обострения классовой борьбы, он уже не может ос-
тановиться, не замечая что и сам в одночасье был пре-
вращен в одного из врагов «социалистической диктату-
ры». 

Может быть, Н. Бухарину и всем тем, кто сложили 
свою голову во благо революции, стоило вспомнить сло-
ва бывшего «легального марксиста» С.Н. Булгакова: 
«Эвдемонистический идеал прогресса как масштаб при 
оценке исторического развития приводит к прямо проти-
воположным выводам... Страдания одних поколений пред-
ставляются мостом к счастию для других; одни поколе-
ния должны почему-то страдать, чтобы другие были сча-
стливы, должны своими страданиями "унавозить будущую 
гармонию", по выражению Ивана Карамазова»75. 

Несомненно, политический романтизм сыграл злую 
шутку не с одним поколением интеллигенции, утратив-
шим, как писал Поль Рикёр, функцию поддержания крити-
ческого пафоса в культуре76. Наивная вера в романтиче-
скую мечту и ригористическая нетерпимость к инакомыс-
лию – показатели незрелого ума. Не случайно, что и 
самого Николая Бухарина прагматический Троцкий рас-
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сматривал не как партийного вождя, а скорее как ре-
бенка: «В характере Бухарина было нечто детское, и 
это делало его, по выражению Ленина, любимцем партии. 
Он нередко и весьма задорно полемизировал против Ле-
нина, который отвечал строго, но благожелательно. 
Острота полемики никогда не нарушала их дружеских от-
ношений. Мягкий как воск, по выражению того же Лени-
на, Бухарин был влюблен в Ленина и привязан к нему, 
как ребенок к матери»77. 

Преобладание убеждений над разумом в условиях ре-
волюционной стихии формируют среду нетерпимости к 
способности автономного суждения. У таких людей неза-
видная судьба и в лучшем случае их ждет участь быть 
изгнанными на «Философском пароходе». Ибо даже тех, 
кто пойдут на сделку со своими принципами, никогда не 
будут воспринимать как своих. 

Искушение политикой оказывается не более чем при-
общением к «новой» мифологии. Вербуются, как правило, 
те, кто слабо приспособлены к окружающему миру, ме-
чутся между желанием  найти свое место в реальной 
жизни и символической идентификацией, которая, со-
гласно С. Жижеку, дает субъекту отождествление с тем 
иным значимым признаком78. И хотя мыслитель полагает, 
что для такого отождествления явно недостаточно обра-
зов героев или поп-звезд, без них идентификация нико-
гда не сможет быть полной. Вместе с тем стоит отме-
тить, что процессы идентичности могут различаться по 
степени свободности, когда индивидуум действует в со-
гласии со своими стремлениями и когда он вынужден 
подчиниться давлению извне. Тем более, что оторваться 
от авторитета бывает крайне сложно из-за особенностей 
организации социальных связей в обществе. 

Нужна известная доля критичности и смелости, что-
бы противопоставить себя не только тем или иным внеш-
ним постановкам политических спектаклей, но и для вы-
хода за рамки простого отрицания, которое способно 
лишь подменить одну форму зависимости другой. Пере-
фразируя Жиля Делеза, раб, отрицающий господина, про-
сто хочет занять его место79.  

Это действительно так, как и готовность к повто-
рению известного. В истории смена господ-тиранов вела 
лишь к появлению еще более агрессивных господ-тиранов 
из бывших слуг и рабов. Вспомните пьесу Евгения Швар-
ца «Дракон». Убивший Дракона занимает его место, так 
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как единственный способ избавиться от драконов – это 
иметь собственного. И здесь стоит вспомнить автора 
«Общество спектакля» и лидера Ситуационистского Ин-
тернационала Ги Дебора, отказавшегося примкнуть к 
студенческому комитету университета Страсбурга: «По-
ступайте, как знаете, – гласил ответ из ситуационист-
ского штаба. – Революционная организация не в праве 
забывать о том, что ее цель состоит не в приведении 
масс к послушанию профессиональным вождям, но в про-
буждении их самодеятельности»80. 

Власть приобретает значение темной мистической 
силы, сливается в единое целое с государством и вы-
растает в Левиафана. На уровне власти закрепляется 
эксклюзивное право на конструирование реальности. При 
этом насилие со стороны власти приобретает значение 
правового долженствования и объективной необходимо-
сти. Более того, насилие становится подлинной целью в 
управлении людьми. Как подчеркнул Поль Рикёр: «В го-
сударстве управление людьми всегда превалирует над 
управлением делами»81. 

Идея Томаса Гоббса «войны всех против всех» ока-
зывается отныне связана не с диким состоянием челове-
ка, а с тем самым пресловутым общественным договором, 
который переводит право войны с частного уровня на 
уровень власти и системы. Не случайно, что те же сто-
ронники Просвещения верили в священное право войны, 
которое следует вернуть народу-нации, по крайней мере 
до наступления Вечного мира. «Дух законов» явился 
лишь одной из форм описания идеальной власти, где нет 
ничего о политических мотивах, которыми обладающие 
властью всегда будут маскировать свои подлинные цели. 

Речь шла и идет о том, что мы не можем решить во-
прос с тем, что изначально в древнейшие времена было 
обозначено как Каинова печать. И какая разница между 
насилием одного человека над другим и монополизиро-
ванным насилием от имени государства? Полагаем, суще-
ствует прямая зависимость между волей к власти и во-
лей к насилию. Поэтому можно сколько угодно долго 
рассуждать, скажем, в духе Вольтера или Гольбаха, о 
просвещенном правителе, цель которого – «благо наро-
да». Сама идея «суверенитета народа» выглядит как род 
компромисса между правителем и гражданами. 

Философ Гольбах рассуждал о том, что человек дол-
жен стремиться к счастью, но если он не хочет этого, 
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стремится покончить с собой, то власть должна взять 
такого человека под контроль и поручить врачам выле-
чить его82. Получается, что у человека по отношению к 
власти нет собственного права и свободы, когда власть 
соответствует предустановленным от имени общества 
обязанностям по достижению счастья. Дух патернализма 
и опеки явно присутствует в размышлениях не только 
Пьера Гольбаха, но и других мыслителей, стремившихся 
просветить народ. Да и верили ли они по-настоящему в 
триумф общественного разума? Возможно, именно поэтому 
их чаяния были, скорее всего, на стороне законода-
тельного разума, а не саморефлексирующего ума. 

Тотальный характер законодательного разума слиш-
ком очевиден. Согласно ему, нужно лишь выработать 
правила для руководства ума. Модерн оказался эпохой, 
приведшей к системам тотального контроля за индиви-
дуумом. Борьба с предрассудками оказалась парадок-
сальным действием по уничтожению разномыслия. Уста-
новка на сознательную разумность не предполагала вы-
бор индивидуальной разумности, действующей вне этало-
на или закона, заставляя жить по строго установленным 
свыше правилам. Этим же обеспечивалась необходимая 
идентичность тех, кто верили в идеальное общество и 
идеальное государство. Впрочем многое зависело от 
коллективного опыта и особенностей организации поли-
тико-социальной и ментальной жизнедеятельности. Это, 
как мы видим, проявляется и в настоящее время, когда 
идеи развития индивидуума как свободного субъекта от-
ношений входят в противодействие с консервативными 
конструкциями коллективной организации повседневно-
сти. 

