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ОТ РЕДАКТОРА
Активное невежество, как и отказ от поиска достоверных знаний,
сформировали условия для возникновения Темных веков. Их наследие живет
и сегодня, поддерживаемое пралогическим мышлением, которое существует
и поныне. Не стоит заблуждаться по поводу способности людей к научному
познанию и развитию рефлексивных способностей. Воспитанные в среде,
ориентированной на воспроизводство прежних представлений и норм
поведения, они часто остаются на этом уровне развития. Волны информации,
даже значительной, прокатываются по их сознанию не оставляя заметных
следов.
Установка на автоматическое воспроизводство принятых суждений и
норм поведения как бы заменяет человеку то, что в природе живых
организмов передается по наследству. И чем теснее, групповые связи, тем
устойчивее требование быть как все. На политическом уровне этот аспект
взаимоотношений выступает как более или менее жесткое требование
идентичности.

В

индивидуальности

обществах
требование

с

большей

идентичности

свободой

проявления

ограничено

признанием

принадлежности к социуму или группе. В закрыты обществах нет различия
между идентичностью и жесткой включенностью в систему принятых
отношений и верований. На практике это нашло свое выражение в атаке
авторитарных режимов на демократические устои и установления принципов
патриотизма и возрождения традиционной национальной идентичности.
Борьба за как бы попранную идентичность, как считает Фрэнсис
Фукуяма в статье «Против политики идентичности», перестает сегодня быть
второстепенным явлением и принимается на вооружение противниками
универсального понимания человеческого достоинства. Для сторонников
иерархии это единственный путь для самосохранения, так как нужно
оправдывать свою неэффективность и делается это на довольно простом
уровне, разделением социума на правящий слой общества и остальных,
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которых следует считать биоресурсом. И именно этому биоресурсу
отказывают в праве на участии в решении социально значимых проблем, с
одной стороны, и в уважении их человеческого достоинства, с другой
стороны.
Опираясь на архаизированные формы мировосприятия, в том числе и
поддерживая институты верований, власть предержащие обеспечивают
монопольное право на обладание всеми видами ресурсов и почитания. При
этом невежество самой власти не имеет значения, вписываясь в известную
формулу «власть тьмы и тьма власти». И можно до бесконечности
поражаться цинизмом высказываний живущих от власти, это не имеет ничего
общего с моралью, воспринимаемой зачастую как социальная условность.
Как не парадоксально, но низовая культура поддерживается правящими
слоями общества, в том числе и на уровне масс-культуры.
Отсталость или сервильность формируются в качестве базового тренда,
наделяя его носителей рабской привязанностью к источнику власти. И если
здесь и есть свобода, то это, как утверждает Маурицио Вироли, свобода слуг,
а не граждан. Сервильность исключает свободную конкуренцию и
ориентирует на приспособление к уже сложившейся системе отношений.
Поэтому здесь даже требование свободы отсутствует, подменяясь актами
хулиганства, своеволия или действиями на грани наказания за совершаемые
проступки. Главное, чтобы не поймали. Преступления оказываются частью
принятой социумом жизни, где не следует отказываться, ни от сумы, ни от
тюрьмы. Поэтому, как только ослабевает давление со стороны власти, ее
место начинают занимать уголовные структуры.
Порожденная установкой на силу система авторитарного управления
себе подобными не признает ценности гуманизма. Мировосприятие здесь
подчиняется

законам

бинарного,

а

не

триггерного

видения.

Все

воспринимается как черное и белое или делится на своих и чужих. Это
система

упрощений,

которая

блокирует

способность

людей

к

самостоятельным оценкам, принуждая к выбору предписанных решений.
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Скажем, спор о половой принадлежности будет протекать в строгом
противопоставлении мужчин и женщин и неприятии любых отклонений.
Триггерное видение могло бы помочь пониманию того, что в любом случае
речь должна идти о человеке, но это потребовало бы отхода от бинарных
скреп. Навязываемые противопоставления сужают горизонт оценок, позволяя
манипулировать их сознанием. Ведь люди часто не способны увидеть явных
противоречий, которые возникают при полноценной оценке явлений.
Открыть себя миру – означает отказ от односложности и однозначности
в его оценках. Речь не идет об отказе от оценочных суждений как таковых,
ибо, сколько не говори «не судите и не судимы будете», изжить это не
удастся.

Но,

кажется,

вполне

возможно

изменение

отношений

к

коллективным заблуждениям. Этот процесс был описан еще Фрэнсисом
Бэконом в его учении об идолах, что является доказательством слабых, но
все-таки надежд. Зависимость от навязанных представлений делает людей
пассивными участниками жизни, статистами в постановочных правителями и
их

слугами

спектаклях.

Именно

здесь

происходят

аберрации

ума,

заставляющие людей жить в придуманном мире сумасбродства. Знание же
этого обмана открывает двери к пониманию причинно-следственных связей и
обнаружению противоречий в навязываемой картине мира.
Интересы, как и страсти, являются все той же бинарной системой
противопоставления, но призванной, скорее, обозначить уже избранную
людьми

позицию,

нежели

закрепостить

их

мировосприятие.

Люди

предпочитают то, что им удобнее всего принимать, не прилагая для этого
интеллектуальных усилий. И если существующие в социуме правила им
позволяют это делать, то они не будут стремиться к их изменению, по
крайней мере, находясь в относительно стабильной ситуации. Мир
привычного обеспечивается простыми реакциями, являющимися основой для
инфантильного

сознания

людей.

Отсутствие

долгосрочных

стратегий

оказывается для такого сообщества вполне естественным поведением.
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Люди, как тот мальчик, готовы получить конфетку сейчас, а не кучу
конфет через некоторое время. Их уровень ответственности за принимаемые
решения крайне низок и приближается к нулю по мере усложнения ситуации.
Они могут выражать неудовольствие, обижаться, но им крайне сложно
разорвать порочный круг, где глупое большинство должно подчиняться тем,
кто имеет статус. То, что среди облеченных властью столь же много
недалеких, но чванливых и самодовольных людей, не меняет сути дела. Ведь
гораздо проще поверить в злодеев из-за рубежа или их наймитов в
собственной стране, чем признать свою несостоятельность. В этой
несостоятельности сокрыта духовная травма и комплекс неполноценности,
как выражение неспособности к завершению поисков идеального мира.
Автократические режимы нуждаются во внешней санкции или, как
вариант, в объявлении национальной мечты. Ведь они по своей природе не
могут изменять мира юдоли, частью которого и являются, порождая
несправедливость и насилие. Не заинтересованы они и в освобождении ума
тех, кого считают биоресурсом. Этот возобновляемый слой царственных слуг,
которые сами являются холопами системы и их благополучие зависит от воли
правителя. Сам правитель также должен соответствовать известным
принципам и регулярно проявлять заботу о своем величии. Порочный круг
структурированных деспотией отношений кажется вечным, но так ли это на
самом деле?
Ниже, отходя от жанра журнала, где публикуются статьи различных
авторов, я разместил подборку собственных текстов. О чем прошу прощения,
в первую очередь, у членов редсовета и редколлегии, и всех тех, кто решится
на чтение. Это тот самый крайний случай, когда есть возможность изложить
свои мысли в некой сизигии, объединив их на манер уважаемого мною
мыслителя Сергея Николаевича Булгакова, как собрание в одном месте
«пестрых глав» и «тихих дум».
Главный редактор «Софияполис»
Дмитрий Крылов
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ОСТРЫЙ ПРИСТУП РЕФЛЕКСИИ
Аннотация: В сборнике статей рассматривается проблема возможности
России к трансформации в открытую политическую и социальную систему.
Изживание ментальных установок прошлого сложный и не линейный
процесс. Деспотия, рожденная автократическим сознанием, стремится к
самовоспроизводству. Текущие процессы инфляции не меняют сути системы,
влияя лишь на корректировку внешних форм. Инфицируемое массовое
сознание стабильно воспроизводит проклятое тождество, возвращая социум
на круги своя. Актуализируя в определенной мере известные проблемы, автор
рассчитывает на то, что возврат требует однородной среды, что требует
постоянного напряжения политической системы. Тогда как появление
качественно иного, способного к критическому мировосприятию, населения,
будет носить кумулятивный характер. И это должно со временем привести к
запросу на некоторые из его идей. Эра «вечного возвращения» однажды
закончится.
Ключевые слова: Россия, политическая жизнь, социум, политический
дискурс, мифологические нарративы, архетипы, деспотия, вечное
возвращение, горизонт событий.
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AN ACUTE ATTACK OF REFLECTION
Annotation: The collection of articles deals with the problem of Russia's
ability to transform into an open political and social system. The elimination of
mental attitudes of the past is a complex and non-linear process. Despotism, born of
autocratic consciousness, strives for self-reproduction. Current inflation processes
do not change the essence of the system, affecting only the adjustment of external
forms. The infected mass consciousness steadily reproduces the damned identity,
returning society to its own circles. Actualizing to a certain extent the known
problems, the author hopes that the return requires a homogeneous environment
that requires constant tension of the political system. While the emergence of a
qualitatively different, capable of critical worldview, the population will be
cumulative. And this should eventually lead to a request for some of his ideas. The
era of "eternal return" will one day end.
Keywords: Russia, political life, society, political discourse, mythological
narratives, archetypes, despotism, eternal return, event horizon.
С выражением глубокой признательности моей супруге Татьяне
ГУЛАГ перевернул сознание россиян
The GULAG turned the minds of Russians
Ave, Caesar, morituri te salutant
Славься, Цезарь, идущие на смерть
приветствуют тебя!
Сравнительно недавний опрос населения России показал на первый
взгляд дикую оценку личности И.В. Сталина, деятельность которого была
поддержана 70% опрошенных респондентов и лишь 14% испытывали к нему
страх, отвращение и раздражение [13]. По разным оценкам от репрессий во
время

правления

Отца

народов

пострадало

по

документально

подтверждённым данным, только в 1937-1938 годах по политическим
мотивам было осуждено 1 344 923 человека, из них 681 692 приговорено к
высшей мере наказания [12]. Сами же репрессии проходили с конца 20-х и по
начало 50-х годов. И, несмотря на то, что уже существует целый пласт
8

литературы, описывающей трагедию миллионов людей, живших в эпоху
«Железного века», нынешние поколение россиян не воспринимает негативно
того, кто несет прямую ответственность за человеческие жертвоприношения.
Им милее образ «Отца народов», мифология о суровом, но справедливом
правителе, при котором страна обрела статус великой державы.
Защитники И. Сталина весьма напористы и на манер Л. Мартенса
задаются вопросом: «Как можем мы не поддерживать Сталина, построившего
социализм, разгромившего фашизм, воплотившего все наши мечты?» [7, с. 8].
О цене этих «деяний» речи, как правило, не ведут или говорят о том, что
действовали неумолимые законы классовой борьбы, либо занижают
масштабы репрессий. Доказывать этим людям что-либо не совпадающее с их
убеждениями бесполезно. Они глухи и слепы, твердят до бесконечности свою
мантру о том, что надо вернуть Сталина: «Завершим реформы так: Сталин!
Берия! ГУЛАГ!» [3, с. 254].
Но что же остальные, те, кто просто повторяет расхожие мифынарративы о том, при ком был «настоящий порядок»? Неужели они мечтают
о новых репрессиях и подневольном труде?
Стоит думать, что на самом деле речь идет не об исторической
личности Джугашвили-Сталине, а о неком мифе, запущенном в новейших
условиях. Людей явно не устраивает современная ситуация. И, по всей
видимости, их не устраивает система организации власти, которая лишь
внешне походит на идеализируемый образ системы с правителем или вождем.
Ведь так сложилось исторически в России, что вся система власти
формировалась

вокруг

персоналий

с

неограниченными

правами.

Ограничения, разумеется, существовали, но они были связаны с физическими
и умственными способностями правителей и их подданных, наличием
материальных ресурсов. Этот вариант абсолютизма сформировал в итоге
образ самодержца, действующего автократа, который единолично правит
своим народом.
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Характерно,

что

в

этой

суверенно

организованной

системы

самовластия, даже власть немногих, тех же олигархов, воспринималась как
отклонение от нормы. Смутные времена лишь усиливали потребность в
возвращении под сильную руку владык. Что не исключало попыток побега,
когда длань становилась особенно тяжелой из-за самодурства помазанника
Божьего и его слуг. Иногда это приводило к дворцовым переворотам. Вера в
доброго и справедливого царя неизменно порождала ожидания светлого
будущего. А пока приходилось терпеть, ведь было не исключено, что царь
такой уже есть, но окружили его злые бояре и держат в золотой клетке
незнания.
Мифология о добром правителе довольно примитивна по своему
содержанию и связана с инфантильными ожиданиями, лишенными активных
действий со стороны народа. Разрешение этой проблемы упирается в
готовность

людей

к

самостоятельной

реализации

собственных

и

коллективных проблем. Но именно автократическая власть всячески мешает
этому, создавая ограничения и требуя испрашивания разрешений. Подлинная
воля, считается, может принадлежать только царю, тогда как не очень
разумным детишкам – народу, не следует ее давать, чтобы своевольничать не
стали без смысла. Достаточно вспомнить про бессмысленный и беспощадный
русский бунт.
Коллективный инфантилизм с его бессознательным следованием за
поводырем

лишает

людей

самости.

Люди

оказываются

как

бы

в

патологическом слиянии, которое у Ф. Перлза означает отсутствие различий:
«Человек, находящийся в состоянии патологического слияния, не знает, что
такое он и что такое другие. Он не знает, где кончается он сам и где
начинаются другие. Не сознавая границу между собой и другими, он не
способен на контакт с ними, но также не может и отделиться от них. Он не
способен даже на контакт с самим собой» [10].
Производимое слияние с мы может служить в качестве основы к
необходимой для социума идентичности, но принятое пассивно, оно
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порождает лишь пустую оболочку. Эта оболочка начинает выполнять роль
прокрустова ложа или одеяния, скроенного под один размер. Все должны
соответствовать предписываемому стандарту и если полагается быть
патриотами, то даже иметь собственное мнение на патриотизм уже не
допускается. Автоматизмы заменяют потребность в рефлексии, являясь
наиболее древней и устойчивой формой адаптации к внешней среде. Тогда
как поиск нового связан с творчеством, способностью к размышлению и
свободой от стереотипов.
Порождаемая инфантильность детерминирует социальные отношения,
становясь неодолимым препятствием на пути модернизации системы. Во
всяком случае, издержки от попыток модернизации такого общества будут
неоправданно высокими. Ведь от социума добиваются послушания, а не
проявлений самости. Действовать здесь разрешается только в рамках
дозволенного и уж точно, никак нельзя самостоятельно и свободно
рефлексировать. В идеале такой социум должен оставаться «закрытым
обществом».
Согласно идее К. Поппера, в закрытых обществах отсутствует или
крайне слаба мобильность его членов, социальная структура статична,
существует жесткая установка на набор идейных воззрений, связанных с
авторитарным правителем, сознание догматично, а инновации плохо
воспринимаются. Предпочтение отдается традиционализму. Все это связано с
жестким контролем со стороны властных институтов, принуждающих
общество к подчинению и поклонению вождям. Эти постулаты довольно
известны сегодня, но легче, как говорится, от этого не становится.
Автократии, а уж тем более, политические режимы, находящиеся в стадии
тоталитаризма,

не

способны

к

восприятию

иного,

противного

их

существованию.
Проблема, по всей видимости, скрывается в том, что такие общества
считают себя совершенными, а возникающие трудности и несоответствия
рассматривают как происки со стороны враждебных социумов и их
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пособников в собственном стане. Здесь никогда не признаются в бедности и
неспособности к воспроизводству социально значимых идей, которые
заимствуются как раз именно в обществах открытых, где существует
известная конкуренция и свобода мысли. Все поглощающий догматизм
авторитарного сознания не может выйти за рамки созданного им горизонта
представлений.
Неслучайно, что само понятие «свобода» трактуется в автократиях как
нечто противное существующим порядкам, произвол, распущенность и
анархия. Ценность порядка абсолютизируется, а борьба за него превращается
в универсальную цель. Сознание и его развитие ставятся в жесткие рамки
принуждений к исполнению предписанного, т.е. фактически дезавуируется,
так как изначально предполагает развитие индивидуума. Инициатива
ставится под сомнение, а личный успех, если он не санкционирован свыше,
связывают с обманом.
Вспомним, с какими негативными сторонами человеческого поведения
боролись в советское время. Ведь коррупция появилась не сегодня и едва ли
способна объяснить негатив в социальных отношениях. Несуны, лоботрясы,
очковтиратели, хапуги, рвачи, пьяницы, прогульщики, спекулянты – довольно
странный набор персонажей в эпоху всепобеждающей идеологии и
руководящей роли партийной автократии.
Как известно, победить это негативное явление не смогли, хотя в
памяти народной сохранились положительные воспоминания о временах
почти успешной борьбы. Эпоха Иосифа Сталина и краткосрочное пребывание
у власти Юрия Андропова ассоциируются в мифологизированном сознании
как времена порядка. Едва ли люди задумываются о тех несоответствиях,
которые обнаруживаются в случае детального изучения того времени.
Скажем, ко времени смерти Сталина в 1953 году, когда режим находился в
пике своей силы, шла напряженная борьба с негативными проявлениями,
отрицательно влиявшими на рост сознательности советских граждан: «5305
человек

привлекли

к

уголовной
12

ответственности

за

хищения

госсобственности за семь месяцев 1953 года только на предприятиях
Министерства промышленности продовольственных товаров СССР». И это
было довольно распространенным явлением фактически во всех сферах
жизнедеятельности:

«Проведенной

через

контрольно-ревизионное

управление министерства финансов Азербайджанской ССР документальной
ревизией

установлено,

что

арестованными

и

старшим

бухгалтером

Ленинского райфинотдела Петровым (умер в 1949 году) на протяжении 19451951 гг. похищено более 2 496 500 рублей из средств, выдававшихся для
выплаты заработной платы педагогам и на хозяйственные расходы для
школьных учреждений, а также из налогов и отчислений в фонд социального
страхования, удержанных при выплате зарплаты» [5].
Едва ли можно говорить о состоявшейся победе над этим явлением,
хотя реляции раздавались довольно регулярно. Впрочем, если рассматривать
проблему под углом политической борьбы, где экономические преступления
преследовались лишь как проявления недобросовестности и утраты связи с
классом тружеников, то, как бы, все будет в пределах допустимого. Вот
только как тогда быть с утверждением, что в то время в стране был порядок?
Под сенью единовластия нет места для свободных людей, и лишь лакеи
и проходимцы способны чувствовать себя словно рыба в воде. Ведь прямыми
издержками такого режима являются не рост самосознания масс (это,
разумеется, утопия), а расцвет самозванства и самодурства (совсем не
утопия). Готовность к жестокости оказывается организующим началом для
такой системы, где нет уважения к человеку, доводимому до состояния
винтика в механизме самовластия. В таких условиях формируется не
общество будущего с раскрепощенным сознанием, а убогая сервильность. В
итоге, не стоит удивляться, что на закате эры социализма советский человек
вдруг осознал себя совком.
Можно предположить, что существует прямая зависимость между
ростом

сервильности

и

возрастанием

доли

какократов

во

власти.

Уничтожение людей, попавших во власть благодаря личным заслугам,
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активности и конкурентоспособности может подсказать ответ на вопрос,
связанный с постоянным возрастанием роли убогой бюрократии. Ведь
проблема здесь не в тех, кто находится на вершине властной пирамиды и не в
отдельных отрицательных персонах, а в самой организации политического
строя и соответствующих ему ментальных скреп.
Традиционное противопоставление «Свой – Чужой», где чужой за
редким исключением всегда враг, не предполагает сомнений. Формирование
мобилизационной
внутренней

идентичности

политике.

С

оказывается

исчезновением

ведущим

врага,

принципом

будет

потеряна

во
и

идентичность, сформированная борьбой за совместное существование и
место под солнцем. Поэтому на инструментальном уровне важно иметь еще и
идейные

воззрения,

которые,

как

считает

У.

Эко,

позволяют

продемонстрировать окружающему миру свою систему ценностей. Попутно
происходит демонизация врага [15, с 13].
Естественно, что враг коварен и изворотлив, принимает обличья как бы
своих, подвергает соблазну слабых духом и верой людей. Иначе крайне
сложно объяснить такое явление, как «враги народа». Ведь даже крики о
творимой несправедливости шли в зачет, как самооправдание врагов. Среди
примеров сошлемся на открытое письмо Федора Раскольникова, написанное в
1939 году И.В. Сталину, где он прямо обвинял вождя: «Сталин, вы объявили
меня ״вне закона״. Этим актом вы уравняли меня в правах – точнее, в
бесправии – со всеми советскими гражданами, которые под вашим
владычеством живут вне закона. Со своей стороны отвечаю полной
взаимностью: возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство
социализма» и порываю с вашим режимом. <…> Никто в Советском Союзе
не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли
ему избежать ночного ареста, никому нет пощады. Правый и виноватый,
герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный,
колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент
и Маршал Советского Союза – все в равной мере подвержены ударам вашего
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бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели. <…> Над гробом
Ленина вы принесли торжественную клятву выполнить его завещание и
хранить как зеницу ока единство партии. Клятвопреступник, вы нарушили и
это завещание Ленина. Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних
соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др.,
невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы
заставили их каяться в преступлениях, которых они не совершали, и мазать
себя грязью с ног до головы. А где герои Октябрьской революции? Где
Бубнов? Где Крыленко? Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко? Вы
арестовали

их,

Сталин.

Где

старая

гвардия?

Её

нет

в

живых.

Вы расстреляли её, Сталин. Вы растлили, загадили души ваших соратников.
Вы заставили идущих за вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови
вчерашних товарищей и друзей. В лживой истории партии, написанной под
вашим руководством, вы обокрали мёртвых, убитых, опозоренных вами
людей и присвоили себе их подвиги и заслуги. Вы уничтожили партию
Ленина, а на её костях построили новую партию ״Ленина-Сталина״, которая
служит удачным прикрытием вашего единовластия» [8].
Естественно, что и тогда и сегодня эти слова не доходят до ушей и глаз
сторонников тиранического порядка, чей мозг поражен миазмами рабского
сослужения власти. Они охвачены постановочным спектаклем по поиску и
разоблачению врагов. Великому вождю уже нет необходимости, на манер
своего предшественника Иоанна IV Грозного, вступать в диалог с очередным
князем Андреем Курбским. Ответ им всем был и будет один: «Тот же апостол
Павел говорит (и этим словам ты не внял): ״Рабы! Слушайтесь своих господ,
работая на них не только на глазах, как человекоугодники, но как слуги бога,
повинуйтесь не только добрым, но и злым, не только за страх, но и за
совесть״. Но это уж воля господня, если придется пострадать, творя добро»
[9, с. 124].
Отнюдь не только китайские легисты рассуждали о праве правителей
держать народ в полном подчинении. Тот же Аристотель писал о системе
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тиранического правления, как достижении трех целей: вселение малодушия в
своих подданных; внушение недоверия граждан друг другу и поощрение
доносов; лишение людей политической энергии и способности к действиям.
В описании политики проводимой тиранами, он отмечал ее направленность
на поддержание среди населения бедности и обеспечение отсутствия
свободного времени. Среди способов реализации тирании мыслитель выделял
направленную политику по устранению выдающихся и свободно мыслящих
людей, жесткий контроль за образованием, внешний надзор за гражданами и
их деятельностью, возбуждение постоянной вражды и периодическое
разорение граждан. Особое место здесь занимают постоянно проводимые
войны, повышающие статус тирана и снимающие проблему размышления
подданных о смысле происходящего [2, с. 561-562].
Для смягчения внешних форм тирании Аристотель предлагал сделать
так, чтобы тиран выглядел как опекун, который избегает излишней показной
публичности [2, с. 563]. Разумеется, это было лишь слабым пожеланием тем,
кто терпеть не мог никаких ограничений самовластия.
Мне уже доводилось использовать рассуждения великого мыслителя
для понимания деспотического типа власти с позиции российского опыта, где
царем или самовластным правителем с определенной периодичностью
оказывался тиран. Основой для рассуждений являются представления о том,
что тиран способен лишь на имитацию цивилизационных начал и действует
на манер трикстера-разрушителя, видящего в своих подданных лишь ресурс
для удовлетворения собственных желаний, а не полноправных граждан.
Морализируя

или

юродствуя,

по

обстоятельствам,

такой

правитель

демонстрирует озабоченность судьбами страны, но на самом деле все, что
делается, посвящено лишь поддержанию культа правителя-трикстера. Этот
путь не служит целям всеобщего развития, которое будет способствовать
прозрению людей, а наоборот, способствует погружению в утверждаемый
миф автократического идеала. Современный мир разрушается на фоне
постоянно раскручиваемого ретроградного движения.
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На первое место здесь всегда ставится фигура правителя, принявшего
на себя миссию великого кормчего корабля или отца народов. При этом
совершенно не объясняется, почему достижение цели должно происходить в
ледяных торосах. По-сути, будущее оказывается в таких условиях миражом,
линией над горизонтом. Все погружается в переживание текущего момента. И
само

это

переживание

едва

ли

следует

считать

осознанным,

оно

фрагментарно и бессистемно, постоянно соскальзывающее в область
иррациональных установок. Действительность становится мнимой, где все
более или менее значительное и имеющее смысл табуируется сверху вниз
авторитарными предписаниями [6].
Отметим, что китайский визави И. Сталина «великий кормчий» Мао
Цзэдун следовал сходной политической практике, правда, с учетом
особенностей китайской культуры. Он не случайно выбрал целью для
нападок

конфуцианство,

как

систему

направленную

не

только

на

гармонизацию отношений, но и учение, принуждающее правителя поступать
в соответствии с этическими правилами. Возвеличивая легизм и отдавая
предпочтение императору Цинь Шихуану, Мао, беря с него пример, говорил о
деянии своего предшественника: «Он издал приказ, который гласил: ״Кто
ради древности отвергает современное, род того будет искоренен до третьего
колена״. Если ты привержен старине, не признаешь нового, то вырежут всю
твою семью. Цинн Ши-хуан закопал живьем всего только 460 конфуцианцев.
Однако ему далеко до нас. Мы во время чистки расправились с несколькими
десятками тысяч человек. Мы поступили как десять Цин Ши-хуанов. Я
утверждаю, что мы почище Цин Ши-хуана. Тот закопал 460 человек, а мы 46
тысяч, в десять раз больше. Ведь убить, а потом вырыть могилу, похоронить –
это тоже означает закопать живьем. Нас ругают, называют циншихуанами,
узурпаторами. Мы это все признаем, и считаем, что еще мало сделали в этом
отношении, можно сделать еще больше» [11].
Чем не откровенное признание в творимом насилии во имя
удовлетворения собственного честолюбия. Человеческие жертвоприношения
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и насилие возводились в закон, обесценивая человеческую жизнь. Это
открытая агрессия со стороны власть предержащих по отношению к
собственному народу, обрекаемому на своего рода децимацию за различные
измышляемые провинности. Культивирование репрессий имело своей целью
утверждение порядка беспрекословного подчинения.
Оптимизация автократической власти – единственная проблема,
решению которой власть предержащие постоянно уделяют внимание. Это
своеобразная альфа и омега бытия всей системы. Хотя поступать так они
могут только встречая готовность людей к воспроизводству привычного для
них насилия. Идеи гуманизма едва ли могут дойти до социума, находящегося
на стадии дорефлексивного сознания. В его основе лежат мифология и магия,
связанные с деятельностью жрецов и магов, а не осознание собственной
субъектности

и

соответствующей

ей

включенности

в

социально-

политические процессы. Ментальный выбор в такой ситуации крайне беден, а
говорить на манер М. Хаузера [См.: 14], о врожденности моральных
инстинктов и представлений о добре и зле, не стоит вовсе. Думается, что
основную роль здесь играет не врожденность морали на генетическом уровне,
а доместикация. Поэтому не рефлексирующим людям так удобно (привычно)
жить в среде с устанавливаемыми запретами и постоянным принуждением.
Их так воспитали. Власть здесь выступает в качестве означающего субъекта,
который жестко детерминирует поведение объекта – народа. Поэтому и
ценностью

в

себе

признается

правитель,

представляющий

собою

центрирующее начало, а не люди как сомнительные в своей самости частные
тела. Этими частными телами всегда можно пожертвовать в случае нужды
или для восстановления порядка.
В

центр

бытия

ставится

государство,

от

чьего

имени

и

провозглашаются ситуационные истины. Отождествление или сплавление
государства с правителем здесь крайне важно, так как создается устойчивое
представление о том, что он является собственником государства, от которого
истекает власть. В его лице власть суверенна и тотальна. Здесь доминирует
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психическая природа человека, подменяющая собою видение социальной
природы государства. Поэтому лишь подвижки в социуме, сравнимые с
болезнью или с нарастанием системных кризисов, и способны повлиять на
природу поведения правителя. Рано или поздно самовластие тирана
заканчивается, когда вместе с осенью правителя приходит естественный
конец. В создаваемой ими фиктивной реальности нет жизни. Образно эту
ситуацию описывает И. Бродский: «Средняя продолжительность хорошей
тирании – десять-пятнадцать лет, двадцать самое большее. За этим пределом
неизбежно соскальзывание в нечто весьма монструозное. Тогда мы имеем
дело с величием, проявляющимся в развязывании войн или террора внутри
страны, или того и другого вместе. Природа, слава Богу, берет свое, иногда,
правда, пользуясь как своим орудием соперником тирана, и, как правило,
вовремя, т. е. прежде чем наш герой задумает обессмертить свое имя чемнибудь кошмарным. Молодые кадры, которые вовсе не так уж молоды,
нажимают снизу, выталкивая его в голубые пределы чистого Хроноса.
Поскольку с вершины пирамиды дальше двигаться можно только уже в этом
направлении» [4, с. 88].
По мнению выдающегося писателя, вся энергия в таком режиме уходит
на карьерные подвижки, которые и воспринимаются как дозволенная форма
жизни. Однообразие порождает не только скуку, но и формирует устойчивую
усталость от бытия, лишенного радостей позитивного творения. В итоге всем
приходится оплачивать потерянное время, испытывая смутные ощущения
неясности, связанные с ожиданием прихода к власти нового правителя и
господина. Результатом такой деятельности тирана оказывается, как пишет
Ханна Арендт, не только воплощение принципа «разделяй и властвуй», а
более глубокое расслоение общества, его атомизация, когда одиночество
поражает всех, порождая внутреннюю беспомощность людей [1, с. 555].
Именно так и происходит исчезновение социального, превращаемого в
безликую массу винтиков и номинально называвшихся пролетариями,
крестьянами или интеллигенцией. Тоталитаризм действительно упраздняет
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классы, делая их фиктивными, чтобы не возникали различия. Он же
формирует и пародию на равенство, просто нивелируя всех под одну
гребенку [1, с. 565, 566]. Действительно, с позиций тоталитарных отношений
возможен только один действующий актор – это правитель, тогда как «другие
умы и воли совершенно избыточны» [1, с. 569].
Не менее ценными для рассуждений являются выводы Х. Арендт о том,
что тоталитаризм создает особую форму движения-действия, и осуществляет
подготовку индивидов к роли палача и к роли жертвы: «Тоталитарная
тирания беспрецедентна в том, что она сминает людей вместе в пустыне
изоляции и атомизации, а потом переводит гигантское движение в
кладбищенское спокойствие» [1, с. 572]. Происходит девальвация ценности
личного поступка на фоне объявленного участия в историческом процессе. Да
и сами жертвы едва ли воспринимаются с точки зрения ценности
человеческой жизни. Это, действительно, процесс движения, построенного на
человеческих костях и охлократическом безумии.
Теперь, возвращаясь к теме ГУЛАГа, отметим, что именно благодаря
созданию машины репрессий, правитель в лице Сталина смог восстановить
принципы самодержавной власти в ее архаической форме. Грозный царь
появился во всей своей славе. Становится и более понятной направленность
репрессий, которые коснулись не только простых граждан, но и «старых
большевиков»,

партийных

работников,

управленцев,

военачальников,

сотрудников охранных и карательных органов. Все они представали в
качестве частных тел и не имели права на субъектность. Перед лицом
самодержца должны быть лишь поклонение, мольбы о милости и пощаде, а
не рассуждения и своеволие. Вместе с тем, ГУЛАГ привнес в сознание людей
ощущение тотальности власти, близкого к ощущению рока или судьбы, с
которой не спорят. Произошла аберрация в массовом сознании, когда
болезненная

самоуверенность

вождей

послужила

основанием

для

трагической неуверенности людей в себе. Страх становился автоматическим,
поддерживаемый ожиданиями возможной и внезапной гибели.
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С точки зрения психоанализа, автоматический страх, как имеющий
древнейшую природу, дополняется сигнальным страхом, который оберегает
людей от возможности возникновения гибельной ситуации [16, с. 14]. Тем
самым, закрепляется тот уровень страха, в нашем случае, в отношении к
власти, который сохраняется в головах людей и вне прямой угрозы со
стороны охранных институтов. Этот же страх, который, наряду с корыстными
мотивами, заставляет людей идти на сотрудничество с представителями
власти, донося друг на друга. Более того, такой страх становится
необходимым, смыслообразующим принципом, связанным с принуждением,
как наиболее эффективном способе управления большими массами людей.
Рефлексия же в таком сообществе изначально отменялась как вредная,
подчиняясь

санкционированным

сверху

настроениям

и

запускаемым

массовым психозам. Соответственно, свободомыслящие превращались в
неверующих и во врагов для тех, кто шли за собственным властвующим
Крысоловом. Идущим вслед за всемогущественными некрофилами не нужна
самость. Они уверены в созидающей роли насилия, а лживые, по навязанному
им мнению, интеллектуалы с их верой в гуманизм и права человека, не более
чем трусы и предатели.
И сегодня ГУЛАГ может быть возрожден в любое время и это мало
страшит людей, пассивно ждущих от власть предержащих привычного
насилия. Им нет смысла читать реквиемы по тем, кого перемололо
государство. Они всегда приносят в жертву других и полагают, что никогда
не станут жертвой сами. Дракон всевластия поработал на славу над их
душами. И здесь едва ли можно сказать что-то новое, но следует учитывать
склонность коллективного сознания к повторам, этому странному желанию
войти дважды в одну и ту же реку.
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Вечный эскапизм и этногенез
Eternal escapism and ethnogenesis
Почему эскапизм вечен? И верно ли это утверждение только для стран с
низким горизонтом событий? Разумеется, мы не рассматриваем здесь теорию
черных дыр, хотя если рассматривать государства как некие массивные тела,
то среди них можно обнаружить и аналогии. Эти Левиафаны стремятся
вобрать в себя все, что меньше их, колонизируя физическое пространство.
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Люди, оказавшиеся волею судьбы включенными в их физическую плоть, едва
ли способны увидеть иное. Их жизнь напоминает существование двухмерных
сущностей, которые неспособны понять того, что мир состоит их большего
числа изменений. Всё, что не вписывается в оси Х и Y, ими не
воспринимается. Жизнь в таком Левиафане-Планиверсуме подчинена строгим
и однообразным правилам, которые его жителям кажутся настолько
естественными,

что

любое

проявление

инаковости

объявляется

преступлением или болезнью. Их устойчивое беспокойство связано с
постоянным

искривлением

пространства,

которое

отбрасывает

от

единственно значимой цели – слиться с плоскостью бытия.
Речь здесь не идет о некой неполноценности жителей такого
ограниченного пространства, а о том способе видения мира, который ими
усваивается с детства. Языковая картина мира выполняет в этом случае не
столько роль познания окружающей среды, сколько оказывается механизмом
по фиксированному мировосприятию. То, что проникает извне, подвергается
возможной адаптации под существующие представления, либо отвергается.
Страх перед неизведанным и неадаптированным актуализируется только
тогда, когда появляется непосредственная угроза существующим скрепамтрадициям. И в этот момент возникает обратное движение, разворот на себя и
на незавершенный или прерванный путь.
Отсылка к мифологии помогает понять зависимость от некой
архаической матрицы, которая постоянно прорывается наружу, но этого явно
оказывается недостаточным для понимания устойчивой зависимости от мира
отсталых представлений. Просвещение оставляет на сознании такого
сообщества лишь слабые насечки, которые с легкостью полируются
повседневностью с ее обыденностью, автоматизмами, табу и верованиями.
Следовать законам разума здесь никто не собирается, стремясь лишь к
повторам или к вечному эскапизму, своеобразно понятому вечному
возвращению

Ницше.

Вот

только

это

возвращение

или

побег

действительности в старый мир, где никогда не появится сверхчеловек.
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Оправдание здесь лежит в неком устойчивом понимании того, что
прошлое, по сравнению с нынешними бедами и неурядицами, было
устойчивой зоной комфорта. Да, там были некие проблемы и даже смерть,
которая становится просто неким итогом и не связывается с произволом
правителей, но они не могут повлиять на романтическую идеализацию
прежней простоты жизни. Поэтому, даже если речь вести о поверхностности
мыслительных процессов, социокультурная матрица довольно прочно держит
всех тех, кто оказался подключенным к ней по факту своего рождения и
обработки-доместикации на уровне языка. На основе этой матрицы
формируется и пресловутая ментальность.
У К. Юнга мы можем найти описание национального архетипа,
который способствует снятию «загадочности русской души». Думается, что
врожденность здесь формируется не на генетическом уровне, а именно на
формах

воспитания,

которые

и

предопределяют

универсальный

тип

психологии. В нашем случае это тип «интуитивно-этических экстравертов»,
заставляющий постоянно решать проблемы с совестью, справедливостью,
безысходностью и неспособностью прочно устроиться в этом мире.
Жертвенность и страдание, как безрассудство и ухарство, выпячивание
богатства напоказ и боязнь зависти, желание быть любимым и презрение к
нижестоящим – всё это далеко не полное описание национальных качеств из
пресловутой «загадочности».
При желании можно вспомнить и о чрезмерной женственности русской
души. Рассуждая о противоречиях в русской душе, Н.А. Бердяев пишет о
нехватке мужественного начала, которое «всегда ожидается извне, личное
начало не раскрывается в самом русском народе. Отсюда вечная зависимость
от

инородного. <…>

С

этим

связано

то,

что

все

мужественное,

освобождающее и оформляющее было в России как бы не русским,
заграничным,

западноевропейским,

французским

или

немецким

или

греческим в старину» [1, с. 284]. Фактически вся мужественность оказывается
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поглощенной женкой покорностью, установкой на подчинение и выполнение
второстепенных ролей, пребывания в тени государственного колоса.
Естественно, что восприятие описанного нами здесь будет носить по
большей мере эмоциональный характер, сопровождаясь характеристикой
автора, как русофоба. Мало кто любит критику, даже если она и направлена
на проблемы, которые необходимо решать. Иначе мы обречены до
бесконечности повторять вслед за выдающимся русским мыслителем:
«Неужели мировые события, исключительные в мировой истории, ничему нас
не научат, не приведут к рождению нового сознания и оставят нас в прежних
категориях» [1, с. 302].
Проблема самоописания таких социумов состоит в том, что оно лишено
самокритичности и каждый склонен исходить из аморфного видения своей
группы. При этом цели самовоспроизводства себя снижают ценность
критической оценки, воспринимаемой как избыточная и наносящая урон
самолюбию. У Никласа Лумана, удержание в системе традиционных
представлений, не приводит к адекватности в самоописании [8, с. 194].
Нарушения в системе самоописания ведут к утрате связи с реальностью, при
этом

происходит

возрастание

семантических

затрат,

призванных

компенсировать нарастающие несоответствия. С разумом здесь как бы
особенно не повезло, а рефлексия осталась лишь общим пожеланием на фоне
ожиданий светлого будущего. Еще одним аспектом направленной рефлексии
стало противостояние критике в том же идеологическом формате, который
был воспринят от Маркса и Энгельса [8, с. 199]. На этом уровне происходило
оправдание тех представлений, которые вступали в противоречие с
действительностью, а социум описывался не так, чем он являлся на самом
деле.
Идеализация себя, своей группы или большого сообщества, по сути,
всегда служит выходу за границы реальности в область метафизических
фантомов.

Метафизические

производству

иллюзий

о

фантомы

действуют

несвершившемся
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как

механизм

настоящем,

по

возвращая

коллективное сознание к смутному ощущению грядущего величия и пока не
состоявшегося счастья. Для пассивно мыслящих (прозябающих) субъектов
этот путь мировосприятия оказывается единственно возможным и едва ли
они могут выйти из состояния спящей личинки, состояния, которое по Жиль
Делезу предшествует усиленному движению. Ведь для него, даже философ
оказывается личиночным субъектом собственной системы [3, с. 151]. Но как
тогда можно добиться, чтобы различие вырвало нас из круга возвращений?
В действительности, активно усваивая в детском возрасте готовые
образцы поведения и оценок, люди в своей массе перестают участвовать в
процессе познания. И чем авторитарнее властная система структурирует
общественные отношения, тем меньше возникает потребность в изменениях.
Ведь повторение здесь оказывается не только ценностью, но и единственно
достойной целью. Поэтому, хотя мы все и привязаны к миру более или менее
известных представлений, но пресекалась в таких социумах в первую очередь
способность говорить от своего имени, порождавшую множественность
мнений.
У Ж. Делеза повторение с различением оказывается способом
освобождения мысли от надетых на ум цепей. Но он не дает ответа на вопрос
о том, способны люди к концептуализации различений и выработке на их
основе нового мировосприятии. Тем самым, такое освобождение оказывается
уделом немногих мыслителей. Тогда как остальные продолжают пребывать в
уже известном. Вывести их из этого состояния, обучить различению, можно
лишь подорвав веру в ценность повторений. Иначе они будут раз за разом
возвращаться к известному, ища в нем то, что они не смогли правильно
реализовать. Сходный образ мы можем обнаружить в известном карго-культе,
где аборигены никак не могут понять, что имитируя поведение и одежду
пришельцев им никогда не получить тех благ, которыми не только обладает,
но и создает более развитая цивилизация.
Отход от активной жизненной позиции, уподобление массе таких же не
претендующих

на

выражение

себя
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людей,

создает

среду

для

фантасмагорического сюра. Труд в таких социумах воспринимается как
наказание или проклятье, что вполне подходит под библейскую историю.
Поэтому и плоды своего труда, как и бытовое устройство, здесь ценят лишь
по необходимости. Заметим, что совершенно не случайно в Советском союзе
преследовали за тунеядство и порицали пьянство, которое вело к побегу от
ежедневного принуждения к труду. Обещанный коммунистический рай как
нельзя лучше описывал чаяния людей, желающих жить «от каждого по
возможности, каждому по потребности». Это явно противоречило призывам к
активному труду при фактическом отсутствии благ, которые складывались в
пресловутые «Закрома Родины». В итоге всё сводилось к поиску любого
повода для возлияний и участию в санкционированных сверху карнавалах.
Побег от труда и обретение состояния, когда можно забыть о хлебе
насущном, каждодневных заботах и серости будней, оказывается формой
протеста

против

нормированной

социальной

активности.

Исходная

доместикация подавляет проявление самости за пределами известного
прокрустова ложа, хотя его владельцы, как и известный мифический
разбойник Проскруст, едва ли сами совпадали с эталоном. Масштабы их
подгонки под эталон были несравненно больше, что, впрочем, так и не
привели к появлению идеального советского человека. Но кто сказал, что
последователи Прокруста перевелись в наши дни? Искалеченные ими люди
продолжают искать утраченные части своей души, стремясь отрастить то, что
не подлежит восстановлению и мечтают о том, чтобы оказаться в мире, где
они смогли бы вернуть свою Тень.
Прибегая

к

рассуждениям

Х.