Консервативно настроенные «потомки» (точнее гово-
ря, современники) философии времен марксизма-
ленинизма под разными предлогами критикуют новейшие 
тенденции мысли, отрицающей эссенциалистские схемы 
бытия. Нелюбовь к постмодернизму или «журнализму» не 
скрывается и объявляется целью подлинной философии: 
«В постмодернистских текстах современных русских фи-
лософов отсутствует все объясняющий концепт: за опи-
сываемыми явлениями нельзя обнаружить никакой глуби-
ны, сущности, будь то Бог, Абсолют, Логос, Истина, 
Смысл жизни и т.д.; это влечет за собой потерю смы-
слового центра, создававшего пространство диалога ав-
тора с читателем и наоборот. Такой текст допускает 
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множество интерпретаций, он становится многосмыслен-
ным»83. 

Следует отметить, что попытки «приспособиться» к 
изменяющимся условиям имели место прежде и сейчас, но 
проще всего это реализуется в сфере адаптации к мате-
риальным ресурсам. Тогда как желание сухого остатка 
никогда не оставляет тех, кто и прежде не обнаружива-
ли пристрастия к свободной мысли. Разумеется, всегда 
есть риск утонуть в «пустых» суждениях, но столь же 
опасно держаться за прежние представления и идеалы, в 
которых обнаруживается не прогресс и развитие лично-
сти, а романтика насилия во имя высшего блага. 

Стремление к рациональности и к разумно организо-
ванному человеческому сообществу обнаруживает глубо-
кие противоречия между искусственными идеалами и сре-
дой обитания, где предрассудки переплелись со стилями 
управления и подчинения. Радикальная критика сущест-
вующих порядков требовала столь же радикального изме-
нения сознания людей.  Тем более, что и степень необ-
ходимой рациональности остается до сих пор невыяснен-
ной. Избавление человека от его природы ведет к заме-
не не на всезнающего интеллектуала, а на парадоксаль-
ного «человека без свойств». И это в лучшем случае. 

Жизнь в мире предрассудков и лживых смыслов аб-
сурдна, но как ее изменить?  Революционное очищение – 
дар массам, которые не ориентированы на интеллекту-
альную форму жизнедеятельности. Здесь нет человека 
будущего, а лишь напластования прошлых поколений. Да 
и детерминировать массы можно только требованием 
идентичности. Этому фактически и было посвящено кон-
струирование идеальных институтов дисциплинарной со-
циализации. Любые разговоры о приватизации личной 
жизни встречали дружный отпор даже со стороны тех, 
кто выступали за создание пресловутого «нового чело-
века». Поэтому и сам акт непослушания видится как не-
что временное и фрагментарное, которое утрачивает 
свое значение сразу же после достижения поставленной 
цели. 

Вслед за непослушанием наступает время всеобщего 
конформизма. У Эриха Фромма вся человеческая история 
построена на непокорности или непослушании, которое 
трактовалось и продолжает рассматриваться как грех. 
Но человек развивался именно благодаря актам непослу-
шания: «Возможным стало не только его духовное разви-
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тие, потому что нашлись люди, посмевшие сказать ʺнетʺ 
властям предержащим во имя своей совести или своей 
веры; интеллектуальное развитие зависело от способно-
сти не подчиняться – не подчиняться авторитетам, пы-
тавшимся заставить молчать новую мысль, не подчинять-
ся власти давно установившихся взглядов, согласно ко-
торым любое новшество – нонсенс»84. 

Рассуждая на тему неповиновения, Фромм предполо-
жил свою версию «конца истории», наступление которого 
будет связано с установлением тотального послушания. 
Люди в своей массе эмоционально не ушли далеко от 
своих предков, живших в каменном веке. И в первую 
очередь это относится к тем, в чьих руках находится 
власть. Именно от них исходит явное или скрытое при-
нуждение, подавление индивидуальности и требование 
тотального конформизма.  

Конформизм играет необходимую роль при налажива-
нии и поддержании коммуникации, но, как считает Э. 
Фромм, служит скорее убежищем, куда человек скрывает-
ся от одиночества, страха и свободы. Это побег в об-
ласть эссенциального от экзистенции, где авторитаризм 
выполняет роль механизма, легитимирующего садомазохи-
стский комплекс. Одни люди здесь усваивают роль без-
ропотного подчинения, тогда как другие удовлетворяют 
свои стремления к власти и насилию. Иррациональные 
настроения поддерживают связь между управлением и 
подчинением в различных формах вплоть до таких ради-
кальных, как тоталитаризм. Отказываясь от своего «я» 
человек низводит себя до полного ничтожества, но в 
итоге «он никогда не получает того, за что заплатил, 
– внутреннего мира и покоя»85. 

Желая стать частью чего-то большего или целого, 
человек окончательно отрекается от своей уникальности 
и внутренней свободы. Это сложный процесс, который, 
как пишет Эрих Фромм, так и не приводит к полному 
слиянию с внешней силой, заставляя еще больше стра-
дать и желать уже освобождения. Добиться этого можно, 
лишь встав на путь непослушания, которое не есть зло 
или благо. Поэтому философ вводит важное уточнение, 
различая гетерономное послушание личности, связанное 
с подчинением личности, учреждению или власти, и ав-
тономное послушание, когда человек следует собствен-
ному разуму или убеждению. Во втором случае человек 
не отказывается от себя и своих убеждений. Дополни-
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тельное уточнение связано также с введением понятий 
«авторитарная совесть» и «совесть гуманистическая», 
позволяющих различать степень подчиненности и врож-
денной убежденности о гуманности. 

Авторитет может быть рациональным, построенным на 
осмысленном принятии, скажем, позиции учителя. Ирра-
циональный авторитет выступает принудительной силой 
по факту обладания властью и уже не важно, кто ею 
распоряжается. Законной признается только покорность, 
а подчинение становится единственно доступным стилем 
жизни, ибо, как пишет Э. Фромм, «пока я послушен вла-
сти государства, церкви, общественного мнения, я на-
хожусь в безопасности, чувствую себя защищенным. Не 
имеет особого значения, чьей власти я подчиняюсь. Это 
всегда организация или группа людей, которые в той 
или иной форме прибегают к силе и жульнически претен-
дуют на всезнание и всесилие. Покорность делает меня 
частью той силы, которую я почитаю, а потому я чувст-
вую себя сильным. Я не могу совершить ошибку, потому 
что власть все решает за меня; я не могу оказаться 
одиноким, потому что она за мной присматривает; я не 
могу согрешить, потому что она мне этого не позволит, 
а даже если и согрешу, то наказание окажется лишь 
способом возвращения к всемогущей силе»86. 