Мураками,

мы

получаем

образ

раздвоенной природы людей, одних, которые не могут измениться
произвольно по желанию. У них нет воли и собственного сознания. Те же, кто
не смог избавиться от своей тени, уходят жить из Города в Лес за стеной.
Здесь тень выступает как выражение различия, что делает ее трактовку иной,
чем у К. Юнга, который писал о скрытом негативном начале в человеке.
Архетип тени довольно странный образ, чаще негативный, чем позитивный,
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связанный с деструктивным поведением и прорывающимся наружу безумием.
Урсула Ле Гуин так передала этот образ: «Тень обитает по другую сторону
нашего духа; это тёмный брат сознания. Это Каин, Калибан, монстр
Франкенштейна, мистер Хайд. Это Вергилий, ставший проводником Данте в
аду; друг Гильгамеша, Энкиду; враг Фродо, Голлум. Это Серый Брат в
«Маугли»; оборотень; волк, медведь, тигр в тысяче народных сказок; это
змий, Люцифер» [5].
У такой тени мало привлекательности и от нее хочется отделаться.
Именно от нее и убегают в иное, задергивая за собою шторы и погружаясь в
полумрак. То есть, если это и бегство, то от себя, тогда как в утопии
необходима цельность. Поэтому и идея, скажем, реинкарнации едва ли
устроит эскапистов. Тень должна быть рядом, а сам эскапизм оказывается
механическим перемещением в желаемый антураж. Меняться сторонники
побега не собираются и, возможно, что этот аспект их поведения также
базируется в скрытом бессознательном. Страх перед действительностью и
неопределенностью будущего, футурофобия, компенсируется поисками зон
комфорта, где стремятся оказаться. Разумеется, речь идет о пассивном
сознании, довольствующимся готовыми образами. Это люди с короткой
волей, которые противостоят людям с длинной волей, обладающих энергией
для масштабных действий. Поэтому сила инертного социума всегда
выступает как фактор сдерживающий, вяжущий и умиротворяющий.
Даже если и не принимать теорию пассионарности Льва Гумилева из-за
ее спорности и слабой аргументации, в ней имеется то рациональное зерно,
которое не стоит отбрасывать. Он попытался дать объяснение того, как
происходит спонтанная трансформация спящих социумов. В определенном
смысле его идея перекликается с воззрениями А. Шопенгауэра и Э. Гартмана
о воле, как проявлении внешнего космического влияния. Благодаря
воздействию на людей внешних сил появляются те, кто способен адекватно
воспринимать и переводить в практическую плоскость волевые импульсы.
Ведь воля, как пишет А. Шопенгауэр, является вещью в самой себе и
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свободна от всякого возможного множества [11, с. 46]. И, по мнению
философа, человек лишь призван участвовать в манифестации воли.
Проблемой здесь оказывается то, что, будучи первобытной силой, воля
проявляется в людях не в равной мере, а избирательно. Любителям
метафизики и рока это действие представляется целенаправленным и
исключительным, дарованным только избранным народам. Сошлемся на
рассуждения Александра Дугина, которого его бывший соратник Эдуард
Лимонов охарактеризовал как человека «короткой воли» [7].
Мечущийся в поисках «третьего пути» и начал для «Консервативной
революции» Дугин пишет: «Совершенно логично, что против русских "людей
длинной воли", против всех форм идеологии, которые утверждают примат
героических,
облегчающих

солнечных,

созидательных,

"пассионариям"

сложный

мужественных
процесс

ценностей,

становления

и

самоформирования, ведется целенаправленная дискредитирующая компания
"либерально-космополитического", анти-национального лагеря, призванная
очернить все героическое в русской истории – от древних до новейших
времен.

Русские

и

советские

герои

выставляются

на

посмешище,

представляются вырожденцами, марионетками, фанатиками, экстремистами,
"садистами", а русский и советский национализм приравниваются к
"фашизму". Здесь задачи ясны и неразборчивость в методах отчасти даже
оправдана – предатели, воры и анти-русские "агенты влияния", защищая
"либерализм" и "гуманизм", стараются обеспечить себе "свободу" или, по
меньшей мере, "снисходительность", в случае адекватной оценки их
предательской позиции в отношении собственного народа, которая с
необходимостью будет дана в случае активизации русских "людей длинной
воли". Но гораздо более странно, что в компанию по дискредитации
"национальной

пассионарности",

и,

соответственно,

потенциальной

"национальной элиты", включаются многие представители патриотического
лагеря» [4].
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Ничего общего с исходными рассуждениями Л. Гумилева о специфике
проявления людей «длинной воли» это не имеет. Его теория пассионарности
построена на проявлении мутационных процессов или «воли жизни»,
способствующих либо экспансии, запуску динамического состояния, либо
ведущих к сокращению и исчезновению генотипа [2, с. 232]. В свою очередь,
Гумилев фактически не приемлет существования механизма адаптации
(адаптация им не отрицается на факторном уровне), который мог бы
объяснить отклонения в поведении людей и их реакции на возникающую
«полосу свободы», о которой рассуждает С. Лем [2, с. 235].
У

самого

Лемма

этот

аспект

звучит

довольно

конкретно:

«Стохастическая модель культурогенеза предполагает, что полоса свободы,
которую мир оставляет в распоряжении эволюционирующего общества, уже
выполнившего долг адаптации, то есть набор непременных заданий,
заполняется комплексами поведений, поначалу случайными. Однако со
временем они застывают в процессах самоорганизации и перерастают в такие
структуры

норм,

"человеческой

которые

природы",

формируют

навязывая

ему

внутрикультурный
схемы

образец

долженствований

и

повинностей. Человек (особенно в начале своего исторического пути)
врастает в случайности, которые и решают, каков будет он и его цивилизация.
Отбор альтернатив поведения – в сущности, лотерея, но это не значит, что
столь же лотерейна композиция того, что получится» [6, с. 51-52].
Впрочем, Л.Н. Гумилев стремится обнаружить именно механизм
воздействий на процесс этногенеза, который он выводит за рамки наземных
сил. В основание «фактора икс», ученый положил теорию спонтанных
мутаций, имеющую, как он считает, прямое отношение к этногенезу. При
этом он полагал, что изменения в этногенезе являются более низким уровнем
действий по отношению к эволюционным процессам [2, с. 255-256].
Нас в этой проблеме привлекает то, что на фоне различения в развитии,
фактически, каждый социум или этнос, хотя и в разной мере, оказывается
подвержен подобным мутациям. Свое выражение «фактор икс» обнаруживает
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в формировании нового психологического настроения. По-сути, именно
психологические настроения и оказывают решающее воздействие на
активность или пассивность социума, побуждая к действию или бездействию.
Фактор «длинной воли» будет связан с ростом людей с соответствующим
стремлением к проявлению активности, тогда как фактор «короткой воли»
будет формировать социум склонный к простейшему воспроизводству
традиций. В условиях падения численности людей «длинной воли» ниже
критической или близкой к нулю, этнос замирает в своем развитии.
Естественно, что снижение пассионарности не ведет к немедленной
гибели этноса, но процесс энтропии приобретает направленный характер.
Особенно это становится заметно, после так называемого цивилизационного
надлома. Как пишет А. Тойнби, гибель ожидает статичные цивилизации, не
способные к действиям «Вызова-и-Ответа», которые, так или иначе
распадутся со скоростью тела, древесного столба или камня на ветру [10, с.
10]. Их уделом он считает ориентированный в прошлое мимесис, понятия,
вероятно, используемого им в качестве термина, объясняющего подражание в
духе позитивистской социологии. Воспроизводство прошлого оказывается
целью в себе, способствуя сохранению, как традиций, так и власти. С
образами реальности здесь не работают, так они рассматриваются в контексте
их отклонения от идеала прошлого.
У Тойнби архаика является инструментом по спасению, реакцией
отсталого общества на внешний вызов. На этом фоне происходит одичание
или вульгаризация правящего меньшинства, снижение его творческого
потенциала, слияние и вынужденное партнерство с массами, подстройка под
поведенческие модели низовой культуры. Уход от скорбей и невзгод
становится единственной целью в распадающейся цивилизации, порождая
различные типы спасителей-архаистов [10, с. 147].
Зависая в своем прошлом, архаисты и ископаемые консерваторы ничего
не реставрируют. Они создают иллюзии, разыгрывают постановочные
спектакли, обещая коллективный эскапизм в светлое и безоблачное вчера.
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Главное, чтобы в социуме сохранялись примиренческие настроения,
плодились сомнения в активной и направленной деятельности, способной
вызволить человека из паутины повседневности. Политический эскапизм в
этом случае играет роль инструмента по сдерживанию масс, изгнания из
политической жизни, погружая их в пассивную мечтательность. Покрывало
неведения накрывает людей, делая их безвольными наблюдателями в
ограниченном мире с низким горизонтом событий.
Разумеется, здесь есть место и для аберраций, искажений, когда
внешняя установка опускается на уровень индивидуального поведения. Это
никак не устраивает тех, кто считает себя пастухами, определяющими
поведение людей. Внутренний эскапизм оказывается побегом именно от
системы и выводит людей из-под глыб автократии. Поэтому приходится
следить,

чтобы

«стадо

не

разбредалось»,

осуждать

отклонения

от

предписанных социальных норм, уход в свой мир. Признается лишь внешний
эскапизм,

связанный

с

коллективными

верованиями

и

официально

нафантазированной реальностью. И чем инфантильнее массы, тем лучше. Их
легче всего подключать к коллективным верованиях. Поэтому доместикации,
поддерживающей воспроизводство сервильности, и придается в таких
социумах особое значение.
И если не вставать в строгую оппозицию к социал-дарвинизму, то
можно обратить внимание на то, что в рамках одного социума мы увидим
появление двух как бы разных народов. Правящий народ, сформированный
обладателем

власти

и

структурированный

в

иерархию,

начинает

рассматривать более крупный подчиненный народ в качестве биоресурса.
Именно по отношению к нему и проводится доместикация или биополитика.
Правящий народ может пополнять свои ряды за счет подчиненного народа, но
он всегда будет стремиться к оформлению дистанции и навязыванию своей
коллективной воли. Примеры проявления такого принципиального различия
мы можем наблюдать с древности и до наших дней. Для России подобное
формирование двух народов обнаруживается со времен строгого сословного
32

разделения в социуме, приобретшего ярко выраженный характер в
оформлении дворянства, которое в итоге потеряло общеязыковую связь с
народом. Повторение истории, можно сказать, в форме фарса, мы наблюдаем
в поведении приближенных к власти «новых дворян», поучающих народ [9].
Правда, в этом вся парадоксальность ситуации, мыслят и говорят они пока на
уровне низовой массовой культуры. По причине незавершенности своего
оформления как особого народа не смогли они сформировать собственную
мифологию, призванную гарантировать послушание масс. Им приходится
пользоваться уже отработанной мифологией, что, по сути, также может быть
рассмотрено на предмет эскапизма.
Вот

только

целостности,

заметим,

здесь

нет.

Нет

здесь

и

преемственности в закреплении сословных привилегий и гарантий. Они
просто еще не оформились. И если принять во внимание, что идет процесс по
восстановлению автократической формы правления на фоне постоянно
усиливающейся энтропии системы, то приходится признать довольно
сомнительными усилия по реставрации архаической государственности –
Святой Руси, Российской империи и Советского Союза в «одном флаконе». В
итоге мы получим ситуацию, описанную в формуле прогрессирующего
распада А. Тойнби: «Вызов, на который дается безуспешный ответ,
порождает другую попытку, столь же безуспешную, и т.д., вплоть до полного
уничтожения» [10, с. 158]. Контроль не выполняет больше своей
мобилизующей функции, а дисциплина падает, порождая уныние и
бессмысленность. Издержки на поддержание былого величия и силы
многократно превышают эффект от пропаганды. Насколько можно судить, в
этих условиях остается слабая надежда только на коллективный эскапизм.
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Большая российская клиентела
Big Russian clientele
Клиентела – это понятие известное из истории Древнего Рима,
описывавшее особый род взаимоотношений между покровителями патронами
и зависимыми от них клиентами. Наличие богатства, статуса и власти
предопределяла позиции патрона по отношению к клиенту, который мог
иметь и равный социальный статус, но чаще всего являлся выходцем из
низших социальных слоев. Не углубляясь в описание особенностей
клиентелы в римском обществе, отметим, что, по всей видимости, в ее
основании лежала жесткая патерналистская зависимость. Как пишет Фюстель
де Куланж: «Точно известно, что клиент не мог уйти от патрона, не мог сам
выбрать патрона, он переходил от отца к сыну в пределах одной семьи. Если
бы мы знали только это, то и этого было достаточно, чтобы составить себе
представление о клиенте, положение которого было не слишком завидным»
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[4, с. 261]. Из положительных аспектов такой зависимости было то, что
патрон должен был выступать на стороне своего клиента. По всей видимости,
именно этот аспект привел в итоге к тому, что целые города и племена
выбирали себе в патроны знатного патриция, который выступал от их имени в
Сенате.
Свое

развитие

поддержание

клиентела

лояльности

к

получила

господину

благодаря

или

патрону.

установке

на

Неравномерное

распределение ресурсов и избыточная концентрация власти и богатства в
руках правящей группы, создает условия, при которых формируются
сообщества зависимых людей. Такая ситуация, в частности, наблюдается в
странах Африки, где традиционные формы господства не позволяют
переходить к демократическим формам правления, связанным с разделением
власти, избирательным правом, гарантией защиты гражданских прав и
свобод.
По сути, мы видим здесь различные вариации неопатриомониализма и
как описывает ситуацию Л. Арриола: «Лидеры по всему региону удержаться
на посту путем приобретения поддержки через распределение ресурсов
государства; как таковых, любой конфликт по поводу их распределения, как
полагают, вырождается в борьбу за контроль над государством. Насилие
вспыхивает либо потому, что некоторые элиты жаждут большей доли
добычи, контролируемой лидером или потому что те, кто не входит в
коалицию, основанную на покровительстве лидера, хотят получить доступ к
ресурсы, в которых им было отказано» [8, p. 1339].
Важную роль в таких системах играют патронажные стратегии,
формирование коалиций и возможность воздействия на политические
институты по своему усмотрению. Так или иначе, неопатриомониализм
сочетается с авторитарными политическими режимами, создающими условия
для иерархических отношений. В его основании лежат принципы кругов
концентрации власти, выстраиваемых по отношению к центру политической
власти.

Сюда

включаются

различные
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формы

прежних

отношений,

основанных на родовых, семейно-родственных, этнических и клановых
связях. Благодаря такой архитектонике перекрывается доступ к власти и
активной экономической деятельности для масс, вынужденных прозябать в
тени господствующего конгломерата. Ссылки на современность, связанную с
процессами

модернизации

или

эволюции

политических

режимов,

превращении их в современные системы властных отношений в условиях
демократического транзита, по всей видимости, далеки от реальности.
Как пишет Ш. Эйзенштадт, анализируя структурные особенности
неопатримониальных

обществ:

«Наиболее

существенные

особенности

неопатримониальных обществ имели основанием структуру центров и
отношения между центром и периферией. В большинстве случаев центр в
возрастающей степени монополизировал власть и политические ресурсы;
крупным

группам

населения

оставалось

немного

возможностей

для

самостоятельного доступа к таким ресурсам и к позициям контроля над
последними. Подобная монополизация лишь в минимальной степени
сопровождалась попытками центра изменить структуру периферии (прежде
всего отношения между центром и периферией) или создать социальные
институты,

которые

были

бы

основаны

на

новом

соотношении

основополагающих норм и новых структурных принципах» [7, с. 327].
Авторитарный центр, проводящий политику на монополизацию
ресурсов, получает в этих условиях удобный инструмент по воздействию на
подконтрольные ему провластные группы и кланы, дозируя доступ к благам и
привилегиям. При этом, как считает израильский исследователь, особое
значение получают структуры символического представительства для
участия в политическом процессе. В частности, это касается парламентов,
служащих инструментом для социализации соперничающих группировок, а
также, политические партии, проявляющие зачастую «склонность сделаться
инструментом для формирования символов коллективной идентичности и
полем боя за завоевание позиций контроля над распределением ресурсов и
клиентской сетью» [7, с. 330]. В действительности, Эйзенштадт прав, когда
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рассматривает такие политические партии как вариант клиентел, где можно
увидеть взаимоотношения патрон – клиент в их очищенном виде.
Важным моментом, думается, должно быть то, как воспринимается
власть, которую видят в качестве собственности, позволяющей получать все
доступные ресурсы в личное пользование. Тем самым власть и собственность
оказываются сплавленными вместе. Институт частных собственников в этих
условиях

испытывает

мощное

давление

со

стороны

иерархически

организованного и структурированного центральной властью аппарата.
Вертикальная направленность организации власти действует по аналогии, где
на каждом уровне возникает свой центр самовластия и соответствующей ему
монополии по отношению к нижестоящим. Поэтому ценностью здесь
выступала и продолжает выступать именно власть и, соответственно,
включенность во властные отношения. Этот тип клиентельных отношений
обязан своим существованием власти-собственности правителя, первого
патрона и субъекта, обладающего абсолютным правом на собственность и
ресурсы в государстве, в том числе и на подданных. Здесь все без исключения
по определению привязываются к источнику фактически неограниченной
власти.
Теперь, если посмотреть на историю России, то может отметить, что,
начиная с вотчинного устройства, патримониальная система политического
строя была закреплена в Московском царстве, а позднее преобладала на
всем протяжении отечественной истории. Институт кормлений способствовал
формированию поведенческих стратегий, призванных использовать властные
полномочия не только в интересах правителя, но и своих собственных.
Естественно, что можно сослаться на исторические границы существования
этого института, который официально прекратил свое существование в 1555
году. И если даже полагать, что на протяжении XVI века где-то кормление
еще

продолжало

использоваться

и

в

наместничество не изменило сути явления.
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итоге

исчезло,

то

введенное

Частный характер управления на местах формировал собственную
практику отношений между назначенным представителем власти и тягловым
населением. Злоупотребление властью было распространенным явлением, но,
как говорилось, «до Бога высоко, а до Царя далеко». В этих условиях
следовало подстраиваться под назначенного патрона и искать его милостей.
Служебный характер получаемой власти формировал и соответствующее
отношение,

предполагавший

инструмента

по

использование

приобретению

благ.

должности

Поэтому

даже

в

качестве

фиксированное

вознаграждение за службу не повлияло на пристрастие к мздоимству.
Делегируемые властные полномочия становились активом, который не мог
быть поставлен под сомнение, ибо в противном случае, подрывал бы
авторитет верховной власти.
Парадоксальность ситуации передавала формула о добром царе и злых
боярах. Патернализм выступает в автократических отношениях формой
легитимации правителя, которая наряду с санкцией свыше (от Бога),
обеспечивает ненасильственное повиновение подданных. Миф о добром царе
как о архетипе великого отца несет в себе верование о том, что есть тот, кто
несет высшую ответственность и, соответственно, обладает близким к
абсолютному правом выносить решения. Поэтому даже если правитель суров,
то к этому есть основания и, наоборот, мягкий правитель предстает
безвольным и неспособным к исполнению предписанного свыше долга.
Миф о добром царе относится к национальной политической
мифологии, основанной на вере в светлое начало, которое до времени
находится в окружении темных сил. Часто приходится ждать того времени,
когда светлое начало полноправно заявит о себе. А пока остается лелеять
надежды на лучшие времена. Тем самым формируется установка на
пассивное ожидание, которое, как известно, является одной из важнейших
характеристик российского народа. Такая пассивность напрямую связана с
выражением покорности, которая сродни любви к року – amor fati. Любовь к
вольности здесь перекрывается покорностью государственной власти и, как
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пишет философ Н. Бердяев: «Здесь скрыта тайна русской истории и русской
души. Никакая философия истории, славянофильская или западническая, не
разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал самую
огромную

и

могущественную

государственность,

почему

самый

анархический народ так покорен бюрократии, почему свободный духом
народ как будто бы не хочет свободной жизни?» [2, с. 277].
Думается, что определение через представления о женственности
русской души, о которой рассуждает философ, не дают ответа на
поставленный мыслителем вопрос. Слишком высокую цену платит народ за
содержание тех, кто им правит. В основание сложившихся отношений
положена

не

генетически

сформированная

предрасположенность

к

подчинению (верно лишь отчасти), а постоянно поддерживаемая на уровне
властных структур система коллективной зависимости. Социум поставлен в
зависимость

от

власть

предержащих

и

не

важно,

как

называется

политический режим, его стремились держать в подневольном состоянии.
Думается, что недалеко от истины ушла руководитель Центра россиеведения
ИНИОН РАН И.Г. Глебова, рассуждающая о том, что власть в России всегда
выступала в роли собственного колонизатора, действующего благодаря силе
или, точнее, насилия, воспринимаемого двояко: «Сила власти не только
унижала народ, подчеркивая его бессубъектность, но и возвышала. Поэтому
так падок русский мир на властную силу; она дает ему ощущение
субъектности. Эта последняя обретается не на путях индивидуализации, как в
европейской культуре, но, напротив, в процессе массовизации, подавления
конкретного ״я ״во имя мощного, победоносного ״мы[ »״3].
Достаточно сильный тезис, который находит свое подтверждение на
фактическом уровне. Хотя, думается, есть не менее значимый аспект,
который связан с пресловутыми «скрепами», без которых насилие должно
было вызывать желание к сопротивлению даже у крайне пассивных людей. И
такой скрепой как раз и оказывается установка на общую судьбу. Мы не
случайно использовали для обозначения покорности понятие amor fati. Народ
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и власть предержащие вынуждены сосуществовать вместе, подчиняясь
предписанию общей судьбы.
У Фридриха Ницше, объявившего о своей любви к судьбе, последняя
выступает в качестве опыта страданий, неизменно присутствующих в мире.
Он даже ссылается на особый фатализм русских солдат, покорно
принимающих данность без возмущения, одинаково приемлющих и мужество
к смерти, и сохранение жизни в неблагоприятных условиях [5, с. 344].
Иррациональность

в

принятии

судьбы

вполне

вписывается

в

доминирующий тип пралогического мышления. Поэтому такая странная
покорность, когда не зарекаются, ни от сумы, ни от тюрьмы. Не менее
парадоксально и русское авось, позволяющее действовать в условиях
неопределенности в надежде, что произойдет чудо. Санкция же на чудо
всегда носит внешний характер. Тот же внешний характер носит и власть,
которая выполняет роль посредника между высшими силами и миром
профанного. Поэтому от власти не отрекаются, осознают ее как необходимую
часть мироустройства. Тем более что речь идет о как бы общей судьбе,
соучастии, и этот аспект оказывается определяющим во всей этой истории о
национальном государстве.
Совершенно не случайно, что народ постоянно интересуется тем, что во
власти могут оказаться чужие, которые выпадают из общей судьбы.
Современная российская власть пошла на то, чтобы в очередной раз
актуализировать эту связь, соединяя в единое целое различные эпохи. Во
всяком случае, именно общность судьбы компенсирует то зло, которое
проистекает от власти, заставляя подчиняться принуждению и творимому
насилию. Даже борьба с коррупцией, о которой говорят довольно много, не
достигает своей цели из-за отсутствия понимания чужеродности этого
явления. Ведь все происходит по воле неотвратимого рока, который рано или
поздно должен привести к смутно ощущаемому счастью.
В самой структуре власти прописан код принуждения. Различие мы
видим лишь в системе организации силовых структур, способности к
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допустимому самоограничению насилия. По понятным причинам, для
автократических

политических

режимов

самоограничение

будет

восприниматься как проявление недопустимой слабости и если оно
осуществляется, то только из-за внешних причин. Вместе с тем, такие
политические режимы оказываются вынужденными поддерживать прежние
отношения, где патронаж-клиентские связи воспроизводятся практически без
изменений. Поэтому, несмотря на заявленную демократизацию российской
государственности, мы не можем ожидать изменение всей конструкции и уж
тем более, соблюдения необходимого принципа разделения ветвей власти.
Большая российская клиентела носит строго вертикальный характер.
Здесь все отношения выстраиваются строго сверху вниз. Естественно, что они
носят неформальный характер. Национальная особенность проистекает из
исторически сложившихся отношений, той упорядоченности, которая
неизменно заявляла о себе при любом политическом строе в России. Но если
в прошлом эти отношения носили естественный характер, то со временем
дисфункция от них только возрастала. Поэтому в наши дни уже нет большой
разницы от названия этого явления, клона прежних эпох. Хотя, при желании,
можно принять определение современного господствующего слоя как
«постноменклатурного патроната», данного М.Н. Афанасьевым [1, с. 13].
Данное определение было связано с текущей институциональной
неопределенностью, но, стоит полагать, сама идея утверждения «вертикали
власти» полностью соответствовала требованию восстановления прежних
отношений. Появление нового симулякра лишь воспроизвело некую копию
системных

отношений,

скорректированных

под

мешанину

из

взаимоисключающих представлений. Поэтому они так стремятся найти
исходное состояние, погружая социум в иррациональность, продлевая до
бесконечности его пассивность. Их не привлекает будущее, которое они понастоящему боятся. И даже если учесть, что природа поведения людей почти
изменяется или требует длительного времени, эта опасность им видна, пугая
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отмиранием автократического самовластия. Ведь с той же меритократией, с
ее ориентацией на прагматику, им ничего хорошего не светит.
Впрочем, в своем теперешнем состоянии, несмотря на нарастающую
энтропию, власть предержащие не желают менять удобную для них систему
отношений. Здесь все замыкается на единственный источник ресурсов и,
соответственно, выстраивается в систему связей вокруг него от центра к
периферии. Административная пирамида носит внешний характер и призвана
следить за сохранением известного баланса. Но и она включена в
неформальные отношения, поэтому оказывается зачастую не только
неэффективной, но и встроенной в процессы перераспределения ресурсов на
межличностном

уровне.

Если

говорить

проще,

то

речь

идет

о

коррумпированности, пронизывающей властную организацию сверху и
донизу.
Не менее интересным аспектом рассматриваемой нами проблемы
является то, что, по всей видимости, клиентарная система не ограничивается
только верхними эшелонами, связанными с властью, а пронизывает социум и
на массовом уровне. Отсутствие конкуренции и открытых социальных
лифтов, ориентированных на способных и активных членов общества,
порождает завалы и крепостные валы из межличностных связей. Поэтому
критические посылы от оппозиции и не достигают своей цели. В обществе,
сориентированном на связи и протекцию, а не на личные достижения, сложно
добиться адекватной реакции. Разумеется, еще люди верят в чудо, которое
также воспринимается на уровне самооправдания для своей пассивности.
Иллюстрацией к сказанному могут послужить данные одного из
исследований, проведенного специалистами Российской Академии народного
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС): «Качеству образования в достижении
успеха респонденты отводят самую скромную роль. Только 17% считают, что
״обеспеченные люди добиваются успеха за счет хорошего образования״. При
этом 82% опрошенных с этим не согласны. Лишь каждый третий обладатель
университетского

диплома

уверен,
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что

стал

успешным

благодаря

полученному образованию. Исследователи акцентируют, что символическое
образование для россиян важнее его качества <…> 63,8% согласились с
утверждением о том, что ״на высокооплачиваемую работу берут только по
знакомству[ »״6].
Несмотря на то, что приведенные данные относятся к 2014 году,
думается, ситуация не изменилась, так как речь идет о коллективных
установках. Естественно, что такая позиция становится неодолимым
препятствием для активизации социума. Стремится к самореализации в таком
обществе,

оказывается

практически

бесполезным

занятием.

Большая

российская клиентела гасит любые признаки индивидуальной активности.
Пассивность не только выступает здесь в качестве результата сложившихся
отношений, но и оказывается определяющей установкой, требованием
неизменности как высшего блага. Все разговоры о реформах в таком социуме
оказываются бутафорией и постановочными спектаклями, призванными
показать собственную состоятельность и включенность в известный
цивилизационный мейнстрим как бы на своих условиях.
Хроническое отставание от передовых стран лишь отчасти можно
объяснить

климатическими

условиями

или

«сырьевым

проклятием».

Отсутствие свободных и самостоятельных индивидуумов куда более
серьезное объяснение, которое необходимо сделать на фоне автократического
диктата. Отдельные экземпляры явно не в счет, и их можно отнести к
неудовлетворенным жизнью маргиналам. Остальные пребывают в мире
идентичности, держась за нее и автоматически принимаемые расхожие
оценки бытия. В их представлении вся полнота жизни принадлежит только
государству, этой сверхсущности – Левиафану, целью которого является
тривиальное обеспечение власти через расчет и упорядоченность. Наличие
иррационального

страха,

на

который

указал

Томас

Гоббс,

делает

существование Левиафана осязаемым. Поэтому так важна мощь государства
и тех, кто им управляет. Проблемой же, полагаем, являются те отношения,
которыми изначально это государство и было сформировано.
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В нашем случае, повторяясь, мы рассматриваем в качестве истока таких
отношений именно клиентелу, основанную на идее службы государю или
суверену. Седалище власти детерминирует коммуникативные связи и
поведенческие стратегии, но оно и само прописано на уровне ментальных
шор. И здесь мы снова видим проявление идеи о том, что имеющееся вверху,
подобно тому, что внизу. Разумеется, что «чудо сотворения каждой вещи»
или

системы

отношений,

способно

лишь

отражать

устойчивость

сложившихся практик, которые стремятся к своей неизменности. Но со
временем они должны деформироваться из-за изменений внешних условий
существования и нарастающих противоречий.
Историческая драма продолжительностью в несколько столетий должна
быть завершена. Российская большая клиентела должна исчезнуть, уступив
место более прогрессивным отношениям. Хотя, можно продолжать не
замечать реальность или даже сделать вид, что реальностью как раз и
является не ее избыточность, порождаемая прогрессом, а неизменность.
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Симулякры и архетипическое
Simulacra and archetypal
Отныне ничто не добирается до конца своей истории,
ибо ничто не в состоянии избежать этого захвата симулякрами.
Ж. Бодрийяр
В одной из последних своих работ «Почему все еще не исчезло?», Жан
Бодрийяр обращается к теме Слова, возникающего как бы из ничего и также
исчезающего после его произнесения. Налицо эффект отчуждения и того
панического желания удержать власть над произнесенным. Впору вслед за
Шалтай-Болтаем повторять, что именно я хозяин слова. Но, увы, как
говорится, слово не воробей, вылетело и его уже не поймаешь. И чтобы мы не
говорили, наши слова уже не принадлежат нам, как и те ценности и
представления, которые также стремятся к исчезновению.
Как пишет Бодрийяр: «Можно наблюдать уже и первые плоды этого
исчезновения другого вида. Это – растворение ценностей, реальности,
идеологии, окончательного финала. Но вместе с тем это и игра, возможность
игры со всем этим, возможность искусства (но не в культурном и
эстетическом смысле), а скорее в смысле искусства войны» [2].
Увы, со времени формирования второй природой, создания человекатворца, зыбкость мира приобрела осязаемые черты. Все сколько-нибудь
значимые попытки закрепиться на Земле или оставить воспоминания о себе
оказывались действиями по увековечиванию памяти, которая неизменно
исчезает вместе с самим человеком. Деформация, впрочем, начиналась почти
сразу же, на уровне вторичного воспроизводства сказанного. Не случайно
еще Л. Фейербах писал о сходном восприятии канонического текста: «В
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Библии нельзя переменить ни одной буквы, но смысл ее изменчив,
как изменчив смысл человечества. Каждая эпоха вычитывает из Библии лишь
себя самое, каждая эпоха имеет свою, самодельную Библию» [13, с. 264].
Порождаемое постоянно новое лишь отчасти связано с прежними
представлениями. Относительно неизменными, то есть сохраняющимися
значительное

время,

остаются

архетипы.

Воспринятые

на

уровне

коллективного бессознательного и связанные с воспроизводством на уровне
групповой картины мира, архетипы вполне спокойно перемалывают новое. В
таких случаях нужна смена архетипов, то есть перепрошивка сознания как бы
новыми нарративами, мифами и верованиями. На самом деле, сделать это
невероятно сложно, не разрушая имеющейся идентичности. Поэтому, если
нет преемственности в вводимых изменениях, то не стоит ожидать успеха. Об
этом, в частности, рассуждает Р. Патнэм, описывая, на примере итальянских
регионов, успех и неудачи при продвижении нового там, где для этого
существовали

и

отсутствовали

традиции.

Недоверие

к

новому,

присутствующее в традиционных обшествах, зачастую приводит к тому, что
на создание новых политических институтов уходят не годы, а целые
десятилетия [8, с. 77-78].
Не менее важным здесь является то, что архетипическое не является
адекватным отражением действительности. Мир реального оказывается
противопоставленным
мифоподобных

искусственно

представлений.

Здесь

созданному
оказывается

набору

мифов

довольно

и

много

архаических представлений, лежащих в основании исторически сложившихся
форм повествования и принятия информации. Массовое сознание никогда не
видит разницы и не способно распознать путаницы в событиях, реагируя
лишь на то, что происходит здесь и сейчас. Поэтому так легко подменять
одни представления или оценки на другие, главное, чтобы они не выходили за
рамки общепринятой модели формирования второй реальности.
И кто решил, что разум полезен, он, скорее, неудобен. Сильные умы
исчисляются единицами, но и им приходится считаться с всё усредняющей
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идентичностью, сообществом тех, кому нет нужды в освобождении их
разума. Налицо конфликт, который существует между рациональным и
иррациональным

восприятием

бытия.

На

практическом

уровне

этот

столкновение можно рассматривать как постоянное противоборство между
интересами

и

предрассудками.

Предрассудки

напрямую

связаны

с

эмоциональной жизнью человека, его способностью выражать свои чувства.
Рассудок

же

предполагает

способность

контролировать

чувства,

и

ориентирован на логику в системе знаний и их оценки. И именно этого
подхода мы не обнаруживаем в проявлениях архетипического, связанного с
непосредственным мировосприятием.
Борьба с архетипами оказывается возможной только на условиях
иррационального

сознания.

Пресловутая

идентичность,

связанная

с

преобладанием непосредственного знания над логическим, не позволяет
освободить сознание от коллективных скреп. Побег из пещеры Платона
возможен только индивидуально, а не на уровне всей или какой-либо части
группы.

Все

они

будут

продолжать

довольствоваться

подменной

реальностью. И здесь мы вплотную подходим к пониманию того, как
симулякры оказываются частью этого мира. Ведь именно благодаря им
происходит увеличение числа отраженней, которые множатся и деформируют
образы действительности до полного их исчезновения. Отныне только она и
считаются действительностью.
Будучи вписанными в существующую форму отражения реальности
форму симулякры не воспринимаются как что-то чужеродное. Они выглядят
как естественное продолжение архетипического с его мешаниной из
мифологизированных образов. Эти образы отнюдь не пассивны и в любой
момент архетипическое мышление оказывается во власти архетипов, которые
начинают действовать по собственной инициативе, отменяя разум и логику
[15, с. 76]. Находясь на уровне некоего подпространства, глубинные
импульсы дают жизнь не только мифам и верованиям, но и философским
воззрениям. Правда до потребности в философской рефлексии дело не
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доходит, и люди не видят большой разницы между религиозным культом и
культом во имя разума. Этому способствует и существующая политическая
практика, основанная на традиционных представлениях. Не случайно, что
попытка утверждения культа разума во Франции, предпринятая в 1793 – 94
годах, закончилась казнью его основателей Ж.-Р. Эбера и П. Шометта. Не
менее проблематичной по своим итогам выглядела борьба с православием в
Советской России. Фактически произошла подмена религиозных символов, а
коммунистическая

идеология

в

массовом

сознании

стала

формой

религиозного культа. Считается, что в современной России идет поиск
оптимальной модели использования религии в политических целях [12].
Проблема разума имеет давнюю историю и едва ли стоит повторять
общеизвестное. Суть же попыток актуализации самой идеи, связанной с
отстаиванием ценности разума состояла именно в том, что люди только
внешне соответствовали понятию homo sapiens. Говоря вслед за Дэвидом
Чалмерсом, перед нами действительно «трудная проблема». Да, людям
присуще со-знание, но их включенность в высшую форму мышления
довольно

проблематична.

Даже

стадия

ограниченного

в

своих

познавательных возможностях рассудка оказывается неспособной увлечь за
собою массы, предпочитающие жить чувствами.
И сколько бы выдающийся немецкий философ Имануила Кант не
призывал следовать известным максимам («1. мыслить самостоятельно; 2.
мыслить, ставя себя на место другого; 3. всегда мыслить в согласии с самим
собой» [5, с. 135]), его идеи не превзошли по популярности не только среди
обывателей,

но

и

сильных

мира

сего,

представлений

глашатая

иррационализма Ганса Гебигера. Основатель теории борьбы между льдом и
пламенем прямо заявлял: «Имеет значение только то, что вызывает движение.
Преступление – тоже движение, а преступление против ума – благодеяние»
[11, с. 291]. И разве не сходные представления мы можем обнаружить у Карла
Хаусховера, одного из теоретиков геополитики, получившей развитие в наши
дни.
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Иррациональные «идолы» Фрэнсиса Бэкона не стали менее влиятельны
и спустя многие столетия после их обнаружения. Откуда эти заблуждения
ума взялись, мыслитель не пишет, констатируя лишь сам факт пленения
человеческого разума. Вместе с тем, можно провести параллель и понять, что
«идолы» имеют архетипическую природу. Тот же архетип рода, который у
Бэкона рассматривается как аналогия поведения, связанная с восприятием
общепринятого.

Все

что

воспринимается

человеком,

оказывается

отображением не мира, а уже существующих представлений. Соответственно,
симулякр здесь получает возможность к как бы допустимому существованию,
уподобляясь бэконовскому «неровному зеркалу, которое, примешивая к
природе

вещей

свою

природу,

отражает

вещи

в

искривленном

и

обезображенном виде» [4, с. 19].
Включая механизм копирования или повтора, симулякр не создает
нового, а лишь предлагает подобие давно умершего миропонимания.
Оригинал мертв, но дело его живет и не важно, что уже нет никого в живых,
кто бы смог рассказать о той как бы реальности. Собственно говоря, как
пишет Ж. Бодрийяр, уже нет никакой зеркальности между бытием и его
отображением [1, с. 6]. И этот аспект совершенно парадоксален, так как
искажает бытие не просто кривое зеркало, а то, чем оно некогда было,
явленное как сущность себя. Оно действительно оказывается истиной,
которая самодостаточна по факту провозглашения. А в условиях отсутствия
подлинных представлений и автоматического принятия групповых установок,
любые ложь и бред становятся оправданными. Так, едва ли кто из
принадлежащих к той или иной этнической группе, согласится с признанием
ее ничтожности и не уникальности. Тем самым, можно вполне обоснованно
воспользоваться утверждением собственной значимости для идеологического
оправдания собственного расового превосходства. Это и будут рассуждения о
том, чего нет на самом деле. И приняты они будет на уровне
бессознательного, не требующего рефлексии.
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Сложнее будет определиться с бэконовскими идолами пещеры, которые
в отличие от пещеры Платона, связаны не с массовым пребыванием в
ограниченном пространстве, а с индивидуальным, принадлежащим человеку
миром, полному ошибок и заблуждений. Вместе с тем, сам символ пещеры
довольно разнообразен и к нему с древности тяготел человек, как к
возможному укрытию от внешних опасностей. Пещера воспринимается и
позднее архитепически как имеющая отношение к женской природе, в
качестве места утробы, входа в сферу мистических или потусторонних начал.
Оказавшись в пещере, человек как бы оказывается изолированным от
внешнего мира. Роль пещеры может выполнять любая форма помещения,
пригодная для уединения. Приручаемые к пассивному состоянию массы
порождают жителей этих подобий пещеры, замыкающихся на себе и
собственной

инфантильности.

Они

любят

и

лелеют

собственную

беспомощность. И они боятся быть брошенными, плача о своей судьбе.
Архетип пещеры противоположен социальной активности. Противоположен
он и стремлению к развитию своего эго, рефлекторной деятельности,
оставаясь на уровне id – неразвитого подсознания. Поэтому исчезновение
социального в современном мире, по сути, оказывается лишь закономерным
явлением в процессе исчезновения оригинала – социальных отношений,
связанных с потребностью в горизонтальных связях. Как пишет Ж. Бодрийяр,
явление

массы,

состоящей

из

лишенных

слова

и

собственной

референциальности, служит лишь созданию бездны симуляции для всех
потерянных систем референций [3, с. 11].
Отныне, спрятавшиеся по своим уединенным пещерам люди не
являются ни субъектом, ни объектом. И даже если имеет место избыточное
обобщение, не стоит игнорировать того, что симулированная пассивность и
покорность не способна стать залогом для универсальной законности. Ее
порождением будет встречная защитная реакция и уход от навязываемых
сверху обязательств. Любой смысл здесь будет обречен на прозябание, а
коммуникации

окажутся

банальным
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сотрясением

воздуха.

Ведь

демонстрируемый массами конформизм как раз и позволяет им спрятаться и
тем самым «избежать участи стать объектом» [3, с. 40].
Идолы площади, о которых размышляет Ф. Бэкон, порождаются речью,
использованием слов без понимания их смысловой нагрузки. Люди как бы
приспосабливают слова к миру профанного, снижая ценность знания. Общий
шум, создаваемый ими, делает бессмысленным мнение знающего. В
современном понимании мы видим этот процесс через нарастающие объемы
спама, который обесценивает имеющие смысл представления. Тем самым,
блуждающий человеческий ум испытывает постоянное давление со стороны
мешающего думать разноголосья.
Интересно, что когда Юнг рассуждает о сознательном разуме, то
отмечает его зависимость от веры в слова, которая подобна болезни. Причину
он видит в том разрыве, который появляется в результате ухода от
собственных основ или первичного состояния. Это род суеверия, которое
«уводит нас все дальше от основ человека и совращает людей к
катастрофической идентичности личности каким угодно модным лозунгом»
[16]. По-сути, сознательный разум видится психологом как ограниченный в
своих возможностях ум стороннего наблюдателя, неспособного разобраться в
собственных ошибках. Причина же этого диссонанса лежит в неспособности
к осознанию своей двойственности, хотя, думается, с первой природой трудно
не считаться. Она постоянно заявляет о себе, а в совокупности с
коллективными архетипами способствует существенному ограничению
разума. Во всяком случае, Юнг прав, когда вносит понимание слабого
сознания, которому «угрожает всемогущее бессознательное: отсюда его страх
перед магическими воздействиями, которые могут в любой момент стать ему
поперек дороги; и поэтому он окружен неизвестными силами и должен как
можно лучше к ним приспособиться» [16].
Слабый ум избегает любых рассуждений и будет довольствоваться тем
минимумом,

который

ему

определят.

Тот

же

архетип

мудреца

воспринимается таким умом как нечто сверхъестественное, дарованное
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свыше. Мудрости противоположно невежество, которое, светлой памяти
Эразма Роттердамского, невозможно искоренить. Ведь не случайно, что сама
Глупость облачена у него в одежды софиста и выступает в публичном месте,
где провозглашает собственную неоспоримую пользу там, где на нее всегда
будет спрос: «По моему глупому суждению, всех счастливее тот, кто всех
безумнее, лишь бы он былподвержен тому виду помешательства, который
свойственен мне и который встречается столь часто, что среди всего великого
множества смертных вряд ли найдется человек, который вечно оставался бы в
здравом уме и не страдал каким-нибудь видом безумия» [14, с.81-82].
Глупость у Эразма говорит о том, что на поверку жизнь оказывается не
более, чем театром, где все играют предписанные им роли. По-сути, можно
говорить о проявлении двух типах архетипов, заполняющих подмостки – о
шутах и простодушных. В аспекте теневой стороны архетипов мы отмечаем
проявление таких качеств: как зависимость от сильных желаний, стремление
к проявлению распущенности, праздности, излишеств, мошенничества – у
шута; отсутствие желания видеть то, что происходит на самом деле, доверие
любым сказкам – у простодушного. Голос разума здесь никто не слышит,
точнее, не воспринимает, принимая его за назойливое морализаторство тех,
кто устал от жизни.
Для того, чтобы услышать голос разума необходимо перестать слушать
пустую болтовню. Искажение реальности происходит на постоянной основе,
выдвигая на первое место мнение своей группы, а не ценность фактов,
позволяющих

определить

критического

мышления

достоверность
создавало

сказанного.