Движение к здоровому обществу предполагает суще-
ствование развитой мыслящей среды. Качество такой 
среды – разговоры о желаемом, так как и в самой ин-
теллектуальной среде не было и нет единства, а интел-
лектуальное поле охватывает весь спектр человеческой 
деятельности. Здесь интерес представляет та часть ин-
теллектуальной деятельности, которая накладывается, 
согласно П. Бурдье, на ряд полей: социальное, полити-
ческое и литературы. На этих полях происходит посто-
янная борьба за обновление и сохранение. Конфронтация 
же порождает требование автономии и отказа от «правил 
игры» в пользу стратегий. Тем самым множественность 
вторгается в дуалистические системы и взламывает «по-
литические тела». 

Так открывается путь в экзистенцию, в мир «под-
линного существования». Полагаем, не лишены и сегодня 
смысла рассуждения М. Хайдеггера о противопоставлении 
подлинного и неподлинного способов существования. Не-
смотря на то, что такой подход является дуалистиче-
ским и близок к метафизическим исканиям совершенного 
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существования, он имеет право на существование в пла-
не обозначения мира данности или повседневности, ко-
торый, по сути, – все та же «пещера» Платона. Еще 
один аспект подобного противопоставления подчеркива-
ется П. Бурдье, полагающем, что в таких случаях речь 
идет о сублимированном расизме, когда Хайдеггер про-
тивополагает жизнь обыденных людей и людей выдающих-
ся87. 

Интересно, что сам мыслитель опускает тот факт, 
что деятельность агентов, меняющих значения в трех 
универсумах (полях) и претендующих на символическое 
насилие, носит не массовый характер. Люди же в своей 
массе удовлетворяются возможностями обыденного суще-
ствования. Для них повседневность выступает как форма 
присутствия в мире и совместное бытование88. И здесь 
есть элемент исходной неопределенности, о которой 
упоминает П. Бурдье, когда указывает на то, что изна-
чально агенты имеют дело с неявными практическими 
принципами именования: «Далее, они ведут борьбу за 
навязывание этих принципов, а потому борьба за моно-
полию легитимного символического насилия является 
борьбой за символическое господство. <...> Одна из 
функций таксономий – определение, кто входит в класс, 
а кто остается вне его, деление на своих и чужих. К 
примеру, одна из драм современной политической борьбы 
состоит в том, что с момента вторжения в поле полити-
ки нового участника – Национального фронта – принцип 
деления на национальное и иностранное оказался повсе-
местно навязанным всем агентам поля, в ущерб принци-
пу, который раньше казался доминирующим – оппозиции 
между богатыми и бедными («Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!»)»89. 

Здесь проступает проблема реализации свободы, ко-
торая оказывается несвободой для других. Авторитаризм 
не способствует росту свободы мысли, но он легко при-
меняет внешние формы-одежды для маскировки своей сущ-
ности. Это, как правило, очевидно и поддается описа-
нию. Сложнее всего в этой ситуации добиться понимания 
важности постоянной рефлексии, находясь между универ-
салиями и социокультурной обусловленностью. В этом 
случае речь идет уже не о столкновении форс-идей, а о 
формах их реализации, когда мы перестаем зависеть от 
уровня рефлексивного опыта и вынуждены подчиняться 
тождественности мышления. 
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Вместе с тем именно действие придает жизни телео-
логический смысл, заставляя осваивать публичное про-
странство. Не случайно Ю. Хабермас убеждает в том, 
что нужно следовать «форуму рациональных дискурсов» и 
придерживаться методологии прагматизма: «Поэтому ре-
комендуется – вместе с Чарлзом Сандерсом Пирсом – 
проводить различие между ”реальностью” (или действи-
тельностью), представленной в зависимости от языка, и 
переживаемой в практических делах (в качестве сопро-
тивляющейся) ”экзистенцией” всего того, с чем мы 
ʺсталкиваемсяʺ в рискованном мире и с чем мы должны 
”справляться”. В истинных высказываниях уже обработа-
ны ”любезность” или ”строптивость” объектов, о кото-
рых идет речь. Поэтому в ”выдерживании” положения ве-
щей косвенно проявляется и ʺэкзистенцияʺ строптивых 
предметов (или фактичность ошеломляющих обстоя-
тельств). Однако этот ”мир”, который мы подменяем как 
всецелость предметов, а не фактов, не следует смеши-
вать с ”действительностью”, которая состоит из всего, 
что можно представить в истинных высказываниях»90. 

В духе И. Канта, Юрген Хабермас указывает на то, 
что именно свобода как идея практического разума мо-
жет быть реализована. Нужно лишь сменить общественную 
парадигму, чтобы изменились воззрения. Процесс же вы-
работки альтернативы станет следствием процесса 
столкновения следования правил и их нарушения. В лю-
бом случае это должен быть процесс совместных соци-
альных действий – критическое освоение публичного 
пространства. Разумеется, что здесь остается открытым 
вопрос о том, насколько такое пространство возможно 
реализовать в качестве идеальной модели или речь 
должна идти о множественности моделей, призванных по-
стоянно корректировать правила поведения и интерпре-
тации ситуации. Множественность референций порождает 
не органическое единство, а гибридную конструкцию, 
которая не способна удерживать связи в течение дли-
тельного времени. Нет реальной возможности создать и 
единую для всех дискуссионную площадку. Да и сам мыс-
литель впоследствии вынужден был говорить о сложности 
общества, наличии нескольких его уровней. 

Сказанное показывает, насколько сложна проблема, 
когда и сторонникам разума не просто достигнуть гада-
меровского «слияния горизонтов» или финального мне-
ния91. Рыцари свободы в любой момент могут стать за-
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ложниками нового догматизма. Любые идеи могут быть 
легко искажены или подменены менее романтически на-
строенными практиками, нацеленными на достижение вла-
сти. Для таких людей мифология «справедливого общест-
ва» или «свобода, равенство и братство» – не более 
чем химера, необходимая для поддержания иррациональ-
ных настроений. Поэтому идеал и должен опираться на 
понимание, а не на утверждение, уводящее в трансцен-
дентное ожидание блага. 

Потребности в общих целях вытекают из обществен-
ной жизни. Политическое пространство выступает в ка-
честве арены, где сталкиваются интересы и где погло-
щается множественность. Но множественность никогда не 
исчезает и интеллект прорывается в публичную сферу, 
требуя развития и изменения, а не сохранения устоев. 