благоприятные

Отсутствие
условия

для

распространения ложных или искаженных представлений. На этом фоне
появляются пресловутые трикстеры, ловкачи и обманщики, выступающие
под маской культурного героя или своего парня. Мнимые герои с успехом
дурачат простодушных и недалеких людей, приобретая вполне реальную
власть над ними. «Пуская пыль в глаза» людей, трикстеры превращают их
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жизнь в один сплошной идущий с колес постановочный спектакль, где уже
невозможно различить оригинал и его копии.
Так на сцене появляются идолы театра, выступающие у Фрэнсиса
Бэкона в качестве воплощения идей и догматов, которые как бы гарантируют
порядок и единообразие. Эти идолы многочисленны, как и те, кто постоянно
измышляет якобы правдоподобные истории и ложную философию. Их
особенностью является то, что они «не врожденны и не проникают в разум
тайно, а открыто передаются и воспринимаются» [4, с. 27]. Понятие
идеологии было английскому мыслителю неизвестно, так как родилось лишь
в конце XVIII века, но он верно уловил смысл тех подмен, которые
происходят из-за ложных учений. Не

случайно, что Карл Маркс,

рассматривал идеологию именно в качестве выражения ложного сознания:
«Сознание [das Bewustsein] никогда не может быть чем-либо иным, как
осознанным бытием [das bewuste Sein], а бытие людей есть реальный процесс
их жизни. Если во всей идеологии люди и их отношения оказываются
поставленными на голову, словно в камере-обскуре, то и это явление точно
так же проистекает из исторического процесса их жизни, – подобно тому как
обратное изображение предметов на сетчатке глаза проистекает из
непосредственно физического процесса их жизни» [7, с. 25]. Впрочем, как
известно, это не помешало одному из наиболее ярких его последователей
В.И. Ленину превратить идеологию в инструмент классовой борьбы.
Разумеется, при желании можно увидеть в идеологии безобидную
науку об идеях, их систематизации и ценности в качестве инструмента по
выработке ценностных представлений. И если забыть об итогах ХХ столетия
с его столкновениями идеологий, приведших к гибели миллионов людей, то
можно поговорить о пользе надуманных предписаний. Ссылаясь на Маркса
можно повторить, что нужно избавиться от порождений иллюзий и догматов,
которые господствуют над людьми: «Они, творцы, склонились перед своими
творениями. Освободим же их от иллюзий, идей, догматов, от воображаемых
существ, под игом которых они изнывают. Поднимем восстание против этого
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господства мыслей. Научим их, как заменить эти иллюзии мыслями,
отвечающими сущности человека, говорит один, как отнестись к ним
критически, говорит другой, как выкинуть их из своей головы, говорит
третий, – и... существующая действительность рухнет» [7, с. 11].
Идолы театра обретают собственное существование, детерминируя
бытие тех, кто принимает их по умолчанию. Но они появляются из
предпринимаемых действий по поиску идеального инструментария по
устройству человеческого общества. Тем самым, речь должна идти уже о
механизме контроля над бессознательным, который может оказаться
обоюдоострым оружием. Об этом, в частности, пишет Карл Маннгейм,
поставивший своей целью разобраться в том, как люди действительно
мыслят. Включенность людей в процесс мышления, по его мнению,
оказывается напрямую связанным с ростом несогласия, которое выводит их
за рамки бессознательного пребывания в социуме [6, с. 11]. Во всех
остальных случаях люди пребывают в пассивном состоянии и пользуются
готовыми представлениями. То есть они продолжают пребывать на стадии
бессознательного и могут быть беспрепятственно подвергнуты внешним
воздействиям.
Инструментом по манипуляциям массовым сознанием выступают
идеологии. Они возникают из утопий и, соответственно, связаны с
утопическим или пралогическим мышлением. Утопия всегда воспринимается
в готовом виде. А в условиях высокой зависимости от группового контроля
оказывается единственно приемлемой формой мировосприятия. Поиски
путей для самостоятельного мышления требуют изменений в формах
коммуникаций. У К. Маннгейма этот процесс связан с вертикальной
мобильностью, порождающей у людей «неуверенность и скепсис по
отношению к традиционному представлению о мире» [6, с. 12]. Тем самым,
создаются предпосылки для разрушения статичных обществ. Но, думается,
этот род изменений, который проникает в верхние и нижние слои социума, не
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порождает новых форм рефлексии. Поэтому любые изменения должны
носить характер подобия с общепринятым, а не разрушать стереотипов.
Вместе с тем не следует исключать того, что деформации могут быть
искусственно актуализированы на уровне периодически появляющихся
трикстеров и их сообществ. Эти нарушители границ, как и культурные герои,
пренебрегают коллективными запретами или табу, но они нравятся людям,
которые пассивны по своей природе и вынуждены подчиняться. И в этом есть
не

только

разрушающее

начало,

но

и

подспудное

высвобождение

созидающих сил. Исчезает устойчивое единообразие представлений, а
неомифология оказывается лишь условным подобием прежних воззрений.
Вместе с тем, само мышление не приобретает гибкости, а лишь начинает
подстраиваться

под

провозглашаемые

установки.

Так,

современные

сторонники возрождения социализма эпохи СССР в России, совершенно
опускают идеи коммунизма. Их стремления по поискам теоретических
воззрений на нуле, но зато приветствуются все те, кто воспевает эпоху
красных вождей. В современных условиях культ вождей оказывается
востребованным на фоне растущей неуверенности в завтрашнем дне, но в
итоге это место начинают занимать симулякры.
Именно эти проводники и самозваные представители идолов театра
продолжают поддерживать некую форму прежнего мировосприятии. Тот же
вождизм, который напрямую связан с закрытыми обществами, продолжает
существовать, раскручиваемый СМИ и политтехнологами. Не будучи
обладателями

собственной

харизмы,

новые

вожди

имитируют

свою

внеобыденность, культивируя консервативные установки на патернализм и
исторические достижения из прошлого. С точки зрения Я. Плампера, это
будет продолжаться до тех пор, пока общество не станет открытым, так как
тело вождя отныне замещает исчезнувших сакральных богов [10, с. 12-13].
Тем самым все начинает сводиться к проводимому различию плохих и
хороших вождей. Так, сторонники Сталина соглашаются с тем, что был культ
вождя,

но

утверждают,

что

была
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и

личность.

Человеческие

жертвоприношения ими в расчет не принимаются, так как поклонение
божеству предусматривает это по умолчанию.
Вождь воспринимается как важная часть мифологии и, соответственно,
вписывается в идеологические конструкции. Естественно, что культ как
обрядовая форма поклонения продолжает выступать ведущей формой
консолидации для социума. Вождь, дуче, фюрер, верховный товарищ, отец
народов или лидер нации, так и им подобные определения для обозначения
выдающихся правителей, служат цели формирования сверхсубъектности. В
условиях

отсутствия

политической

полисубъектности

такой

центр

идеализируется. Попутно он подчиняет себе реальность, становясь ею,
превращается в «наше всё». И всё, что не желает поглощаться, объявляется
злом, с которым ведется непримиримая борьба. Собственно говоря, это и есть
идеология

как

бы

лишенная

идейных

форм.

Поэтому

утрата

коммунистической идеологии и не привела к исчезновению «духовных
скреп». Но к этому мы вернемся в дальнейшем.
Идолы театра открыты и говорят о себе через тех, кто выступает от их
имени. Именно эти одержимые идеями прошлого и не желают видеть
реальности. И чем патриоты-охотнорядцы отличаются от симулякров,
внебрачных детей трикстеров? Бесогоны в роли ряженных монархов или
опричников рыдают и молятся о Грозном царе. Они живут в полном
соответствии с описанным Виктором Пелевиным нарративом: «Главная
культурная технология двадцать первого века, чтобы вы знали, – это
коммерческое освоение чужой могилы» [9]. Так что Жан Бодрийяр прав,
когда пишет о явлении бездны симуляции для всех потерянных систем
референций [3, с. 11]. Здесь социальное если и не забыто напрочь, как
явление, но близится к своему исчезновению.
Что же не дает социальному исчезнуть до конца? У Бодрийяра сам акт
исчезновения

связан

с

растворением

реальности.

Но

на

примере

трансформации изображения он показывает, что множащиеся изображения
оказываются не в состоянии объявить себя подлинником, выступают в
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качестве

нагромождения

самостоятельных

вселенных.

Постоянное

ослабление подлинности бытия выталкивает людей на ту или иную
выдуманную магистраль существования. Спасает же ситуацию отчасти то,
что природа самого человека двойственна, «в этом он черпает свою
противодействующую энергию. Это нормально для человека, и все, что ему
поможет примириться с самим собой и найти ответ на вопросы заданные
выше, приходит на смену заблуждению и мистификации» [2].
Впрочем, тех, кто живет, подчиняясь общепринятым представлениям, в
одностороннем и позитивном согласии как бы с собой, большинство, что и
делает их идеальным объектом для манипуляций.
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Наш умственный строй и политическое устройство
Our mental system and political structure
Известный в свое время русский мыслитель К.Д. Кавелин задался
целью представить особенность умственного строя в России, который,
естественно, противопоставлялся европейскому мышлению. Не чуждый
некоторых

либеральных

воззрений,

он

оставался

на

позициях

государственника и выступал против идеи конституционной монархии. Посути, именно этот аспект воззрений ученого и подводит черту всем его
рассуждениям об умственном строе в России.
Посмотрим на то, о чем пишет представитель «государственной
школы»: «Мы тоже должны наконец так или иначе научиться самому
тяжкому и мучительному делу из всех – серьезно и глубоко думать.
Наступает время, когда мы должны будем перестать верить с чужого голоса,
будто только и есть положительная наука, что математика и естествоведение
с их прикладными техническими отраслями; что психическая, духовная
сторона человека, которая теперь многим из нас представляется чем-то
далеким, туманным и в сущности ненужным, на самом деле играет в
практической жизни огромную роль и имеет на нее, конечно, не менее
влияния, чем знание математики и материальных свойств тел. Уже теперь нам
нельзя больше довольствоваться готовыми решениями и формулами
европейской науки; часто приходится нам строго проверять их; но выполнить
эту работу за нас никто не может, всего менее европейцы» [6].
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Мыслитель акцентирует внимание своих читателей на том, что мы еще
не доросли до научной критики и соответствующего ей типа мышления. При
этом он не рассматривает политических причин такого отставания, ссылаясь
на приверженность к духовным началам и необходимостью приспособления к
ним материального мира. Не забывает он и о той особенности европейского
мира, которая связана с возрастанием роли личной свободы и личной
независимости. Эту идею он воспроизвел в своей записке об освобождении
крестьян в 1855 году, где писал о противоестественности гражданского
устройства в России [7, 7-8 стб.].
Будучи оппонентом славянофилов, К. Кавелин не восторженный
воспеватель древности, а сторонник изменения сложившихся устоев. По
мнению В.В. Зеньковского, К.Д. Кавелин был «очень осторожным
мыслителем», который избегал открытых суждений, ориентируясь главным
образом на идеалистическую этику [5, с 155].
Упор на морализаторство или моральную оценку действительности
довольно распространен в отечественном любомудрии. Тот же К. Кавелин
уделяет много внимания ценности свободного труда, считая, что он выгоднее
труда подневольного. Но он не стремится к тому, чтобы сделать важный
вывод

о

том,

что

именно

благодаря

традициям

крепостного

или

подневольного труда и служения российская государственность получила
свое оформление. Формирование автократических политических институтов
и ментальных лекал началось не сегодня.
Естественно, что осуждение крепостных устоев в России было и
прежде, являясь следствием просвещения, проникавшего с Запада. Но
подвижек в решении этой проблемы не происходило, да и сегодня, в начале
XXI века, мы наблюдаем довольно странные отношения между властью и
податным населением, так и не достигшем уровня гражданского общества.
Все рассуждения о гражданских свободах перекрываются требованием
служения Отечеству и тому, кто действует от его имени. Идея самодержавия,
как сверхгипертрофированная концентрация власти в одних руках, исключает
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иные

отношения,

предполагающие

несанкционированную

свыше

самостоятельность и независимость. Принадлежность к правящему сословию
не обеспечивала признания в собственной среде без особого благоволения
сверху. Не зря А.С. Пушкин писал в «Борисе Годунове» о знатной черни.
Монарх вообще не должен рассматривать всех, кто ему подчинен, на предмет
уважения. Иван Грозный до глубины души был возмущен желанием князя
Курбского поучать всесильного природного царя.
Князь писал: «Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем,
что мы уже погибли, и истреблены тобою без вины, и заточены и изгнаны
несправедливо, и не радуйся этому, гордясь словно суетной победой:
казненные тобой, у престола господня стоя, взывают об отмщении тебе,
заточенные же и несправедливо изгнанные тобой из страны взываем день и
ночь к богу, обличая тебя» [11, с. 120].
А ведь князь Андрей Курбский был прав. Согласно описанию одного из
иностранных наблюдателей Альберта Шлихтинга, Иван IV Грозный
целенаправленно уничтожал ближайшее окружение из знати: «После взятия
Полоцка, как это обычно бывает в счастливую пору, тиран обнаглел от удач
судьбы и начал замышлять, как ему уничтожить своих приближенных, а
особенно тех из них, кто отличался знатностью и древностью рода. Он считал
таких лиц себе врагами за то, что они часто советовали ему править, как
подобает справедливому государю, не жаждать в такой степени христианской
крови, воздерживаться от несправедливых и недозволенных войн, а,
довольствуясь своими владениями, жить жизнью, достойною христианского
государя; если же он хотел быть благородным и великодушным и стремился к
войне, то должен был обратить свои замыслы и оружие против врагов креста
Христова, татар и турок, которые, как он видел, часто опустошали соседнюю
с ними Московию. Считая эти ненавистные советы за противные своим
намерениям и подозрительные, он, обезумев от дерзости и задыхаясь от давно
уже

задуманного

злодеяния,

пользуется
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следующими

уловками

и

коварствами при гибели великих и знаменитых древностью рода мужей,
чтобы проявлять по своему произволу свое тиранство» [13].
Нравы Московии, ее правителей и подданных не менялись и позднее,
формируя особый мир тиранической вертикали. Все попытки оправдаться
рассказами о жестокости европейских монархов, не проводят необходимых
различий, связанных с ограничениями королевской власти. Оправдание
абсолютизма королевской власти на Западе не шло дальше понимания того,
что и монархи должны были подчиняться законам [3, с. 145].
Российское самодержавие основано на всевластии, когда всё и все в
государстве принадлежат правителю. Отсутствовала претензия на изменение
автократического принципа организации власти. Парадигма властного
орднунга неизменно торжествовала над всеми попытками вырваться на
свободу. Александр Янов считает, что таких попыток было одиннадцать и его
оптимизм, по всей видимости, связан с тем, что эпохи оттепели неизменно
возникают, как и открывающиеся окна возможностей: «Оттепель будет
просто потому, что такова природа русской государственности: двойственная,
гибридная,

европейско-«ордынская».

гибридной

государственности.

Но

Оттепель
исход

этой

всего

лишь

оттепели

функция

зависит

от

человеческого выбора: она может перерасти в прорыв, меняющий жизнь
общества на десятилетия, как Великая реформа 1860-х, или даже на столетия,
как при Петре в 1700-е, но может закончиться и пшиком, реставрацией
диктатуры, чем большая их часть и закончилась» [1].
В своем споре о «вечном» самодержавии А. Янов исходит из
понимания того, что Россия это Европа. И эта позиция как бы ставит страну и
ее культуру в зависимость от внешнего более цивилизационно развитого и
продвинутого мира. Другая позиция, «Россия – не Европа», сформирована
представлениями о собственной исключительности и привязанности к
«отеческим гробам». Вот только, заметим, внешний заимствованный антураж
пока не изменил сути организации политической власти и народа, да и
противостояние не привело к возвышению страны. Это случай «мир61

империи», основанной на представлениях о территориальном могуществе. И
чтобы мы не говорили, это другая форма, противоположная «мирэкономике», которая сформировалась в той же Европе.
У

автора

этой

идеи

И.

Валлерстайна,

Россия

относится

к

полупериферийным странам, которые так или иначе вынуждены учитывать
свою

включенность

в

мир-системные

отношения

и

имеющая

свои

«отклонения» [4, с. 14]. С этой позиции в определенной мере можно ответить
на постановку проблемы, сделанную А. Яновым: «Избавилась при Петре от
православного фундаментализма Московии. Избавилась при Александре II от
крестьянского рабства. Избавилась при Горбачеве от империи. Избавилась,
наконец, при Ельцине от коммунизма. Как в детской присказке про колобка
"и от дедушки ушел, и от бабушки ушел..." А от самодержавия не может.
Почему?» [14]. Ведь на самом деле, все перечисленные историком
ментальные установки никуда не исчезли и ни от чего здесь не отказались.
Достаточно вспомнить о современных охотнорядцах, начиная с «Изборского
клуба» и завершая (пока) «Национально-освободительным движением».
Деспотизм среди россиян до сих пор ассоциируется с сильной властью, а
сильный царь должен быть страшным.
Как писал маркиз де Кюстин: «Под всякой оболочкой приоткрывается
мне лицемерное насилие, худшее, чем тирания Батыя, от которой
современная Россия ушла совсем не так далеко, как нам хотят представить.
<…> Страх в России замещает, то есть парализует, мысль; из власти одного
этого чувства может родиться лишь видимость цивилизации, да простят меня
близорукие законодатели, но страх никогда не станет душой правильно
устроенного общества, это не порядок, это завеса, прикрывающая хаос, и
нечего больше, там, где нет свободы, нет ни души, ни истины. Россия – это
безжизненное тело, колосс, который существует за счет головы, но все члены
которого изнемогают, равно лишенные силы!» [9, с. 221]. Повелитель чужих
воль лишает их права на проявление собственной воли. И как писал
путешественник, передавая слова Николая I, «в России еще существует
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деспотизм, ибо в нем самая суть моего правления; но он отвечает духу нации»
[9, с. 190].
О неизменности деспотии для России писал и Ян Кухажевский в своем
многотомном исследовании «От белого до красного царизма»: «Варварство
было старше, чем царизм, оно не было созданием царизма, скорее, царизм
возник как его эманация, но, однажды возникнув и утвердившись, царизм
консервировал варварство, вместо того, чтобы ликвидировать, увековечивал
его. Он полировал Россию, покрывал ее налетом культуры, но человеческий
муравейник оставался почти в первобытном состоянии. Рождался фатальный
симбиоз. Царизм консервировал варварство, а варварство самим своим
существованием увековечивало тиранию как надлежащую форму государства
с варварским населением» [10].
Если принимать в расчет определенную пристрастность цитируемых
здесь мыслителей, стоит задуматься над бесконечностью самовластия,
которое признается единственным источником и формой существования
государства. Ведь даже наличие гражданского общества здесь объявляется
сверху, а не в результате давления со стороны народа. Поэтому и кризиса
демократических идей в современной России нет. Зато возникает запрос на
оправдание и поиск пользы от автократического способа правления.
В качестве примера можно воспользоваться рассуждениями Дмитрия
Бабича, проводящего сравнение Николая I и В. Путина, как образцов
«ответственного автократизма»: «…на протяжении веков русским идеалом
государственного деятеля был не азиатский деспот, а ״ответственный
автократ״, реформатор с сильным характером и благими намерениями.
Большинство из лидеров России, как до, так и после Октябрьской революции
1917 года, стремились соответствовать этому идеалу. Увы, на практике это
часто

оказывалось

абсолютную

власть,

невозможно,
которая

так
не

как

автократия

слишком

хорошо

подразумевает
сочетается

с

ответственностью» [2]. Подчеркивается особенность модернизации страны
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сугубо автократическими методами, без которых реформы невозможно было
проводить в жизнь.
Налицо, не только признание авторатической сущности российской
власти, но и обоснование ее ценности для страны: «Русским идеалом
правителя был (и остается, несмотря на многочисленные разочарования) царь
доступный, царь слушающий, к которому можно лично придти с жалобами на
местных чиновников, злоупотребляющих своей властью. Подобная традиция
существовала в древности в Московском княжестве, и память о ней
укоренилась в русских генах. И Николаю I, и Путину нравилось подобное
отношение народа. Николай I много ездил по стране, встречаясь с людьми на
местах и зачастую выслушивая их жалобы. Путин, помимо поездок, поднял
тип ״доступного царя ״на новый уровень, организовав так называемые
״прямые линии ״на телевидении, в ходе которых россияне напрямую задают
ему вопросы прямо из своих родных городов» [2].
Вот так, архаическая форма организации власти, оказывается, может
продолжать служить делу развития государства и народа, склонного
вернуться к «неформальному» правлению. Ни о каком развитии гражданского
сознания речи здесь не идет, да и не должно идти. Добрый и отзывчивый царь
намного ценнее, чем недовольные подданные. На повестку дня выносится
восхваление верноподданнических чувств. И это не отдельный рецидив
архаического мировоззрения. Думается, не стоит недооценивать того, что
этот своеобразный палеоконсерватизм есть следствие воздействия духовных
лекал, которые напрямую связаны с воспитанием пралогического мышления.
Создание новых теорий для такого типа мышления невозможно, как
говорится, по определению, но оно подходит для воспроизводства
мифологем, которые возводятся в ранг ортодоксии.
В

отличие

от

своих

западных

коллег,

отечественные

палеоконсерваторы защищают не ценности старой доброй демократии эпохи
Отцов-основателей, а идеи Домостроя. Вслед за Мюрреем Ротбардом они
готовы отменить результаты ХХ века. И если сегодня и идет идейная борьба в
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этом прогосударственном стане, то только за то, кто больший или наиболее
правильный

консерватор.