В дополнение к сказанному отметим, что актуализа-
ция проблематики свободы, гуманизма и прав человека – 
отнюдь не праздные интеллектуальные штудии. Возраже-
ния выступают здесь как потребность в постоянно рас-
ширяемой практике, направленной на активизацию взаи-
мопонимания и совместного поиска оптимальных положи-
тельных условий жизнедеятельности социума. 
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СМУТА КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 

Тем, кто собрался жить вечно, посвящается 
 

Ужели во всякой стране найдутся и 
Нероны преславные, и Калигулы, доб-
лестью сияющие, и только у себя мы 
таковых не сыщем? 

М.Е. Салтыков-Щедрин  
История одного города 

 
Утром 6 числа месяца Цветения эпохи Всеобщей доб-

лести император Мади объявил, что отныне все его по-
мыслы будут направлены на заботу о своих гражданах, 
сопереживанию бедам и поиску путей по претворению в 
жизнь их чаяний. Двести тысяч чиновников по всей 
стране вздрогнули в одночасье и принялись думать о 
том, как будут писать отчеты о проделанной государст-
венной работе. Самые решительные потребовали инструк-
ций от вышестоящих ведомств, а те, в свою очередь, 
обратили взор на министерства. Журналисты приготови-
лись писать новости и отклики на отзывы о новой ини-
циативе государя. Оппозиционеры разных мастей, верные 
традиции всеобщего отрицания действий власти, которую 
нужно только ругать, заявили, что ничего хорошего 
ждать не стоит. Эксперты и аналитики насторожились в 
ожидании того, кто первым «бросит камень» в высочай-
шую идею. Демократического права на «свободу слова» 
никто не отменял. Жалкие возражения и требования кон-
троля над высказываниями император не принимал. 

Первым, кто отреагировал на новость, оказался из-
гнанный придворный мудрец и советник Шико. Он напом-
нил, что ресурсы государства незначительны, экономика 
пребывает в депрессии, а внешний долг, главным обра-
зом по государственным обязательствам частным кампа-
ниям, надо выплачивать. Рынок продолжал жить стихийно 
и не собирался подчиняться разумным доводам о ста-
бильности и необходимости регулирования цен. Надежды 
на завоевание международных рынков продажей паракры-
лых гну давно уже «канули в Лету». Даже прекрасные и 
ужасные боевые арбы пользовались все меньшим спросом. 
Собственный народ не мог обеспечить рост внутреннего 
производства товаров, и если покупал, то дешевый им-
порт из сопредельной страны, находившейся на экономи-
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ческом подъеме и претендовавшей на роль Великой дер-
жавы. Стабильные доходы имели только олигархи из при-
ближенного круга оффшорных лордов, продававших масло 
и кости земных недр. Почти даром отдавали сопутствую-
щие источники внутреннего света, которые не смогли 
освоить ради возрождения собственной экономики… 

Шико был известен своими критическими замечания-
ми, но так как имел и соответствующий неуживчивый ха-
рактер, то не мог претендовать на объективность. Его 
мнение не стали комментировать. Тем более что ничего 
интересного в его рассуждениях не было – он и раньше 
говорил нечто подобное. 

Была ли эта ошибка только Шико, но и другие оппо-
зиционно настроенные критики ничего не смогли предло-
жить кардинально нового. Народ поддержал идею импера-
тора. Чиновники всех рангов и мастей запели священные 
мантры, о чем и стали писать выше, чтобы их рвение 
было отмечено. 

Народ не то чтобы не думал, скорее, тщился ду-
мать, что власти должны заботиться о нем. А еще он 
продолжал верить в чудеса. Занятый обыденными делами, 
смысл которых не требовал объяснений, народ верил в 
свою избранность и высшее предназначение. И чем даль-
ше уходила эпоха Героев, тем больше была ностальгия 
об ушедших временах. Периодически исполняемые высшей 
властью ритуалы почитания Великих предков уже не воз-
буждали в сознании подданных прежних чувств, являясь 
лишь одним из разрешенных поводов к возлияниям и чре-
воугодию. Смутное ощущение сопричастности прошлому 
становилось почти неуловимым. Но столь же неуловимой 
была идея Добра и Справедливости. О ней спорили высо-
кие умы, сломав не одну тысячу копий из доводов и 
убедительных аргументов. К несчастью, а может быть и 
совсем наоборот, эти диспуты не достигали слуха на-
родного. Поэтому открытые протесты были крайне редким 
явлением в государстве, удивляя весь мир, где полити-
ческие страсти не утихали ни на один день. 

Неожиданно, как говорится, «масло в огонь» подлил 
Великий канцлер Вапу, жаждавший быть в центре внима-
ния общественности. Теперь уже журналисты не скрывали 
своей радости, описывая начавшуюся интригу на все ла-
ды. Великий канцлер высказался весьма неопределенно о 
том, что идея  императора требует организации дискус-
сионных площадок и если не индивидуального подхода к 
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проблемам каждого гражданина, то необходимости опре-
делиться с категориями этих самих граждан, чтобы за-
боты об их чаяниях носили адресный характер. Ведь бы-
ли же и те, кто жил вполне беззаботно. Между строк 
опытные аналитики увидели намек и на более грозное 
явление – наличие тех, кто сознательно плодит трудно-
сти, порождая незащищенность и недовольство простых 
людей. 

Световоды и инсталляторы, главным образом импорт-
ного производства, разнесли благую весть во все концы 
империи, призывая к обсуждению проблемы государствен-
ного значения. Чиновники всех рангов сказали привыч-
ное «одобрямс» и принялись писать отчеты. В первую же 
неделю по всей стране появились общества поддержки 
идей императора, а на второй неделе появились общест-
ва воплощения идей канцлера. Для живших беззаботно 
настали нелегкие времена. Их уличали и стыдили, объя-
вив врагами империи. 

Сам император был страшно удивлен таким поворотом 
событий, но ограничивать инициативу подданных не ре-
шился. Ведь речь шла о демократии, в ценности которой 
он верил. Он явно не мог избавиться от ощущений, что 
его видение демократии не было адаптировано к пред-
ставлениям подданных. А этого император желал очень 
страстно, веря в грядущее процветание своего народа. 
О нем, наверное, следовало бы сказать, что он был 
«художником от политики». 

Великий канцлер был полной противоположностью им-
ператора. Вапу любил изъясняться на простом языке, 
который был понятен любому обывателю. У него не было 
стремлений к показной роскоши, которая так раздражает 
простых граждан. Критики не раз пытались возбудить 
народ рассказами о сверхприбылях Великого канцлера, 
но это не работало. Направленная неприязнь требовала 
чего-то личностного, скажем, той же отобранной у ре-
бенка игрушки. Воровство же не считалось страшным 
преступлением в стране, где все, признавая это поро-
ком, не могли себе отказать в этом занятии при слу-
чае. А случаи, как говорилось в народе, бывают раз-
ные. Поэтому требование «каленого железа» вызывало 
больше опасений, нежели рассуждения о сверхприбылях, 
которые и потрогать то было нельзя. 

Оппозиция – понятие неопределенное с точки зрения 
внутреннего содержания. Внешнее выражение – несогла-
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сие с теми, кто находятся у власти. Разумеется, что 
без оппозиции не обходится ни одна политическая сис-
тема. Борьба за власть порождает не только действую-
щих ее носителей, но и тех, кто готовы стать избран-
нымы. Прочие же люди должны подчиняться. 

Оппозиция в империи делилась на официальную или 
реестровую и стихийную. Реестровая оппозиция имела 
филиалы по всей стране, а ее лидеры занимали места в 
официальном органе – Народном трибунарии. Согласно 
древней традиции, трибуны должны были выражать мнение 
своих избирателей, т.е. народа. За это им полагалось 
вознаграждение из казны государства. И здесь был 
скрытый парадокс, так как критикуя государственную 
власть, пускай и за дело, лидеры оппозиции не отказы-
вались от получения вознаграждений из рук той же вла-
сти. Некоторые из оппозиционных трибунов не отказыва-
лись даже от дружбы с олигархами из приближенного 
круга оффшорных лордов, участвуя в званых обедах или 
увеселительных поездках по элитным курортам дальнего 
зарубежья. В остальное время они критиковали власть, 
в том числе и за поддержку этих самых оффшорных лор-
дов. 

Стихийная оппозиция не могла похвастаться раз-
ветвленной сетью филиалов. Брожение идей здесь было 
невероятно страстным и столь же неопределенным, как 
смена погоды в месяц Угасания. Все попытки к объеди-
нению отвергались на корню. Лидер одной из таких сти-
хийных группировок Эдли прямо говорил, что надо не 
объединяться, а одарить общество новой религией и но-
вой Утопией. Не он первым придумал, что все зло – от 
государства. Эдли первым придумал практику Дао для 
Термитной лягушки. Всех мало-мальски известных сто-
ронников правящего режима забрасывали пакетами с про-
сроченным майонезом. Учитывая, что ответственность за 
это деяние не шла далее наказания за мелкое хулиган-
ство, число его сторонников хотя и не прибывало, но и 
не уменьшалось. Молодые неформалы в красно-черных бе-
ретах и косынках бегали с одного мероприятия на дру-
гое небольшими группами и в нужный момент кидали свои 
пакеты, так как будто у них в руках были боевые оско-
лочные бухалки. 

Услышав призывы императора и Великого канцлера, 
Эдли и его сторонники решили, что настало время самых 
решительных действий. Но, как известно, героем надо 



 284

родиться. Повстанцами же они явно не были. По этому 
поводу одна из неформальных самопровозглашенных вож-
дей Ноя сказала: «Все они лубочные Полканы, полукони 
и полулюди. А главарь их – кат и потомок заплечных 
дел мастера. Ему только красной рубахи не хватает». 
Эдли не остался в долгу и назвал Ною жабой с дальних 
болот. 

Впрочем эта ругань к делу борьбы за электорат ни-
какого отношения не имела. Интерес это вызывало толь-
ко у специалистов по наведению порчи. 

В более выгодном положении были так называемые 
пользователи Великого невода. Прикрывшись прозвищами 
и личинами, они не слишком то скрывали свою злость и 
неприязнь к власти, размещая свои реплики и гневные 
высказывания. Это был некий род маниакального наваж-
дения – под сомнение ставилось не столько существова-
ние правящего режима, сколько судьба самой империи. 
Высшие начальники министерства толмачей и естества не 
раз призывали ввести контроль за Великим неводом, но 
так как не было позволения императора, то ограничива-
лись отсылками на попрание нравов и ждали своего ча-
са. Тем временем пользователи с исступлением вбивали 
на общанках и собственных блудах все, что им приходи-
ло в голову. 

И все же это было неким мелким потряхиванием, 
дрожью земли, по сравнению с молчавшим пока еще насе-
лением империи, за ежедневными делами и обычным не-
строением ждавшим, когда придет День черного ящика. 
Тогда под всеобщий шум, пляски смерти и дележ они об-
ретут изначальный смысл яви. К слову, специалистов по 
яви и не яви хватало всегда. Без разбору, как черт из 
табакерки, они объявлялись и с придыханием сообщали 
очередную дату. Среди них были и весьма популярные 
персонажи, которых приглашали даже ко двору императо-
ра. Журналисты с удовольствием публиковали интервью и 
прогнозы. Большая часть таких публикаций была с двой-
ным смыслом (или вовсе без него), надвое, и плохо и 
хорошо. За здравым смыслом к специалистам по яви и не 
яви не обращались. 

К сообществу специалистов по яви и не яви примы-
кали так называемые пестрые смекалы, переделывающие 
явь по законам естества. Их расчеты и выкладки были 
столь мудры, что проще было поверить в небесных пету-
хов. Они мало уважали друг друга, спорили до одури и 
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тыкали пальцами в то, что сами называли графиками и 
формулами. Ну, скажите на милость, какая разница меж-
ду договорным и процедурным формализмом? Я не знаю, а 
вы? Несмотря на то, что пестрые смекалы ни по одному 
вопросу договориться не могли, им принято было ве-
рить. Ведь такая заумь дана была не каждому. 

В эпоху роста зауми население «дурело» все больше 
и больше. Лекари по страстям говорили, что так долго 
продолжаться не может. Возрос спрос на набодяжные ки-
янки, чтобы снимать стрессу и спать по ночам. Помога-
ло плохо, но производители были довольны. Правда, ни 
одна бодяга не могла заменить действие механизму. 
Правильно примененная киянка усыпляла часа на два. К 
сожалению лишь каты из регулярных блюстителей нутрен-
ного порядка умели правильно применять механизму и 
то, по особому распоряжению. 

Бедой стало применение нелегальных форм набодяж-
ной киянки, которые делали не только в империи, но в 
ближнем и в дальнем порубежии. В отличие от хмельной 
киянки, злоупотребление коей умеренно порицалось, 
деньги от реализации шли мимо казны. Премьер-министр 
Огры, не долго думая, провозгласил потребителей набо-
дяжной киянки врагами империи и главными противниками 
идей императора и Великого канцлера. А врагов следо-
вало судить и сажать в клети. Добраться же до произ-
водителей зелья предполагалось позднее. О чем и было 
объявлено народу по световодам и инсталляторам. 

Как известно, ничто так не объединяет народ, как 
наличие врага. Это дает народу ощущение сопричастно-
сти великим делам, подчиненности гражданскому долгу. 
Но, казалось бы, одно дело, когда речь шла о врагах 
внешних, победы над которыми поднимали народный дух 
до вершин самолюбования и гордости. Другое дело – 
враги внутренние, победы над которыми порождали 
странные чувства сожаления и смутного понимания выс-
шего промысла, который невозможен без жертв. Были 
времена, когда внутренних врагов сажали в клети и 
уничтожали сотнями за день. На это существовал даже 
высочайше утверждаемый для черных троек план. Врагами 
могли объявить любого, даже катов. 