Внешней

формой

для

выражения

своей

правоверности выступают заявления о патриотизме и приверженности
исконным духовным (религиозным) ценностям. Прокрустово ложе из
автократических

предписаний,

фиксирующих

любые

идейные

поползновения, определяет внешние границы дозволенного. Все остальное
объявляется враждебным, требующим искоренения. Собственно говоря,
дальше можно было бы и не рассуждать.
Но мы учитываем тот факт, что полностью закрытых обществ не
существует. А значит, политическое устройство не может быть гарантировано
от изменений и уж тем более, от возвращения к своим истокам. Ситуацию
поддерживает лишь принудительное воспроизводство духовного строя.
Лекала для доместикации не отличаются особым разнообразием. Здесь речь,
естественно, не идет о приручении к использованию принятых технологий
или адаптации людей к цифровой революции. В нашем случае доместикация
выступает в качестве наведенных барьеров или преград, целенаправленно
ограничивающих

возможность

по

проявлению

самостоятельности

индивидуумами. В качестве инициатора доместикации здесь выступает
власть, рассматривающая народ в том же качестве, что и пастух видящий
перед собою стадо. Люди здесь являются тем же стадом, объектом для
направленного воздействия. Им устанавливаются нормы поведения, которым
они должны соответствовать, но, главное, это подчинение, являющееся
ключом для любого контроля.
Отсутствие потребности в развитии гражданских отношений в России,
как и рассуждения о ценности симфонии народа и власти, духовных скрепах,
напрямую указывают на специфику российской ментальности. Естественно,
что речь идет и о тех лекалах, в соответствии с которыми происходит
доместикация социума. Лекала не только обеспечивают идентичность, но и
сами поддерживаются ею. По-сути, это и есть основа для умственного строя,
как набора ментальных поведенческих программ. В нашем случае, можно
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выделить

следующие

установки

для

коллективного

поведения:

принадлежность к сакрализируемому государству; покорность судьбе;
зависимость от оценки в группе; установка на патернализм; приоритет
статуса над компетентностью; вера в коллективную исключительность;
упование на чудо или авось; приоритет хитрости или смекалки над расчетами.
Принадлежность

к

общности

снижает

возможности

по

проявлению

индивидуальности и, соответственно, ограничивает потребность участия в
политической жизнедеятельности. Вариантом такого участия оказывается
подстраивание

под

готовые

и

разрешенные

в

государстве

формы

общественного поведения. Все проявления спонтанной самостоятельности
воспринимаются как отклонение от принятых норм и бунт.
То есть, естественной и в какой то мере единственной формой
проявления политической воли в России оказывается именно бунт. Участие в
цивилизованных парламентских действиях и регулярном выражении своих
требований через митинги и шествия, не являются естественными формами
выражения несогласия. Характерно, что роль руководителей таких бунтов
брали на себя самозванцы или те, кто выступал в роли доброго и
справедливого правителя. Бунт всегда спонтанен и не связан с рассудочной
деятельностью. Это выброс эмоций, акт отчаяния, отрицание не только мира,
но и себя, реакция на абсурдность власти и невозможность изменения
условий существования иным способом. У Альберта Камю, убийство или
самоубийство,

выступающие

как

отрицание

жизни,

являются

двумя

сторонами одной и той же медали – «несчастного сознания, которое мукам
ограниченности человеческого удела предпочитает темный восторг, в
котором сливаются, уничтожаясь, и земля и небо» [8, с. 123].
Будучи реакцией на абсурд самовластия, бунт столь же абсурден по
своей

бессмысленности

и

беспощадности.

Это

встречный

процесс,

порождаемый в условиях утраты или несформированности рассудка и
способности к критическому мышлению. С учетом того, что речь идет об
относительно закрытом обществе, можно рассматривать обозначенный
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процесс в качестве циклического и сходного для правящей группы и
противоположного

ей

управляемого

социума.

Ведь

в

основе

их

существования лежат верования, а не представления о целесообразности.
Тьма власти здесь дополняется властью тьмы, основанной на культивируемом
бесправии и невежестве подданных. При желании таких подданных можно
объявить гражданским обществом, но они все равно не смогут понять, что это
значит. Это касается и изменяющихся наименований институтов власти, суть
которых остается неизменной. Все недостатки такой формы организации
государства

и

общества

лежат

в

плоскости

проявления

страстей,

превалирующих над рассудком.
В описании А. Хиршмана, есть пример противопоставления страстей и
последовательного проявления воли: «…спокойное желание богатства
вовлечет человека, пусть и не совсем по его воле, в большие траты, если это
будет необходимо для заключения хорошей сделки или выгодного
трудоустройства; алчность же будет роптать на подобные траты» [12, с. 107].
Спокойное проявление воли в России едва ли будут восприняты из-за
неприемлемости эмоционально неокрашенного поведения. Не случайно,
ставшие обладателем богатств, стремятся их афишировать, пускать пыль в
глаза. Им важна эмоциональная оценка, пускай даже в глазах народа она и
будет носить отрицательный характер. И как это может быть и парадоксально
звучит, именно негативное мировосприятие выступает в качестве нормы в
системе коммуникаций. В России вообще не принято говорить, что у тебя всё
хорошо или в порядке. Это фоновая установка, призванная занизить значение
индивидуальности, ведь все что дается, должно приходить сверху, а не
благодаря собственным усилиям.
Не изменив такого отношения к себе и собственного мировосприятия,
сформированного исторически сложившейся ментальности, едва ли стоит
ожидать

кардинальных

трансформаций

в

политическом

устройстве.

Вспомним, что тот же К. Кавелин, рассуждавший о приручении россиян к
искусству западной способности «глубоко думать», не собирался менять
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государственных устоев, а только предлагал внести некие изменения в
гражданское устройство. Естественно, что этот путь не способен привести к
изменениям даже на минимальном уровне.
И пока существующая парадигма взаимоотношений власти и социума
не изменилась, у нас нет оснований говорить о какой-либо модернизации
культурной матрицы. Ведь все разговоры на эту тему завершаются
утверждениями не разумных начал для развития, а исконных скреп, т.е. некой
основанной на автократии и прозябании на манер «вещи в себе» правильной
архаики.

В

условиях

отсутствия

или

консервирования

собственных

творческих потенций, такой социум впадает в спячку, довольствуясь мифом и
ритуалом для поддержания эмоционального комфорта. Примером этому
служит активная эксплуатация идеи прежней славы, которая рано или поздно
исчерпывается и приводит к общему упадку. В условиях отсутствия
интеллектуального течения, новые идеи здесь не рождается по определению.
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Россия: прогноз дилетанта
Russia: dilettante forecast
Предсказания грядущего величия России льются сегодня как из рога
изобилия. Не важно, как это должно произойти, но это однажды случится и
тогда живущие в стране правильные и покорные судьбе люди в одночасье
обретут все ценности материального мира. Этот своеобразный карго-культ
обеспечивается верой в собственную исключительность и наличие особой
духовности, которой обделены иные народы, в особенности те, кто сегодня
погрязли в благах материальной цивилизации.
На самом деле, все обстоит иначе и речь идет о том, что в России
просто ждут нового деспота. Сегодня идут разговоры о том, что в
неопределенном, но ближайшем будущем «эпоха Путина» должна подойти к
своему физическому концу. По-сути, речь идет о неком вечном возвращении,
которое преследует народы России на протяжении довольно долгого времени.
Это колея, из которой он не смог пока выбраться. История про блуждание
меж трех сосен из этого же репертуара о хождениях и неспособности выйти
на

прямую

дорогу.

Даже

обретение

внешней

цели

–

построение

коммунистического общества, обернулось все тем же блужданием или
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топтанием на месте, а не конкретным движением в намеченном направлении.
Разумеется, что торжественные речи и реляции о достигнутых успехах не
соответствовали действительности. Хотя пыль от движения и поднималась до
неба, но отсутствие осязаемых результатов превратили всех в бредущих коекак по инерции людей. Энтузиазм довольно быстро исчерпал себя,
поглощенный повседневной рутиной и смутным ощущением, что где-то мы
свернули не туда с дороги в светлое будущее.
Как ни парадоксально это звучит, но сегодня российское общество
заскучало

по

этому

образу

жизнедеятельности,

ожидая

очередной

мобилизации. В определенной мере можно говорить о макроциклах
российской политической истории, которые представлены Н.С. Розовым как
некий феномен цикличности: «Успешная мобилизация», «Стабильность –
Стагнация», «Социально-политический кризис», «Либерализация» и «Распад
государства» [7, с. 9].
Этот исследователь с самых первых строк своей работы «Колея и
перевал» пишет о российском болоте уныния, выбраться из которого можно
только благодаря энергии идей [7, с. 6]. Хотелось бы понять, почему это не
случилось прежде, а должно произойти в будущем? Ведь на кону
существование целой и как бы великой страны. И то, что эта страна
существует, начиная с московского периода, который мы относим ко второй
половине XV века, говорит лишь о том, что энтропийные процессы пока не
завершились. Сказываются те размеры, которые обеспечивают длительное
существование больших тел за счет вбирания энергии из внешнего мира. По
идее, Россия вполне могла бы стать однажды Черной Дырой.
Но, возможно, что мы присутствуем при ситуации, когда еще
сохраняется сила инерции. Власть предержащие упорно не хотят признавать
общую несостоятельность системы, объявляя то всеобщую модернизацию, то
оптимизацию различных институтов, то скорый прорыв. Вот только новых
идей у них нет. Даже разговоры про «суверенную демократию» прекратились
из-за нелепости темы в условиях авторитарного самовластия. Призывы искать
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будущее в прошлом указывают на принципиальную несостоятельность новых
вождей в настоящем. И дело даже не в том, что прошлое имеет ценность для
самоопределения народа, его исторической памяти, позволяющей сохранять
идентичность, а в той избыточной идеализации прежних отнюдь не гуманных
общественных и политических отношений. Иначе сложно объяснить
восхваление тиранов, опричников, охотнорядцев или крепостного права, как
некой симфонии власти и народа.
Следует оговориться, что я не являюсь специалистом в области
прогнозирования, а значит, мои рассуждения будут любительскими. Надеть
на себя мундир авторитетного всезнания мне не позволяет принадлежность к
сословию ученых. Ученый всегда должен пребывать в сомнении в отношении
объективности своих рассуждений и достоверности полученных результатов.
Во главу наших рассуждений мы закладываем известное понимание
цикличности, которому следует Россия. Но в отличие от построений
философа Н.С. Розова, мы далеки от необходимости усложнения ситуации,
оставаясь пока на уровне бинарного описания. Поэтому нам ближе
оказывается идея отвердевания и размягчения (растекания) политической
системы, которую Паперный представил как «Культура 1» и «Культура 2».
Наблюдая за происходящими в стране событиями можно с достаточной
степенью уверенности говорить о возвращении «Культуры 2», для которой
характерны застывание и кристаллизация общества на фоне избыточной
централизации российского мира. Даже если принять во внимание заверения
автора об условности используемых им смысловых конструктов, он довольно
реалистично описал циклическую модель русской политической истории.
Говоря

об

особенностях

проявления

эффекта

«растекания

–

затвердевания» В. Паперный пишет: «Культура 1 ориентирована на будущее,
״возврата к прежнему нет >…< ״Культура обрывает свои связи с прошлым,
отказывается от наследства прошлого» [5, с. 41]. Несомненно, что такой
разрыв с прошлым должен был означать и отказ от иерархии, возрождение
множества, где каждый мог получить свое место и признание благодаря
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собственным усилиям, отрицая авторитеты. Но именно отсутствие связи со
временем

и

пугала

людей.

Нарастало

чувство

безвременности

и,

соответственно, собственной бессмысленности, когда пафос все очищающего
огня перманентной революции стал в тягость. На смену приходит культура 2,
где все «мгновенно затвердевает, превращаясь в памятники истории, причем
этот процесс затвердевания происходит одновременно с созиданием» [5, с.
45-46].
Собственно говоря, приход Иосифа Сталина к власти и стал началом
конца революционных преобразований, когда вся творческая энергия стала
канализироваться, поглощаться и утилизироваться. Пространство заполнили
памятники, а ритуалы поклонения им стали основой для жизнедеятельности
масс. При этом идейные представления уже не толкают людей к реализации
грандиозных планов, а служат лишь последовательному утверждению
незыблемости государственных оснований. В антураже и соответствующей
атрибутике начинают проявляться очевидные признаки возвращения к
символам прошлого.
Паперный

выделяет

три

основных

аспекта,

способствующих

возвращению к культуре 2 – иерархия, граница и цезарепапизм. Именно
последнему принадлежало ключевое значение в деле восстановления
монархии. По воспоминаниям Вяч. Иванова, на которые ссылается
исследователь, И. Сталин собирался провозгласить себя императором, но не
успел [6]. И вся последняя история современной России полна разговорами о
том, что необходимо совершить этот последний акт: «Сегодня вновь
происходит слияние идеологии и государственной власти. Об этом
свидетельствуют, во-первых, альянс президента с патриархом (несмотря на
кажущиеся или реальные конфликты), а во-вторых – наличие обладающей
конституционным большинством в парламенте ״партии власти״, председатель
которой (Дмитрий Медведев) по существу назначается президентом
(Владимиром Путиным). Если в советское время для успешной карьеры
почти необходимо было быть членом КПСС и посещать партсобрания, то в
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наши дни карьерному аппаратчику, возможно, скоро придется не только быть
членом ״Единой России״, но и регулярно ходить в церковь» [6].
По-сути, цезарепапизм и есть идеология, которую исповедуют
российские чиновники и находящиеся на доверии бизнесмены и банкиры. Все
рассуждения о том, что Россия светское государство, не имеют никакого
принципиального значения и игнорируются. Сама идея восстановления
уваровской

триады

«Православие,

самодержавие,

народность»,

и

рассуждения о «духовных скрепах», говорят о политических процессах,
направленных в прошлое. Итогом должно стать решение, которое снимет
избыточные покрывала демократии и явит миру Третий Рим во всей своей
полноте. По слову директора направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив Д. Пескова, власть предержащие
мечтают возродить в России эпоху Николая II [2]. Неоднократные заявления о
необходимости восстановления монархии звучали из уст лидера ЛДПР В.
Жириновского и режиссера и общественного деятеля Н. Михалкова.
Последний,

в

частности,

говорил

вполне

определенно:

«Наша

генетическая память еще хранит те имперские принципы передачи власти,
когда государь российский оставлял страну не Думе, не партии и не
последователям, а детям. <…> К власти надо готовить, надо воспитывать.
Последовательность, не хочу сказать династийность, но последовательность и
преемственность власти – это то, на чем может зиждиться по-настоящему
сильное и независимое государство» [3]. Естественно, что параллельно
уговариванию

действующего

руководителя

государства

идет

процесс

приобретения дворянского достоинства и званий, и, стоит предположить, не
только из-за банального человеческого тщеславия [8].
Понятно, то такое архаическое будущее ничего с развитием общего не
имеет, служа лишь цели «вечного возвращения». Представить последствия
этого возвращения не сложно. В антиутопии Владимира Сорокина «День
опричника» и ее продолжении «Сахарный Кремль» можно обнаружить
стилизацию под старину в условиях торжества идеи самодержавия в России
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XXI века. В основание произведения положена идея возрождения устоев
эпохи Ивана IV.
Жизнь как встарь привлекает тех, кто видят в ней эпоху благополучия и
порядка, но едва ли готовы к жизни попаданца. Ведь в этом случае придется
вернуть не только архаические устои, но и отказаться от благ и достижений
развитых цивилизаций. Ни о каком синтезе старого и нового речи идти не
может, иначе не будет подлинного возврата в прошлое. Более того, все
разговоры о мягкой форме монархии – конституционной, должны быть
оставлены, так как если уж и возвращать царя в России, то только как
самодержца. Не обойтись в этом случае и без возрождения сословного
принципа организации общества. И тут, как говорится, охота пуще неволи.
Одним из важнейших результатов такого пути станет не только
утверждение института самовластия, но и купирование опасных для
вертикали власти горизонтальных связей, связанных с деятельностью
гражданского общества. Верноподданнические чувства накроют все слои
социума, а политическая система приобретет искомые черты «застывшего
времени».
Не менее «актуальна» сегодня идея возврата в эпоху социализма, что,
по сути, является лишь версией восстановления культуры 2. Отметим, что
речь идет именно о восстановлении «социализма 2.0», а не движения к
коммунизму, идеологической цели, исповедовавшейся в советскую эпоху.
Рост

популярности

И.В.

Сталина

в

обществе

говорит

именно

за

возрастающую потребность в реставрации политического устройства,
основанного на культе заботливого и строгого правителя-отца. О реставрации
СССР времен Н.С. Хрущева или Л.И Брежнева разговоры почти не ведутся. И
это как бы понятно. Еще свежи в памяти оценки, данные этим всесильным
лидерам страны. Первого ушли из политики за волюнтаризм, второй вверг
страну в эпоху глубочайшего застоя. Заслуги этих руководителей забыты, а
ведь источник достигнутого был тот же самый – сверхконцентрация
материальных средств и человеческих ресурсов на отдельных направлениях.
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Впрочем, с Н.С. Хрущевым все более или менее ясно, – он подверг
разоблачению культ личности своего предшественника. Возможно, что и
попытки вернуть культуру 1 во времена «оттепели» продолжают нести на
себе прямую угрозу окончательной фиксации социума в мифе об идеальном
устройстве мира. Но вот с «дорогим Леонидом Ильичем», не все так просто.
Ведь и стиль правления, и внешняя атрибутика, и регламентируемая
деятельность, вписывались в искомую культуру 2. Возможно, что отсутствие
массовых репрессий повлияло на ощущение неполноты самовластия. Даже
такое

явление

как

распространение

политических

анекдотов

можно

рассматривать на предмет слабости власти. Не случайно, что до сих пор
недолгое

правление

Ю.В.

Андропова,

воспринимается

как

попытка

восстановления подлинного строя. Свою связь с органами подавления
инакомыслия и защиты политического строя постоянно декларирует и
действующий глава российского государства – В.В. Путин.
Возрождение

социально-ориентированного

государства

потребует

мобилизации ресурсов. С учетом того, что вместе с окончанием эпохи
индустриализации и ухода в ориентированную сугубо на реализацию сырья
экономику, сделать это будет сложно. Уже в советскую эпоху встал вопрос о
классовой идентичности, когда была предпринята попытка сформировать
единую нацию – советский народ. В конце существования СССР мы
получили «совок» – массы людей, лишенных мотивации к активной
жизнедеятельности. Классовая борьба, способная мобилизовать людей,
отошла в прошлое. Ведь если в условиях распада Советского Союза еще были
возможны массовые движения, то в условиях уничтожения центров
производства и целых отраслей произошла окончательная инфляция
классовой солидарности. Сегодня мы уже не видим массовых выступлений, а
лишь

вспышки

недовольства,

которые

объединяют

людей

на

непродолжительное время.
Из самых последних исследований обращают на себя внимания
размышления Ж.Т. Тощенко о прекариате, как о новом эксплуатируемом
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классе. Возвращение к классовой теории, связано с желанием обнаружить
некую социальную группу, появившуюся в новейших условиях. При этом
автор пытает оговорить, что новый класс сформирован не в рамках идеи
противостояния капиталистического и социалистического общественного
строя, а является «обществом травмы» [9, с. 7].
Приводимые

основания

для

формирования

«обществ

травмы»

показывают повсеместность этого явления, хотя причины могут быть
различными. В отличие от эволюционных или революционных процессов,
связанных с достижением результата, здесь его нет: «Обществу травмы
присущи отсутствие стратегических целей развития, хаотичность действий,
неспособность мобилизовать активные творческие силы для реализации
программы позитивных преобразований и преодолению деструктивных
изменений» [9, с. 16]. Т.е. речь идет о социуме, который впадает в
депрессивное состояние и лишен энергии действия.
Определенные сомнения по поводу глобальности «культуры травмы»
высказал Рон Айерман, придающий значение дискурсивным практикам, а не
фиксации ситуации как таковой: «Культурные травмы – это не вещи, а
процессы создания смыслов и атрибуций, длящаяся борьба, в которой разные
индивиды и группы стремятся определить ситуацию, управлять ею и
контролировать ее. Я бы добавил, что эти силы вряд ли создают травму из
ничего, скорее всего, должно быть сильное, шокирующее происшествие,
которое позволяет мобилизовать мнения и эмоции. Таким образом, есть две
стороны культурной травмы: эмоциональный опыт и реакция интерпретации.
Шоки возбуждают эмоции тем, что разрывают повседневную рутину
(поведений и когнитивных рамок) и поэтому требуют интерпретации,
открывая дискурсивное поле, в которое индивиды, занимающие удачные
позиции, могут играть определяющую роль» [1, с. 125].
Последствия такой травмы проявляются, как считает исследователь, в
разрушении идентичности. А этот аспект, думается, нельзя сбрасывать со
счетов, когда мы начинаем говорить о восстановление отошедшего в прошлое
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социально-политического строя. Для нового протокласса – прекариата, утрата
связи с советским прошлым едва ли будет травмой. Для, соответственно,
восстановления
идентичность

социализма,
тех,

кто

необходимо
пережил

будет

травму.