Естественно, что излишняя демократичность порож-
дает стихию среди несогласных, принимающих право го-
ворить за волю и право, никого кроме себя не слушать. 
Набодяжные стали настоящим бичом для общественных 
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мест отдыха. И если раньше это были лежащие вповалку 
хмельники, то теперь площади наводнили стаи из лото-
сов, холодцов, сканеров, пожирателей голубого сала, 
петрушки и ягеля в вороньем соку. Скандал разразился 
из-за высказывания министра житухи Дами, который по-
жалел, что у него нет жалованной грамоты для кердыка 
всех этих асоциальных типов. Он, разумеется, позднее 
сказал, что пошутил, но слово, как тот воробей, уле-
тело. Порубежные поборники свободы объявили министра 
не въездным в пределы их стран. Местные развели дис-
куссии на тему «Употребляющие неправильную киянку – 
ретрограды или незалежники». 

Нашлось немало тех, кто решил, что проблема есть 
и ее надо решать. Премьер-министр Огры снова напомнил 
про клети как более гуманном подходе к врагам импе-
рии. В иные времена он был бы, как и Великий канцлер, 
без всяких сомнений за кердык. Теперь же требовался 
тонкий политический расчет: «Кнут и печатный пряник» 

Стоит ли удивляться, что после таких разговоров 
безобразники пришли в полное уныние и как один пошли 
писать покаянные письма на имя императора. По старин-
ному обычаю большая часть покаянных писем были ано-
нимными. Поэтому для острастки наиболее известных ки-
янщиков и их защитников отправили по этапу в захолу-
стье. 

В итоге по всей стране началось то, что позднее 
назовут «Великий депрессняк». 

     
Утром 6 числа месяца Пробуждения эпохи Всеобщих 

надежд император Мади объявил, что отныне все его по-
мыслы будут направлены на преодоление косности созна-
ния и обретения подданными собственной гордости за 
страну. Один миллион четыреста пятьдесят тысяч чинов-
ников по всей стране вздрогнули в одночасье и приня-
лись думать о том, как будут писать отчеты о проде-
ланной государственной работе. 
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ОСКОЛКИ МЫСЛЕЙ 
 

На продуктах мышления тоже есть 
свой срок годности… 

 
Критика – это изживание сущего. 
 
Государство – это монопольное предприятие по про-

изводству запретов. К сожалению, антимонопольный за-
кон не распространяется на его деятельность. 

 
Атлантида, Вавилонская башня, Титаник, Третий Рим 

– не только величественные образы прошлого, но и пре-
дупреждение всем тем, кто решатся на их реконструк-
цию. 

 
Когда выступает посредственный политик, то он 

мнит себя если не Солнцем, то Луной, способной вызы-
вать приливы. 

 
Празднование Нового года закончилось и наступили 

будни. Политики вздохнули и решили, что сказки – это 
только для детей. 

 
Особенности патриотизма: изобретение велосипеда 

для отдельно взятой страны. 
 
Королю нужен шут, ибо кто же еще может прямо ука-

зать на его ошибки. Это высказывание верно и сегодня, 
и в будущем. 

 
Табу сильнее всего действуют там, где их никто не 

нарушает. Законопослушным гражданам законы не нужны. 
 
Ультимативная максима: Жизнь людей требует санк-

ционирования. 
 
Живущие в социальных сетях – это диверсанты сло-

ва, стремящиеся подорвать мир, но прячущиеся в тени 
собственного тщеславия. 

 
Способность безболезненно воспринимать шутки на 

свой счет требует не ума, а тщеславия. 
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Не один уже взобрался на кучку самомнения, чтобы 
взирать на остальной мир. 

 
Долгое время плыл против течения, потом сказал: 

«Не по пути». 
 
Глупость – это род вируса, поражающего головы лю-

дей. К сожалению, надежная антивирусная программа не 
изобретена до сих пор. 

 
Кидая яйца в людей, можно изучать их язык и нра-

вы. 
 
Народ пугали народоправством. 
 
Вопрос о безопасности и гражданах всегда имеет 

скрытый подтекст: о безопасных гражданах для прави-
тельства. 

 
Игнорирующим политику стоило бы помнить, что, бу-

дучи политическими животными, они не многим отличают-
ся от животных, которых разводят на фермах (От Ари-
стотеля к Дж. Оруэллу). 

 
Богат русский мат для выражения настроений, но 

сколь же беден он по своему смыслу. 
 
Только во сне человек принадлежит себе, но бес-

сознательно… (Перефразируя Гераклита: «У бодрствующих 
единый общий мир, во сне у каждого свой собствен-
ный»). 

 
Смена парадигм может быть и чаще: утренняя, днев-

ная, вечерняя. Все отменяет лишь сон. 
 
Представьте себе, что вы попали на спектакль пло-

хого сценариста, плохого режиссера, плохих актеров. 
Но ведь это и есть повседневность, где антракты, как 
и конец постановки, наступают произвольно. 

 
Новые специальности: 
Специалист по покупке и продаже мертвых душ. 
Специалист по исследованию и работе в «просветах 

бытия». 
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Специалист по убыстрению (толканию) течения рек. 
Бакалавр и магистр метафизики твердых и жидких 

тел. 
 
- Убей меня, Бог! Никак не могу понять! – вскри-

чал человек в отчаянии. 
Бог подумал и убил человека. 
 
- В здоровом теле – здоровый дух! – сказал Дух и 

покинул тело. 
 
Как часто вере в разум противостоят сомнения в 

разумности? 
 
Метафизические кочевники всегда готовы напасть на 

онтологические поселения. 
 
Рассуждение о Конце Света: Все однажды умрут, то 

почему бы этого не сделать одновременно? По крайней 
мере, принцип всеобщей справедливости впервые будет 
реализован. 

 
Невежда никогда не скажет, что он знает, что ни-

чего не знает. 
 
На злобу дня человек смотрел с особой злостью. 
 
Живя как во сне рядом со спящим вулканом, есть 

шанс проснуться всем сразу и вместе. 
 
В духе объявления: Строим планы на прошлое. Сдаем 

в срок. 
 
Есть ли будущее у государства, живущего между 

прошлым и прошлым? 
 
Как часто свободная мысль наталкивается на мели 

обыденности. 
 
Критик должен не только остро реагировать на ок-

ружающий его мир, но и думать, кого он будет изживать 
в себе на этот раз: Цезаря, Брута или Цицерона? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

- Где у вас исполнительный комитет? 
– спросил Сербинов у озабоченного 
Карчука. 
- Он был, а теперь нет – все уж ис-
полнил, – объяснил Карчук. 

Андрей Платонов 
Чевенгур 

 
Эпоха модерна стала временем столкновения идеоло-

гий, рождения великих нарративов. Модерн пришел под 
традиционный для человечества прилив оптимизма. По-
следовавшая за ним эпоха постмодерна повысила градус 
скептического отношения к бытию человека. В итоге он 
оказался едва ли не отброшенным в прошлое. Всевозмож-
ные адепты темных верований и базовых религиозных 
систем поспешили занять освободившееся место. 

Но не следует спешить делать выводы, так как ис-
тория человечества не окончена и конец истории пока 
не наступил. Кризис институтов, точнее, их неспособ-
ность встроиться в изменившуюся действительность, – 
лишь преддверие к иному бытию, тому бытию, по поводу 
которого и спорят мыслители. Пока же о нем можно ска-
зать лишь в духе Хайдеггера – это будет «ничто». 

То, от чего не могут избавиться мыслители, так 
это от трагичности своего времени. Их сознание хочет 
вместить все бытие. В крайнем случае, перекроить его 
в рамках досягаемого. Но сплошь и рядом все сыпется и 
ускользает из рук. В отчаянии человек способен кри-
чать о своей способности выйти за рамки бытия. Ему 
представляется, что Он Юпитер земного царства, или 
наместник бога, дающий имена, а на самом деле он – не 
более чем какой-нибудь «Тартюф» Мольера. 

Модальность бытия отлична от модальности челове-
ка. Чаще всего именно человеку приходится искать ар-
гументы в пользу своего наличия. Ощупывая себя, он 
говорит: «Да, я не фантом и я не сплю». Но отчего же 
так часто мы ошибаемся? Недостоверность наших пред-
ставлений и оценок – суть ограниченность человеческой 
природы. Ибо, упорствуя, к примеру, некогда, что Зем-
ля плоская, человек шел не от недостатка фактов, а, 
скорее всего именно от желания обосновать окружающий 
мир, загнав его в подобие прокрустова ложа собствен-
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ной ограниченности. Так, видимый мир и приобретал 
очертания кажущегося, подверженного временным оцен-
кам. 

Вот только кажущийся мир оказывается домом хаоса, 
где все недолговечно. Его очертания весьма условны. И 
вряд ли они могут быть иными. Условен здесь и сам че-
ловек. Он, конечно же, пытается придать миру линей-
ность, но, будучи частицей бытия, так и не сможет 
смириться с ролью детерминированного собственными 
правилами существа. Так что, какими бы хорошими, ска-
жем, не были правила дорожного движения, человек (пе-
шеход) будет переходить улицу по наитию. Поэтому и 
приходится его принуждать запретами к положительным с 
точки зрения политико-социальной системы действиям. 

Фиксируя свое положение в мире, индивидуум нахо-
дится в постоянной борьбе с собой. С одной стороны, 
он побуждает себя моральными увещеваниями и законами 
действовать в соответствии с некоторой суммой норм, с 
другой – человеку приходится жить в мире, отличном от 
созданного или достроенного в его голове. 

Идти даже дорогой Картезия, по справедливому за-
мечанию Морица Шлика, можно только до тех пор, пока 
она хороша и проходима, но затем надо постараться 
сойти с нее, чтобы «избежать ловушки и тому подобной 
чепухи»1. С этой позиции мы и пытаемся рассматривать 
собственный опыт опознания действительности в услови-
ях социальной нестабильности и деформации обществен-
ных институтов. 

Постоянное ощущение кризиса, неверие в возмож-
ность его преодоления в будущем порождают желание че-
ловека защитить себя от бытия. Не многие по-
настоящему готовы к «диалогу» с ним. Чаще – фатальное 
ожидание прекращения существования как закономерного 
конца. Это пребывание в ожидании распада, утраты соб-
ственной целостности, отягчаемое жалостью к самому 
себе. Бытие превращается в зал ожидания, где можно 
поспать, поговорить, съесть пирожок. Но билет на по-
езд в один конец давно уже куплен. Разница лишь в пе-
риодичности его отправки и твоей очереди на перрон. 
Человек здесь лишен той творческой воли, которая вы-
ступает средством поиска жизнеутверждающих основ. 

Конечно, наделение смыслами жизни остается, но 
выбор их, как правило, небогат, тривиален. Идеализи-
руется прошлое, где предыдущий опыт помогал ориенти-
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роваться в границах стабильной структуры. Настоящее 
же обретает черты абсолютного зла, чьей-то злой воли, 
по крайней мере, случайности. Упорядоченный мир ис-
чез, он зыбок, стал подобен воде, куда вброшен не 
умеющий или вдруг разучившийся плавать человек. Легко 
изображать умеющего плавать, если ты в любой момент 
можешь встать ногами на дно, рядом с берегом. Твой 
корабль «бытие-для-себя» пошел на создание «бытия-
для-другого». Страх и боль обиды преследуют по пятам. 

Чья-то самость бросает человека в собственное ин-
дивидуализированное море, ипостась бытия. Кого волну-
ет состояние миллионов личных кораблей, чья участь – 
быть ассимилированными этой самостью. Их ждет жесто-
кий шторм, как расплата за самонадеянность. Это – 
следствие жизни, говоря словами испанского философа 
Ортега-и-Гассет, «наобум святого духа, с растительной 
непосредственностью отдаваясь насущным нуждам прожи-
ваемого момента»2. 

Здесь со всей очевидностью и обнаруживается та 
самая близость к почве, которая не дает разогнуться и 
взглянуть на горизонт. И чем ближе к почве, тем явст-
веннее будет ощущение трагедии. Ибо не ведаешь, когда 
разверзнутся «хляби небесные» и весь предшествующий 
культурный опыт не подскажет, что ждет тебя. Это и 
есть извечный трагизм повседневности, диктатура кото-
рой практически не изживаема из порабощенного созна-
ния масс. 

Отсутствует работа над собой. Мы видим лишь сле-
пое цепляние за мифическую, а на самом деле зыбкую 
твердь. Видимо, действительно, «в море хорошо, но 
ближе к берегу лучше». Только вот иногда случаются 
катаклизмы… Тайфун или цунами легко расправятся и с 
теми, кто ползают по суше, и с теми, кто плавает 
вдоль берега. Землетрясения и ураганы довершат нача-
тое стихией дело. Твердь расползется под ногами уве-
ренных, что в отдалении от «моря» стихия пройдет ми-
мо. Разве чаша возмездия миновала подобных, когда 
сказал «Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице 
Мое; ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот, 
Я истреблю их с земли» (Бытие: 6, 13)? 

Конечно, нет никакой гарантии выдержать шторм и 
уцелеть в самом море. Нужна известная смелость, чтобы 
отправиться в путь, отдалиться от берега. 
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Любой моряк, отправляющийся в плавание, помнит об 
опасности потерпеть кораблекрушение. Готовность к 
трагедии не становится препятствием, заставляя забо-
титься о средствах спасения. Спокойствие моря часто 
обманчиво и лишь по особым приметам можно догадаться 
о том, что стихия вот-вот покажет всю свою мощь. 