возродить

Совместное

прежнюю
неприятие

«либеральных» реформ едва ли может привести к консолидации социума,
лишенного коммунистического будущего еще в советское время. Нужен
новый миф, а его пока никто не создал. Лидеры левого движения продолжают
пользоваться прежними штампами.
При желании можно обратиться к проекту «Нового социалистического
манифеста», основная идея которого заключается в осуждении капитализма,
приведшего мир к «Глобальному Кризису Цивилизации» и остановке
прогресса. Один из основных тезисов манифеста как бы сразу возвращает нас
в эпоху идеологического противостояния: «Остановившееся в развитии
Человечество, по сути, находится в режиме ожидания своей смерти от
глобального природного или рукотворного катаклизма, который произойдет
рано или поздно. К одному из таких катаклизмов капитализм и созданное им
«общество потребления» нас уже привели – это Кризис Конца Ресурсов, при
развитии которого неизбежна гибель Земной Цивилизации в результате
необратимого экономического и экологического коллапса всей планеты.
Обезумевшая от жадности и жажды власти капиталистическая верхушка
тащит в могилу весь мир» [4].
Под этим утверждением вполне спокойно мог бы подписаться любой
антиглобалист или сторонник зеленых. О своей собственной политической
группе или классе здесь не пишут. Социализм догматически объявляется
единственной правильной формой политического устройства в мире. А то,
что СССР не справилась со своей целью, то это лишь исключительно по вине
руководителей страны и все той же борьбы с капиталистической системой. То
есть,

о

пролетариате,

как

передовом

классе

всего

прогрессивного

человечества, речи уже нет. Намного проще писать расхожие слова о том, что
«сущность капитализма и его основа – паразитизм или, более обтекаемо, –
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эксплуатация человека человеком. Паразитизм одних людей на других, одних
общественных групп на других, одних стран и цивилизаций на других.
Паразитизм основан на навязанном неравноценном обмене между паразитом
и жертвой – паразит получает намного больше, чем при честном,
равноценном сотрудничестве» [4].
Почему при социализме в СССР существовала эксплуатация людей
государством, в том числе и внеэкономическое принуждение, авторы
манифеста

умалчивают.

Молчат

они

и

о

политике

человеческих

жертвоприношений. О превосходстве плановой экономики над рыночными
отношениями можно даже не читать, как, впрочем, и рассуждения о том, что
Запад надорвался в борьбе с Советским Союзом. Что-то про загнивание
Запада говорили довольно часто и прежде. Индивидуализм, конкуренция,
частная собственность и культ потребительства также зачислены в разряд
вечных

зол,

способствующих

системной

деградации

человечества.

Естественно, что тема падения нравов выглядит в манифесте, скорее, как
движение не к нравственному совершенству, а к торжеству консервативной
морали. Собственно говоря, после воспоминаний о социализме эпохи
Сталина, можно и не продолжать читать: «При социализме нет никаких
барьеров для вовлечения в научно-технический прогресс хоть 100%
дееспособных людей. Опыт СССР, особенно в сталинский период, показал,
что можно вовлечь в улучшение производства, в инновации не только
управленцев, но и широкие массы работников если люди будут работать не
на «хозяина», а на общество, считая себя его частью» [4].
В условиях отсутствия новых теоретических наработок, все разговоры в
духе левых представлений оказываются ретроградным движением «назад в
СССР». Естественно, что такое государство должен возглавить человек, не
уступающий по своим качествам И.В. Сталину. Тем самым проблема
переводится на уровень обнаружения вождя, который поведет свой народ в
сравнительно недавнее «светлое» прошлое. Этот новоявленный Моисей, как и
его архаический предшественник, займется перевоспитанием народа, борьбой
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с его «темными» чертами. Авторы манифеста предусмотрели не только
перевоспитание отдельных людей, но и целых народов, мотивируя это
благими целями создания социалистического общества.
Отметим, что подобные ретроградные рассуждения имеют много
недочетов и едва ли могут быть реализованы. Среди таких недочетов, это уже
отмеченное отсутствие сегодня класса, заинтересованного в кардинальном
изменении своего положения. Отсутствуют и те, кто готов на манер
большевиков пожертвовать собою ради достижения объявленной благом
цели. Культура 2 в ее теперешнем состоянии вполне устраивает власть
предержащих, которые, к слову, еще должны помнить азы партийной
идеологии. На это указывают и те темы приемы пропаганды, которые
используются для работы с массовым сознанием российских граждан.
Здесь стоит обратить внимание на то, что отсутствие собственных идей
и теоретических изысканий, делает правящую группу заложником старых
представлений, из которых они и формируют некий искусственный образ для
создания

необходимой

идентичности.

Матрицей

для

них

является

объявленная историческая преемственность власти, которая неразрывно
связана с историей страны. И если бы не неопределенный статус президента
страны, которого надо периодически переизбирать, то можно было бы и не
переживать за вековые скрепы. Ведь речь идет об автократии, для которой
названия для политической системы лишь внешние формы, призванные
легитимизировать власть в глазах того же Запада, образ которого держится за
врага для внутреннего пользования. Все беды регулярно списываются на
либерализм, но вот выглядеть «варварами», даже идущими своим особым
путем, как-то не хочется. Вот поэтому и приходится власть предержащим в
России искать некую гибридность.
Появление культуры 3, как считает В. Паперный, пока возможно только
как утопической идеи и выглядит она как экологически-авангардистская.
Ведь для достижения результата придется совершить невероятное, что
говорится, впрячь в одну телегу коня и трепетную лань. Хотя мыслитель и
79

пытается

обнаружить

положительные

начала

в

традиционном

противостоянии почвенников или самобытников и западников: «Авторов всех
теорий прошлого и будущего России можно грубо разделить на две группы:
״самобытники ״и ״западники״. Самобытников, в свою очередь, я бы разделил
на ״положительных ״и ״отрицательных״. Положительные самобытники – это
те, кто, веря в уникальность российской культуры, считает, что именно
Россия должна указать путь Западу. Они призывают Россию, говоря словами
А.С. Хомякова, ״стать впереди всемирного просвещения״. ״Отрицательные״
самобытники тоже верят в уникальность российской культуры, но считают
Россию жестокой, бесчеловечной и при этом неисправимой. Западников тоже
можно разделить на две группы. И та и другая группа считают Запад
моделью, которую Россия должна взять за образец. Но те, кого я бы назвал
״потом-западниками״, рассматривают Россию как одну из стран третьего
мира, вроде Индии или Пакистана: у нее есть возможность стать
״цивилизованной״, но путь к цивилизации будет долог и труден. Те же, кого
хочется назвать ״уже-западниками״, концентрируются на тех периодах
российской истории, когда страна демонстрировала либеральное развитие
(Древний Новгород, эпохи Ивана III, Александра II). Эпохи же с
противоположным вектором развития они считают отклонением или
״откатом״. Для них Россия – это ״испорченная ״Европа, которую можно
״починить[ »״6].
В указанном противостоянии сложно обнаружить синтез, как и нет
объяснения устойчивой приверженности российского социума к автократии,
этому внутреннему стержню государства. И хотя В. Паперный не верит, что
Россия «обречена крутиться в колесе растекания и затвердевания», его
представление

о

возможном

отказе

от

автократии

выглядят

малоубедительным. Во всяком случае, сегодня мы не обнаруживаем ни
подлинного разделения ветвей власти, ни осуществления принципов
светского государства. И, думается, из этой колеи власть предержащие и
подвластный ей социум выбираться не собираются. Ожидание конца
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пребывания у власти В.В. Путина выглядит бессмысленным на этом фоне, так
как неизменным остается понимание полноты власти. А то, что мы
наблюдаем, выглядит как род потемкинских деревень, где, скажем, то же
разделение ветвей власти подменено разделением управления, а политическая
конкуренция спаррингом избранных оппозиционных партий. Пассивность
социума в политической жизнедеятельности рассматривается как благо и
основа для симфонии власти и народа. Та же политическая оппозиция не
стремится к актуализации собственных идей, борясь с явлением власти как
таковым, а не с инфантильностью обывателей, формируя групповые
интересы. Не выманив людей на себя, они едва ли способны к изменениям в
публичной сфере, где действуют предписания и табу.
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Выборы в условиях минимальной политической активности
Elections with minimal political activity
Каждый избирательный цикл в России встает вопрос об электоральной
активности населения. При этом речь чаще всего сводится к разговорам о
прозрачности и честности процедуры выбором, что само по себе имеет
принципиальное значение, но не решает проблемы явки избирателей.
Парадоксом здесь является то, что речь идет о реализации активного
избирательного права, предполагающего участие граждан в процедуре
голосования.
По-сути, проблема связана с тем, что избиратель автоматически не
становится активным сторонником какой-либо партии или политика.
Выманивание же избирателей в период избирательной кампании вносит
диссонанс в обыденную жизнь обывателей, которые вдруг сами становятся
«политиками по случаю». Выключенные из процесса самостоятельного
принятия политически значимых решений они едва ли способны на
адекватную осмысленную реакцию, чаще, замыкаясь в себе, отказываются от
голосования, или, поддавшись страсти, такие избиратели принимают решения
спонтанно и вслепую.
Авторитарная власть культивирует верноподданность, тогда как
демократическая власть ориентирована на конкуренцию идей, смыслов и
действий. Разумеется, что в первом и во втором случае присутствует
избыточная вера в разумность человека, склонного действовать исходя из
обдуманного решения. Но на самом деле, люди определяют свое поведение
чаще не рефлексируя, а подражая как бы общепринятому и стереотипному.
Не случайно Ф. Ницше в своем незавершенном труде «Воля к власти»,
говорил о том, что посылкой к критике политического разума оказывается
характеристика людей как недалеких существ: «Предположение, что в основе
всех вещей все совершается настолько морально, что всегда бывает прав
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человеческий разум – есть простодушное предположение честных простых
людей, следствие их веры в божественную нелживость – Бог, понимаемый
как творец вещей» [6, с. 276].
Вместе с тем, именно легитимация политических институтов через
общественное одобрение остается одним из наиболее привлекательных путей
для сохранения и выживания верховной власти. Исключением в этом плане
не

является

и

действующий

политический

режим

в

России,

придерживающийся в настоящее время принципов всеобщего избирательного
права. Хотя, это следует оговорить, ограничения плюрализма, постоянно
проводимые со стороны действующих властных структур, указывают на то,
что перед нами все-таки авторитарный режим. Возможности оппозиции здесь
строго дозируются, а борьбе со свободомыслием придается особое значение.
Избирателям в этих условиях предлагается быть в первую очередь лояльными
государственниками и патриотами, а не выражать собственные интересы.
Следует упомянуть и постоянные изменения, вносимые в организацию
и проведение выборов, создание дополнительных фильтров, которые
ограничивают реализацию пассивного избирательного права. Хотя это и
косвенный фактор, но он негативно сказывается на выборе собственной
позиции избирателями. Институциональные ограничения на фоне постоянно
растущих запретов и предписаний делают систему костной, неспособной к
поиску компромиссов и договоренностей между различными политическими
акторами. Не решает проблему и присутствие «системной» или штатной
оппозиции, которая не претендует на приобретение полноценной власти и не
способна мобилизовать своих сторонников на выражение массового протеста.
Фасадность такой оппозиции довольно очевидна, хотя и компенсируется в
определенной мере наличием собственного электората.
Отметим, что у такой системы легитимации власти есть свои пределы и
она не является перспективной системой. Убеждения и верования здесь носят
поверхностный и фрагментарный характер и напоминают сшитое на скорую
руку лоскутное одеяло. Поэтому нам проще говорить о недостатках такой
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системы, чем о ее притязаниях на отдаленное будущее. Симулякры
консерватизма до бесконечности могут продолжать поиск оригинала. Столь
же

бессмысленна

политической

установка

стерильности

на

поддержание

граждан.

аполитичности

Политическое

разнообразие

или
не

позволяет остановиться процессам отбора лучшего и жизнеспособного, тогда
как политика запретов или табуирования политической жизни порождают
нежизнеспособные мутации.
Массовый избиратель в этих условиях едва ли заинтересован в
активном поведении. И этот вывод касается того, что исчезающий референт
обрекает не только политическую, но и экономическую и социальную
системы на прозябание. Когда период выборов завершен, достучаться до него
не получится. Инертный социум, перефразируя Ж. Бордрийяра, скорее мертв,
чем жив. Массы действительно оказываются «черной дырой», где исчезают
всякие смыслы [1, с. 8]. Отсутствие собственной структуры делает массы
непостижимыми, текучими и бесформенными. Человек массы с легкостью
прячется от самооценки, скрываясь за понятиями менталитет и народ. Такое
поведение, соответственно, не способствует процессам обновления и
развития моделей поведения. Временная же мобилизация населения будет
требовать все больших материальных затрат, так как на духовные призывы
массы, за исключением редких случаев, откликаться не способны.
Установка на формирование и поддержание верноподданнических
чувств важна для патерналистски ориентированных систем власти и
архаических настроений. Фактически такие системы в институте выборов не
нуждаются. Желание же считаться демократическим государством требует
легитимации

власти,

основанной

на

волеизъявлении

граждан.

Это

противоречие мы видим и сегодня. В первом случае власть действует через
принуждение и ограничения, а во втором случае, она должна опираться на
компромиссы и убеждения. Соответственно, мы имеем либо подданных, либо
полноправных граждан. По этой же причине не удается «усидеть на двух
стульях», даже рассуждая о своей национальной исключительности. Хотя,
84

стоит

отметить,

что

с

точки

зрения

сохранения

власти

в

межцивилизационный период теми, кто сформирован предшествующим
временем и соответствующими автократическими представлениями, ожидать
иного поведения крайне сложно. Следует помнить, что порождаемый властью
порядок в закрытых системах множит хаос и истощение социальной энергии.
Поэтому и пресловутые оптимизации не несут с собою оптимизма. Тем более
что речь идет о постсоветской формации номенклатуры – какократии, не
способной предложить новую объединяющую народ метанаррацию. Ее
деятельность можно описать как работу агентов энтропии. Предлагаемый ими
синкретизм из образов прошлого порождает фрагментарность, а не
целостность.
Тем не менее, демократия в переходный период оказывается
совместимой и с таким дефектным вариантом политического устройства.
Ведь речь идет об известном сходстве между власть предержащими и теми,
кем они управляют. Поэтому декларируемости и пропаганде здесь уделяют
неизменно больше внимания, чем рефлексивной деятельности. Приоритетна
установка на консолидацию власти в ущерб ее качеству, что ведет к ручному
управлению и умалению значения опыта и компетентности. Ослабление
горизонтальных связей лишает людей возможности по формированию
собственной жизнеопределяющей позиции. А ведь именно такие связи и
предполагают рост групповой гражданской активности.
Принцип «разделяй и властвуй» успешен в слабых обществах, но он
ограничивает возможности по формированию эффективных социумов.
Разумеется, если речь идет не о сохранении инертного и апатичного народа,
то придется ограничить практику подавления политических оппонентов.
Иррациональная боязнь неповиновения едва ли может выступать основной
целью в условиях выбора между эффективностью и отсталостью. И эта
оговорка не случайна, она имеет принципиальное значение. Ведь признание
того факта, что буксующая модернизация страны и периодические провалы
экономических реформ, говорит о том, что политическая система не меняется
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по определению. Внешние формы при этом выступают в виде покрывал и
драпировок, призванных прикрыть непривлекательную фигуру власти. Увы,
но здесь уже речь должна идти о генетическом сходстве власть предержащих
и их подданных, не позволяющем сформировать новый тип социальнополитической организации общества в целом.
Возможные

трансформации

занимают

длительное

время.

Предполагается, что для смены той или иной устойчивой парадигмы
поведения требуется смена не менее четырех поколений. Тем более что
эволюционные системы не являются строго линейными, приходится
учитывать и возможные откаты. Так сегодня мы наблюдаем откат волны
демократизации политических систем, на смену которой пришла волна
авторитарного консерватизма. Сегодня в России мы наблюдаем этот процесс
в виде ностальгии первого поколения, то есть спустя 25 лет после распада
Советского Союза. Сегодняшний социальный раскол связан с ностальгией по
утраченному миру и идее о превосходстве страны, с одной стороны, и
снижением социальных гарантий, с другой стороны. Это соответствует идее
С. Липсета и С. Роккана о кливаже или расколе в общественном мнении, то
идейные рецидивы возможны и через сорок лет [4].
Отдаленность перспективы смены ментальных устоев не внушает
оптимизма. Многое здесь будет зависеть от устойчивости стремлений
совпадать с быстро меняющейся реальностью, желания быть частью
мейнстрима. В этих условиях, как считает специалист по ментологии А. Б
Мурашов, весьма незначительному числу персон удается прорываться к
«новому качеству представлений, "свергая старых богов", рождая новых,
определяя новые идеи и смыслы, переосмысляя и переопределяя все или
многое» [5]. Поэтому процесс по изменению ментальных устоев должен
реализовываться в уже существующих формах, когда для этого как бы и нет
оснований. Ведь та же проблема неразвитого гражданского общества
обусловлена «подмороженностью» властью среднего класса, фактической
задавленностью

малого

и

среднего
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бизнеса,

высоким

уровнем

патерналистской зависимости от носителей власти, неготовностью к
самоуправлению и низким уровнем вовлеченности в общественные процессы,
и наоборот, высоким уровнем отчужденности между социумом и властью.
Возможно, что уже в нынешних условиях могут быть достигнуты
положительные результаты, где одним из позитивных факторов станет
активное участие в выборах. Такой пример трансформации представлений,
описал Марк Леонардо, приводя рассуждения об освобождении мысли и
трансформации представлений в течение жизни одного поколения. Он
сослался на аллегорию Чжан Вэйина, используемую тем для толкования
китайских реформ. В одной из деревень для выполнения повседневных работ
полагались на лошадей и скептически относились к соседям, где для этой
цели использовали зебр, которые не были такими ленивыми и прожорливыми
как лошади. Естественно, что жители деревни, выросшие на почтении к
лошадям не хотели даже и слышать об эффективных зебрах. Поэтому
старейшины пошли на хитрость и раскрасили лошадей в черную полоску.
После того как люди привыкли к странно окрашенным лошадям наступил
этап их замены на настоящих зебр. Позднее, «через много лет – гораздо позже
того момента, когда все лошади были заменены на зебр, и деревня ощутила
все выгоды таких изменений уже в течение длительного периода –
старейшины собрали всех жителей деревни и провозгласили, что отныне их
селение будет называться "деревней с зебрами, и что зебры – это хорошо, а
лошади – плохо"» [3, с. 44].
Для

проявления

соответствующие

условия.

свободы

должны

быть

Социально-политическая

сформированы
и

экономическая

инфантильность напрямую связана с нежеланием избирателей участвовать в
выборах.

Этому

способствует

и

историческая

слабость

общества,

подавленного избыточной опекой со стороны государства. Людям в этих
условиях гораздо проще согласиться с выдающейся ролью вождя и
неизменностью власти, чем искать новые формы для политических
коммуникаций. В широком смысле этого слова, перед нами кидалты или
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взрослые дети, которые не стремятся к автономии и зависят от мнения
авторитета или тех, кто выдает себя за носителя убеждений, артикулируемых
на уровне эмоций, а не разумных доводов. Они не желают нести
ответственность за принимаемые кем-либо решения и не будут проверять
достоверность информации. Их грамотность ограничена умением читать и
писать, часто, с ошибками.
Судьба инфантильного социума не завидна, он послушен воле
правителей, но лишен способности к самоактуализации и развитию. Такая
общность обречена на деградацию и гибель в соответствии с законом
энтропии. Работать с таким социумом крайне сложно и требуется
деятельность, направленная на рост негэнтропии. Люди будут стремиться к
овладению информацией, а система, соответственно, должна сохранять
открытость для нового. Степень такой открытости и будет отражать
готовность к формированию и поддержки новых отношений и институтов.
Негэнтропия предполагает выбор на основе множества идей и представлений.
Этим обеспечивается связь с внешним миром как открытой системой. Также
преодолевается страх перед неопределенностью, т.е. новым. Как известно,
для закрытых обществ именно боязнь нового оказывается существенным
препятствием на пути развития.
Как указывает Г. Хофстеде, речь здесь идет об однозначном восприятии
смыслов, стремлении к сохранению обычного положения дел. В таких
обществах

стремятся

всячески

снизить

возможность

возникновения

неоднозначных ситуаций, прибегая к строгим нормам поведения, законам и
правилам, осуждая тех, кто не верит в то, что они являются носителями
абсолютной истины [7, с. 22]. Мы полагаем, что в России как раз и отмечается
случай с высокой степенью неприятия неопределенности, что и сказывается
на отказе от самостоятельного выбора. Предписываемое решение оказывается
наиболее приемлемым или же люди скрываются за представлением о том, что
все уже решено и смысла, скажем, голосовать они не видят. Не случайно, что
в политической жизни подобные «граждане не считают себя рационально
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мыслящими по отношению к властям и не рассматриваются как таковые» [7,
с. 24].
Соответственно,

изменения

должны

коснуться

иррациональных

навыков социума, стремлений прятаться в нише общепринятого пассивного
мировосприятия. Решение о выборе в идеале должны принимать сами люди,
опирающиеся не на предписания или традиции, а на аргументированные
доводы. Люди должны усвоить, что делать политический выбор это норма и
что они несут равную ответственность, как за сам выбор, так и за результаты
своего отказ от принятия решения.
Появление

«зебр»

на

первом

этапе

изменения

электорального

поведения может быть связано не с формированием движения избирателей, а
с появлением независимого института общественных наблюдателей. Наряду с
ростом правовой грамотности будет повышаться и активность самих
избирателей,

осознающих

важность

процесса

легитимации

властных

институтов, формируемых при их непосредственном участии.
Стоит вспомнить рассуждения немецкого мыслителя Иммануила Канта
о том, что «только способность голосовать составляет квалификацию
гражданина; а эта способность предполагает самостоятельность того в
составе народа, кто намерен быть не просто частицей общности, но и ее
членом, т. е. ее частицей, действующей по собственному произволу
совместно с другими. Но это последнее качество делает необходимым
различение граждан активных и пассивных, хотя понятие пассивный
гражданин кажется противоречащим дефиниции понятия гражданин вообще»
[2, с. 346]. Задачей здесь, по мнению философа, является именно
приобретение гражданского состояния, а не осознания своей принадлежности
к государству.
Наличие личных идейных (идеологических) убеждений, согласно
воззрениям Энтони Доунса, облегчает рациональный выбор избирателю.
Последние должны исходить из понятия выгоды от участия в избирательных
кампаниях и испытывать неудобство за отказ от голосования. Сам
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исследователь считает, что «рациональное поведение в демократическом
обществе – это не то, что большинство нормативных теоретиков
предполагают. В частности, политические теоретики часто создавали модели
того, какими должны быть граждане демократии, не принимая во внимание
экономику

политических

действий.

приводимых

доказательств

того,

доминируют

иррациональные

Напротив,
что

в

большая

часть

демократической

(нелогичные)

силы,

на

часто

политике

самом

деле

демонстрирует, что граждане рационально (эффективно) реагируют на
потребности жизни в несовершенно сформированном мире» [8, p. 149]. Тем
самым, очевидно, что избиратель должен подходить к выборам в
соответствии с законами рыночных отношений. И об этом он должен быть
информирован.
Вовлечение людей в политические процессы играет важную роль там,
где требуется доверие и взаимопонимание. Там же, где идет речь о
постоянном контроле за поведением и поступками граждан, смысла говорить
об их вовлеченности в активную жизнедеятельность нет. Такая общность
мало чем отличается от подневольных сервов, ограниченных в своем
мировосприятии и обреченных прозябать в роли биоресурса. Возрастание
роли сознания призвано освободить ум людей для формирования нации
граждан.
Список литературы
1. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец
социального. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. 96 c.
2. Кант И. Собрание сочинений в восьми томах. М.: Чоро, 1994. Т. 6. 613с.
3. Леонардо М. О чем думают в Китае? / Пер. с англ. М.: АСТ, АСТ
МОСКВА, 2010. 222 с.
4. Липсет M., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и
предпочтения
избирателей.
Предварительные
замечания
//
Политические науки. 2004. № 4. С. 204 – 234.
5. Мурашов А. Б. Как перемены вокруг влияют на ментальность //
Ментология. Управление мышлением / URL: http://mentally.eu/kakperemeny-vokrug-vliyayut-na-mentalnost/ (Дата обращения: 18.03.19).
90

6. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем.
М.: Культурная Революция, 2005. 880 с.
7. Хофстеде Г. Параметры количественной характеристики культур //
Язык, коммуникация и социальная среда. 2014. № 12. С. 9 – 49.
8. Downs A. An Economic Theory of Political Action in a Democracy // The
Journal of Political Economy. Chicago: The University of Chicago Press,
1957. Рp. 135–150.
Многоточие
Ellipsis
Среди способов как избежать занудства автора и понять, что же он, в
конце концов, написал, есть прочтение заключения и введения. Страшно
экономит время для недобросовестных читателей. Вот только если следовать
пониманию того, что чтение это такой же творческий процесс, как и
написание книги или статьи, то приходится лишь сожалеть об отсутствии
стремлений к обретению собственных прозрений. Не думаю, что чтение
научных статей или монографий располагает к отдыху. Хотя, некоторые
попытки к этому уже и предпринимались. Так уральский философ профессор
А.В. Перцев вслед за великим Мишелем Монтенем призывает различать
философию веселую и философию унылую [1].
Различие пролегает между способностью сомневаться и придаваться
рассуждениями, в первом случае, и читать нотации с видом всезнания, во
втором случае. Это бинарная оппозиция, которая делит нас на белых и
черных, не оставляя места для неких промежуточных вариантов. Нет здесь
места и для тех, кто вообще не собирается рассуждать, а придерживается
усвоенных с детства правил жизнедеятельности. И таковых, замечу, не
«открывая Америки», подавляющее большинство. Им ближе стремление к
праздности и веселью в любом их проявлении, в том числе и в выражении
плебейского куража над всем и вся. Поэтому с такой легкостью в мудрецы
зачисляются имитирующие страсти артисты и фантомные говоруныполитики.
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Уму намного сложнее пробиться или достучаться до разума, который
прошел

процессы доместикации под все усредняющую

ментальную

идентичность. Люди поглощают информацию целиком, глотая кусками, не
пережевывая. Точно так же отдаются предпочтения уже готовой, а не сырой
информации. При этом условия жизни мало меняют характер поведения масс.
Какие уж тут начала философского удивлений, им просто нет места. Люди не
стремятся оттачивать свой ум, откровенно скучая при виде рассуждений, где
нет однозначного и простого утверждения. Поэтому максимум, что они могут
воспринимать, – это поверхностные идеи, которые и формируют почву для
одобрения или неприятия спускаемых сверху властных утверждений. Вот, что
действительно легко и весело делается. Многие же знания порождают, как
утверждается в расхожем афоризме, многие печали.
Кто способен это понять, тот с легкостью превращается в кумиров масс.
Посмотрите на политиков и им уподобившихся, чем не артисты? И чем они
экстравагантнее, тем популярнее. Их цитируют и обсуждают. А кто, скажите
на милость, в «здравом уме» станет обсуждать идеи Аристотеля, Канта или
Гегеля? Скука смертная!
Меня, к сожалению или к счастью, к легким и радужным
«мыслителям», отнести не получится. Нередко приходилось слышать от
эмоциональных студенток, что после моих лекций и жить не хочется. А мои
возражения о том, что объективность не конфеты или мармелад, и вовсе
приводили их в состояние ступора. Восприятие информации как сугубо
негативной или позитивной лишает человека способности к критическому
самоанализу, что наиболее характерно для обществ живущих исключительно
эмоциями

или

страстями,

а

не

интересами.

Пробудить

интересы,

сопряженные с рефлексией и, соответственно, с потребностью к погружению
в проблемы, можно лишь сломав крепостные стены пассивного разума. Вот
только сделать это не проще, чем вытащить на свет солнца узников
Платоновой пещеры, пребывающих в самодостаточном неведении. И если
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они довольны своим существованием, то какое у меня право разрушать их
мир?
Я часто возвращаюсь к образу народовольцев, ходивших в народ ради
его освобождения от царского гнета в 1860-1870-х гг. XIX века. Ставку они
делали на раскольников из староверов, традиционно находившихся в
оппозиции к действующей власти и ее инструменту в лице официальной
православной церкви. Все закончилось провалом, и сам народ поспешил
дистанцироваться от спасителей из интеллигенции. Революционерам не
удалось взломать пассивность крестьян. Во всяком случае, эффект от их
воздействия
экономические

сказался
условия

значительно

позднее,

жизнедеятельности

когда

подняли

отрицательные
общий

уровень

недовольства.
По всей видимости, недовольное меньшинство должно достигнуть
некой критической массы, чтобы вытянуть на себя пассивное большинство.
Именно они являются прологом к изменяемой языковой картине мира,
которая

формирует

базис

для

подражания.

Фактически,

возможные

изменения должны иметь некий прообраз, как хорошо забытое старое и
внезапно обнаруженное вновь. Если мы имеем перед собою некую
цикличность, то можем обнаружить и сходные ключи-мотивы, которые могут
при правильном их использовании изменить и общую канву воспроизводства
автократической модели управления страной.
Актуальность этой задачи как бы не вызывает сомнений и понятна мне,
почти унылому философу. Поправлюсь, я все-таки не погруженный в пучины
беспросветности пессимист, поэтому и верю в некие возможности, которые
еще предстоит найти. Ведь мне не хочется уподобиться тому, кто «сушит
кости».
Устойчивость консервативных моделей обеспечивается страхом перед
неопределенностью

и

обещанием

предсказуемой

стабильности

в

происходящих событиях. Любые изменения вообще можно объявлять вне
закона и преследовать за отказ подчиняться предписанному властями
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нарративу. Поэтому любые доводы разума могут запросто закончиться
кострами инквизиции. Требование контроля и фиксации дозволенного –
запрещенного
Призывы

формирует

восстановления

неспособность

рамку

для

духовных

поддерживать

консервативного
скреп

прежнюю

–

это

миросознания.

уже

искусственно

реакция

на

утвержденную

неизменность. Поэтому и историю перестают рассматривать в динамике, как
движение к изменениям, признавая за ней только хранилище культурных
артефактов и идеализируемых образов жизнедеятельности. Об отходах,
простите, я промолчу.
Естественно,

что

принадлежность

к

исторической

общности

рассматривается как абсолютное благо, которое требует проявлений
патриотических чувств и соответствующих слов. При этом была ли благом
такая принадлежность к общности для предков отдельного индивидуума или
нет, снимается по умолчанию, так как речь идет о сверхсущности
государства, Левиафане, которому нужны не личности, а подданные или
корм.
Чем меньше степень свобод в таком социуме, тем устойчивее
консервативная модель полиса. Но чем дальше, тем все душнее существовать
в превращающемся в монумент государстве, которое в итоге должно стать
надгробием для себя и тех, кто в нем жил. В определенной мере это не
происходит по закону энтропии (здесь нет прямолинейной деградации), так
как сбои в структуре приводят к активизации сил по восстановлению
утрачиваемого тождества. Эти регрессивные силы и сами меняются,
маскируясь под более жизнеспособные образы существования. Их выдает
цель – вечное возвращение. Они также неспособны объяснить невозможность
развития социума в условиях сохранения деспотии. Максимум на что их
хватает, это на имитацию внешних форм. Достижения в сфере мегапроектов,
помпезности или систем более совершенного вооружения относятся к той же
внешней форме, связанной с удовлетворением тщеславия и могущества.

94

устои

Консервативные

базируются

на

отлаженном

механизме

доместикации поколений, внедрении в массовое сознание табу, предписаний
и субординации. Ссылка на определенную полезность обозначенных нами
установок для процессов социализации молодежи обычно не вызывает
особых возражений, так как человек изначально существо коллективное,
нуждающееся в поддержке группы. Проблемой здесь является степень
жесткости, которая устанавливается в качестве ограничений и контроля за
поведением

людей.

Авторитарная

консервативная

модель

устройства

общества не равна той же либеральной консервативной модели, где
учитываются не только патриархальные ценности, но и устанавливается
баланс между свободой и порядком. Тогда как идеологи авторитарного
консерватизма вообще не склонны рассматривать тему свобод для
биоресурса.
Слабостью

для

авторитарного

консерватизма

является

рост

индивидуализма, стремление к самовыражению вне предустановленных
правил

или

дозволенного

свыше.

Рост

противоречий

между

свободомыслящими и неспособными к рефлексии и живущими в унисон
подданными будет углубляться. Появится просвет в бытии, который уже
сложно будет закрыть. Этот просвет приведет людей к проникновению в
новую реальность, где не так очевидны те устои, по которым их заставляли
жить прежде. Не менее важным оказывается и тот момент, который начинает
проявляться во все возрастающих затратах тиранических режимов на
удержание социума в пределах низкого горизонта событий. Открытые
системы эффективнее статичных сообществ с их ограниченным набором
форм для производства репрезентаций. Закрытые системы не могут
оторваться

от

прошлого,

набора

из

исторических

нарративов,

обеспечивающего их легитимацию.
Стремление к унифицированному прочтению истории без осмысления
сути произошедшего и неоднозначности результатов, характерная черта
автократии, пишущей историю под себя. Естественно, что в таком подходе
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скрывается слабость системы, когда люди начинают задавать слишком много
вопросов о цене побед и достижений, жертвах и жестокости, произволе и
безответственности, неспособности к адекватным ответам на вызовы все той
же истории. Объявленная священной мифология довольно быстро тускнеет
под воздействием того, что в итоге оказывается не столько вечным
возвращением, сколько бессмысленным побегом в прошлое ради стенаний о
родных пепелищах и несвершившемся.
Ложные цели позволяют маскировать властителям и их окружению
банальный эгоистический интерес, по сути являющийся базисом в системе
взаимодействия людей. Но в этом случае, люди уже не могут рассматриваться
на предмет договорных и равноправных отношений. Оценку этого явления
мы обнаружим в произведении Дж. Оруэлла «Скотный двор»: «Все животные
равны, но некоторые животные равнее других». Ведь доминирование должно
быть объяснено и не только через обладание статусом или харизмой. С умом,
это приходится помнить, дело обстоит не столь благополучно. Ложные цели
оказываются тем необходимым инструментом, который обеспечивает
надежды невежд. Вся система народных суждений не способна родить
нового. Довольствуясь чаяниями о грядущем воздаянии, они соучаствуют в
управлении собою, в том числе и на уровне репрессий и возведения
казематов. Не думаю, что чрезмерно сгущу краски, отослав к образу горожан
из произведения Евгения Шварца «Дракон». Их души деформированы
Драконом и они лишь внешне похожи на людей, а на самом деле это:
«Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые
души, окаянные души, <…> дырявые души, продажные души, прожженные
души, мертвые души» [6, с. 152].
Набор не очень приятный, но и глуповцы М.Е. Салтыкова-Щедрина
едва ли исправят представление о том, как автократическая система
формирует подданных под себя, превращая их в невежественных обывателей.
А невежды весьма ценят собственное невежество и об этом известно еще с
библейских времен (Прит. 1. 22).
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Если принять идею о больном обществе, то наш пациент нуждается в
лечении, которого он не желает. Ведь речь идет о патологии. Эрих Фромм,
поднявший эту проблему, писал о западном обществе, опираясь на сведения о
суицидах и алкоголизме. Думается, что дело не только и ни сколько в этом,
так как статистика не отражает внутренней сути политических режимов и
особенностей влияния социумов на индивидуумов. По всей видимости,
болезни у социумов имеют разное происхождение и возникают они, как
говорится, от нервного перенапряжения. Скажем проще, россияне больны, но
больны они по-другому, не так как американцы, или, скажем, китайцы. И они
не желают выздоравливать.
То, что описывает Э. Фромм, касается взаимоотношений человека с
природой,

частью

которой

он

является.

Эта

связь

неразрывна

на

биологическом или физиологическом уровне, но оказывается под вопросом,
когда входит в противоречие со «второй природой», способностью людей к
созиданию своего, выходящего за рамки существующего в мире. Творят люди
и системы отношений, которые табуируют и искажают предзаданное
естественной природой. Эта установка действует и на стремление к
разрушению, спонтанно или целенаправленно проявляемому теми, кто
подобно неконтролируемым силам зла попирает любое творение и отнимает
жизнь.
Способность к творчеству рассматривается как положительное явление,
тогда как садистские или мазохистские проявления, привязанность к инцесту
и почве, представляются отрицательными аспектами жизнедеятельности
людей. По мнению Э. Фромма: «Психическое здоровье характеризуется
способностью к любви и созиданию, освобождением от кровосмесительной
привязанности к роду и земле, чувством тождественности, основанным на
переживании своего Я в качестве субъекта и реализатора собственных
потребностей, осознанием реальности вне нас и в нас самих, т.е. развитием
объективности и разума» [3, с. 82-83].
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Здесь стоит обратить внимание на то, что движение к такому
психически здоровому обществу это процесс, постепенное освобождение
индивидуума и достижение им полноты в ощущении себя активным
субъектом.

По-сути

речь

идет

об

изживании

авторитарных

форм

взаимоотношений. И если западное общество еще не смогло приблизится к
реализации этого идеала, то насколько дальше в эволюционном плане стоят
авторитарные режимы, где прославляются духовные скрепы, культивируются
подданнические отношения, преклонение перед прошлым, страх перед иным,
этноцентризм и групповой нарциссизм, вера в искажаемую реальность.
Послушание и подобие в таком обществе абсолютные добродетели для
подданных.
Особое значение для автократических режимов приобрела защита
идентичности, как системы контроля за общностью. Выступая от имени
общности, власть предержащие воспринимаются как часть необходимой силы
по поддержанию не только некой целостности, но и национального
достоинства. Как отмечает Френсис Фукуяма, люди сегодня боятся утраты
идентичности больше, чем экономической несправедливости. Поэтому
современные левые уже не столь активны в вопросах несовершенства
экономической системы [5]. То есть происходит смещение в политических
представлениях,

которое

в

массовом

сознании

выглядит

как

бессмысленность. В России сегодня мало кто сможет понять различия в
партиях «системной оппозиции», выступающих за политику патриотизма,
восстановление национального достоинства и сильное государство. Об
учении К. Маркса они уже не вспоминают и имеют весьма размытые
представления о борьбе за восстановление справедливости.
Привязанность к прошлому, точнее, к избранным местам из истории,
делает социум пассивным созерцателем несовершенного настоящего. Если
можно так сказать, то это один из вариантов детской песочницы,
направленной

на

привитие

людям

ощущения

регламентированного

пространства. Накидываемая на социум историческая идентичность подобно
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покрывалу, призванному не пропускать свежий воздух, дабы обеспечивать
внутренний температурный режим. Поэтому у «живущих» под таким одеялом
или в рамках ограниченного пространства песочницы должна быть
соответствующая выучка. Направленная социализация или доместикация
подрастающих поколений закрепощает сознание детей, делая негибким и
слабо рефлексирующим. Ментальные шоры, одетые в детстве, не дают
смотреть по сторонам и видеть иное самим, а не со слов адептов неизменного.
Фактически такое закрепощение (ограничение) сознания служит
сдерживанию ментальной эволюции. Такое сознание, вполне понятно,
оказывается

неспособным

вырваться

за

границы

повседневности,

довольствуясь готовыми решениями и моделями предписанного поведения.
Унифицируемый таким образом горизонт событий или жизнедеятельности
нивелирует три уровня горизонтов: цивилизационный, эмоциональный и
интеллектуальный. Все, что оказывается выше суммы горизонтов, «людьми
ковра» не воспринимается в принципе, хотя и может допускаться в качестве
тем для обсуждения. И если бы они, описывая других, как пишет Терри
Пратчетт, «придумали какое-нибудь

другое

название,

скажем, "Другие

Подлинно Человеческие Существа", это в дальнейшем всех избавило бы от
многих бед» [2].
Полагаем, что такое сообщество, живущие как бы по инерции, не имеет
особых перспектив и если преодолевает возникшие проблемы, то только
благодаря

неимоверным

усилиям

и

многократным

издержкам.

Есть

соответствующая поговорка, что в России сначала создают трудности, а
потом героически их преодолевают. Сказывается низкий горизонт событий,
который не позволяет видеть на перспективу. Характерно, что и привязка к
мифологии и сказкам о внезапно привалившем счастье, вполне вписывается в
нашу концепцию. Специфически воспроизводимый карго-культ находит свое
выражение в пассивном ожидании благ, которыми, как считается, незаконно
обладают другие. Правда, в отличие от карго-культа в Меланезии здесь весь
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процесс сводится именно к ожиданию без действий, чаще, перениманию
неких образов и слов, используемых для заколдовывания пространства.
Осталось только дождаться глобального кризиса Западного мира и
Великая страна приобретет чаемые очертания. С учетом все того же низкого
горизонта событий образ «Великой страны» похож на коллаж из
исторических нарративов. Заимствуемые образы переломляются через
собственное всячески лелеемое двоемыслие. Вслед за Е. Шульман можно
утверждать, что в России сложился «обратный карго-культ». Практически,
подтверждением этого тезиса может служить восприятие демократических
принципов в стране на уровне народа и власть предержащих: «Карго-культ –
это вера, что изготовление моделей самолетов из навоза и соломы привлечёт
настоящие, которые привезут много тушенки. Обратный карго-культ
характерен для стран догоняющего развития, его особо придерживаются
их политические элиты. Они проповедуют, что в Первом мире самолеты тоже
из соломы и навоза, а тушенки нет. Только там ловчее притворяются и
скрывают этот факт. Когда вам снова расскажут про тщету буржуазных
выборов, комедию парламентаризма и насилие в полиции, помните: самолеты
существуют, и люди на них летают. Так же реальны экономическая
конкуренция, свободные выборы и независимый суд» [7].
Как говорится, все, что выше существующего горизонта событий, как
совокупности трех горизонтов, либо подгоняется под существующие
представления,

либо

отрицается

как

несущественное

и

противное

национальному духу. В контексте идеи «освобождения ума» становится
понятно, что потребуются титанические усилия для изменений в горизонте
событий и последующего ухода от «вечного возвращения». Людям еще
предстоит подняться до состояния субъектности. А без этого будет довольно
сложно говорить о развитии. Симулякративные действия не несут в себе
стимулирующего начала, порождая лишь множественные «потемкинские
деревни», вал отчетности о великих свершениях и ожидание вот-вот
наступившего чуда.
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Характерно, что именно искусственно поддерживаемые верования в
грядущее величие страны, являются наиболее привлекательными для
пассивно настроенных масс. Отложенное счастье, как и ностальгия по
невоплощенным событиям, служат оправданием для отказа от активной
жизнедеятельности, высовывания из общей массы себе подобных ждунов. По
понятным причинам, такое сообщество является уставшим и не чувствует в
себе сил даже на выражение недовольства. Таким образом, мы как бы
обнаруживаем довольно большое количество характеристик негативного
состояния общества, которые являются препятствием для желаемых
трансформаций.

Разорвать

порочный

круг

способны

лишь

те,

кто

самостоятельно покинет его, уехав из страны, либо положит начало
формированию нового сообщества.
Новое сообщество не является неким идеалом и отличается от
предшествующего

более

высоким

уровнем

горизонта

событий.

Эссенциальные «скрепы» не исчезают, но их устойчивость и способность к
изменению все больше ставится в зависимость от экзистенциальных начал. В
основании

этих

начал

положена

жизнь

конкретных

людей,

а

не

сверхобщностей – Левиафанов. Это не исключает ценности политических
институтов на инструментальном уровне, но не допускает ультимативного
превосходства институтов посредников, узурпирующих власть в собственных
интересах. Во взглядах последних наиболее отчетливо просматривается
желание владеть, тогда, как подлинной ценностью является понятие быть. Об
этом пишет Э. Фромм, проводя различие между «любовью к смерти» и
«любовью к жизни» [4, с. 229]. Решение этой проблемы он связал с
формированием нового общества.
Думается,

что

неким

исходным

моментом

в

трансформации

общественного сознания должно стать не только стремление к творческому
развитию, но и подключение людей к дискурсивным практикам. Что-то
подобное, скажем, имело место в истории России в начале ХХ столетия. Это
явление получило название «Серебряный век», хотя и продлилось оно едва ли
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чуть более трех десятилетий. Потом все вернулось на круги своя и наступил
«Железный век» или эпоха Культуры Два. Тем самым, окно возможностей
снова закрылось, но память о не свершившемся осталась, заявляя о себе в
краткие мгновения оттепели всплеском творческой активности. Спор физиков
и лириков родился как раз именно в условиях снижения давления со стороны
автократической власти.
Глыбы самодержавия или всевластия не вечны…
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