Быть в бытии – значит плыть. Плыть, вглядываясь в 
горизонт и вслушиваясь в шорохи и вздохи глубин. Сча-
стлив тот, кто из вечных надежд выбирает ощущение ре-
альности, а не изводит себя и других стенаниями об 
оставленности или тусклости своей жизни. 

Оставленность – это исходное ощущение, близкое к 
глубокому одиночеству. Поэтому и кричит ребенок, без-
защитный и одинокий перед распахнутым бытием. Вбро-
шенное беззащитное тельце сотрясается в конвульсиях. 
Это тот первобытный ужас, который первой травмой ис-
секает нашу душу. 

Почти сразу «исходный ужас» задавливается, проры-
ваясь только в крайние моменты жизни. Причина этого 
сокрыта в том, что, вступая в отношение с сущим, мы 
погружаемся в процесс непосредственного общения с 
ним. Именно сущее, как полагает М. Хайдеггер, засло-
няет нас от открытости Ничто для нашего присутствия: 
«Чем больше мы в своих стратегмах повертываемся к су-
щему, тем меньше даем ему ускользнуть как таковому; 
тем больше отворачиваемся от Ничто. Зато и тем вернее 
мы вгоняем себя на обыденную внешнюю поверхность на-
шего бытия»3. 

Сущее стремится заполнить бытие, оно порождает 
себе подобное, которое толпится на отвоеванном пятач-
ке бытия. Протиснуться в «просвет сущего» значит дви-
нуться вперед. Но этот просвет еще надо обнаружить, 
постараться пробиться через нагромождения достоверно-
сти и недостоверности. 

Недостоверность бытия сущего превращается в само-
достаточную бесконечность. Ту самую бесконечную не-
достоверность, которая у Жоржа Батая порождает ощуще-
ние пустоты. Это новый вариант оставленности, порож-
денный самим сущим, вызывает не меньшее напряжение, 
чем изначальное чувство страха. Здесь все шатко. Пе-
ред нами личный хаос в идеально мрачной пустыне. До-
полняет его лозунг «умри как собака», доводящий до 
логического конца ужас ночи жизни, сродни сентенциям 
Ж. Батая и его «внутреннего опята». От этого уже не 
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скрыться, ибо оно – порождение самого сущего. И вот 
оставленный человек обнаруживает себя в тоске, где 
неясными тенями витают обрывки воспоминаний о бесси-
лии перед бытием. 

Нет смысла кричать. Круг замкнулся. Изначальный 
страх стал ужасом настоящего. Точнее говоря, он обна-
ружил себя в условиях катастрофы, когда человеку ка-
жется, что время вышло из себя. Именно тогда от мель-
тешения сущностей и появляется то чувство тошноты, 
которое переполняет и выливается наружу. 

Здесь мы подходим к пониманию того, как рождается 
из чувства оставленности и отчаяния страсть к протес-
ту. Человеком движет желание сохранения своей целост-
ности, выжить любой ценой. На всем лежит печать тем-
ного настоящего. В этих условиях то и появляются пре-
словутые «подпольные герои» Ф.М. Достоевского, и не 
только они… «Страх», как и «отвага», могут исповедо-
ваться украдкой, чтобы в любой момент исчезнуть, рас-
твориться. Но могут вылиться и во все уничтожающий 
бессмысленный бунт. Раз бытие не принадлежит челове-
ку, оно должно быть отправлено в Ничто. 

В своей злобе человек готов мстить окружающему 
его миру. Ему недоступны витальные ценности. Отныне 
он слуга Ничто – нигилист. Боль падшего сознания, в 
отверженности возжелавшего стать Богом сучащего нога-
ми и руками ребенка, которому отказали в красивой иг-
рушке. Теперь он ненавидит все – родителей, собствен-
ный рассудок, жизнь, государство и мир, к которому не 
принадлежит и куда «сослан» по неизвестно чьей глупо-
сти. Трагедия себя оборачивается трагедией всего. 

Если... 
Странный симбиоз – желание апокалипсиса и стрем-

ление сохранить, увековечить себя. И возможно, балан-
сируя на некой границе бытия и Ничто, человек так ни-
когда и не решится уничтожить все. Не может же он до 
бесконечности предаваться переживанию собственной ос-
тавленности. Ведь мир внечеловечен и возможно, что он 
никогда не нуждался в homo sapiens. О нем с полным 
основанием можно было бы сказать как о непроницаемом 
«в-себе-бытии». 

Ему и самому есть, что сказать, предъявить свою 
боль: 

«Говорит Мир: 
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Когда бы смертные люди презирали меня, изгоняя и 
даже стараясь совсем уничтожить, чего я никак не за-
служиваю, делали все это с пользой для себя, тогда я 
бы жаловался лишь на свои обиды и на их несправедли-
вость. Но когда они изгоняют меня, источник всего их 
благоденствия, а сами погружаются в океан всевозмож-
ных бедствий, мне приходится больше оплакивать их не-
счастья, чем свои обиды. Теперь мне приходится сокру-
шаться и горевать об участи тех, на кого я должен был 
бы гневаться»4. 

Человеку надо перестать ненавидеть бытие, бежать 
от него в мир иллюзий грядущего спасения, а научиться 
«жить-с-миром». Ведь мир тоже вброшен, как и все мы. 
Прав М. Хайдеггер, утверждавший, что быть человеком 
значит «быть в мире». 
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SUMMARY 
 

The book «Porcelain Fragments. Observations of a 
Skeptic» is written in the format of deliberations; 
in it the author strives to find ways that could con-
tribute to bringing reality and human reason into 
harmony. His intention is not to criticize the norms 
or the existing order as if they were an authorita-
tive instruction. Freedom can never be given as a 
grant; nor can it result from a collective insight. 
According to the author, finding freedom takes over-
coming centuries-old prejudices and metaphysical il-
lusions. Contemporary mythology is as powerful in its 
effectiveness as ancient myths were. 

The research based on a skeptical approach moves 
to view the world in its genuine meaning, not within 
the framework of some mystic or metaphysical con-
structions. At the same time, the author does not be-
lieve that existence can be fitted into the Procrus-
tean bed of the essential, less so consolidated for-
ever by religious faith of any kind. Consequently, 
researchers cannot claim their approach to be the 
only worthy one or free from error. In this light, 
the author of the book prefers a skeptical stance for 
the sake of a free discourse, which is not always in 
agreement with legitimate regulations of scientific 
research.  

Following the acclaimed French thinker Gilles De-
les, the author asserts that philosophical works of 
today should resemble a collage and perform the same 
function as that in painting. This seems to be the 
only way to reach out into the world of those who 
only seek entertainment in place of intelligent re-
flection. The monograph addresses the topics of 
power, democracy, education, modern history and in-
tellectual elites. 

The book can be useful for professional as well 
as amateur philosophers, political scientists, gradu-
ate- and postgraduate students, and for anyone who 
finds interest in sensible and critical interpreta-
tion of reality and of values common to all human-
kind. 
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