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ОТ РЕДАКТОРА
Рассуждать о серьезном не сложно, намного
сложнее

проникнуть

подключиться
Поэтому

и

к
не

в

чужому

суть

излагаемых

мыслительному

приходится

рассчитывать

идей,

процессу.
даже

на

минимальный отклик, а писать то надо, хотя в эпоху
Великого спама и флуда, публикация в журнале едва ли
чем-то отличается от известной с оных времен работы «в стол».
Вот я и решил пойти другим путем, не пугайтесь, не в духе Ульянова
Ленина. Менять надо не столько внешние формы, сколько тех, кто формирует
их содержание. Так я решил найти свою Тень, своего Даймона или Alter ego.
Они есть у каждого, но увидеть их и подружиться дано немногим. Помните,
Карлос Кастанеда создал дона Хуана, Хозе Аргулис придумал майянский мир
и Дядюшку Джо Зувайя, а мистик Елена Блаватская писала о Махатмах
Мудрости. Но прежде всех это сделал Сократ, говоривший о том, что
пользуется советами Даймона. Досужие специалисты по психиатрии тут же
должны вспомнить про диссоциативное расстройство идентичности. Ну, им,
что говорится, флаг в руки, только держите их подальше от философии и ее
адептов. Ведь любая трансценденция требует выхода за пределы ситуации и
данного Я. А они даже самую ничтожную попытку к рефлексии на корню
убьют.
Рефлексируют в одиночку, размышляя над проблемой в тишине, думая
об ее истоказ и возможных путях решений. Коллективный штурм требует
тонкой внутренней настройки в группе и модератора, что может стать еще
одной большой проблемой. Это не означает, что надо превращаться в
философа, как человека-одиночку. Мишель Монтень, заметил, что мы
рождены для общества, а не для себя, но нам необходимо уединение. Ведь
«мы обладаем душой, способной общаться с собой; она в состоянии составить
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себе компанию; у нее есть на что нападать и от чего защищаться, что
получать и чем дарить».
Я ведь и сейчас общаюсь не с теми неведомыми мне читателями,
которые по некой причине заглянули на сайт «Софияполиса». О вашем
существовании мне вообще ничего не известно, но есть тот, с кем можно
«поговорить». Чтобы не продолжать прозябать в одиночестве или пытаться
что-либо доказывать окружающим людям, мне и потребовался собственный
Даймон. Хотя, скажу, были и сомнения, связанные с близостью искомого
Alter ego к религиозным представлениям. Как писал глава флорентийской
Платоновской академии Марсилио Фичино: «…каждому человеку от
рождения сопутствует некий даймон (daemon), хранитель его жизни (vitae
custos) и посланник его личной звезды, помогающий ему исполнить ту самую
задачу, к которой предназначили его небеса». Полагаю, сей мыслитель
рассуждал в духе Апулея, написавшего «О божестве Сократа» и в духе
древнегреческих представлений считавшего, что даймоны это низшие боги.
Разговаривать с пускай и низшими, но богами, меня не устраивало.
Статус довольно отвратительная вещь, когда речь заходит о рассуждениях на
равных. И кому как мне, педагогу, это не известно. Тяжелее всего слушать
коллег по цеху, которые не в состоянии снять личину вещателей истины в
последней инстанции. Да, внутренние источники оказываются самыми
лучшими, но, разумеется, если речь не заходит о больном мозге. Нелья
позволять не-Я, овладевать вашим сознанием. В конечном счте, не надо
принимать ничьей стороны, но можно прислушиваться и анализировать.
Обязательно необходимо именно анализировать, не боясь а борясь с
собственной ограниченностью, ища информацию и перепроверяя ее. Ведь то,
что лежит на самом видном и доступном месте зачастую положено туда
специально. Мы постоянно пребываем в потоке принятия решений, поэтому
не стоит полагаться на внешнюю волю или сторонние советы. Ошибка всегда
будет нашей и только нашей.
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И стоит помнить, что Даймон всего лишь внутренний собеседник,
«друг в себе». Он, помнится, ничем в итоге не помог Сократу. Да и мог ли? А
почему тот же Платон, писавший как бы за Сократа и прикрывавшийся его
именем, ничего не сказал о собственном Даймоне? А ведь он, кажется, если
следовать за приписываемым ему диалогом «Эпиномис» неплохо разбирался
в природе этих сущностей. А может быть, причина была в том, что он
никогда не сомневался в своих высказываниях?
Даймон

предлагает

внутренний

диалог,

который

построен

на

сомнениях. Ведь если нет сомнений и всё ясно, то и говорить не о чем, кроме
как изрекать истины. Не случайно говорят, что в отличие от всегда
сомневающегося мудреца, хорошо быть дураком. Невежды не любят
неопределенность и сомнения. Им неведом поиск истыны, а произнесенные с
должной

уверенностью

догмы

или

политические

утверждения

они

принимают на веру. Это люди недалекого ума, живущие в состоянии
постоянного шума голосов. Чтобы они смогли услышать голос разума,
возможно, собственного, им необходимы поистине героические усилия. Им
постоянно нужно говорить и некогда думать. Их включенность в
коммуникативные процессы не более чем продолжение исходной телесности.
Поэтому им и неведома свобода ума, а Даймон совершенно не нужен, он
даже, скорее, опасен.
Набор нарративных шаблонов, мифов и суеверий заменяет людям
потребность в рефлексии. Это те самые «идолы разума», о которых писал еще
Фрэнсис Бэкон. Впрочем, его борьба со сном интеллекта не увенчалась
успехом, а пустые мнения продолжают до сих пор детерминировать сознание
большинства. Сэр Бэкон не успел завершить свой утопический опус «Новая
Атлантида», чтобы понять, почему научные достижения не смогли
кардинально изменить социальное устройство. Наличие научной иерархии
близко к платоновскому пониманию того, что править должны философы.
Мыслитель лишь рассказывает красивую историю, а не задает вопросы. Он
сам детерминирован формой восприятия истины.
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Подозреваю, что и Даймона сэр Бэкон записал бы в идолы и тем самым
виплеснул бы ребенка вместе с водой. А ведь знание – это сила (scientia
potentia est). Не знаю, было ли приятно Фрэнсису Бэкону узнать, что его
личный секретарь Томас Гоббс, подвел черту под этой фразой, сказав, что
«знание – небольшое могущество»? Вот Даймон, полагаю, так бы не
поступил, но внутреннего собеседника необходимо было еще сформировать.
Попробуйте.
А пока между делом от моего Даймона рассуждения почитайте:
Простился я давно с иллюзией всего,
Мир этот – околоток,
что безбрежность судит.
Направил я свой взор на мир,
созданье звёздной пыли.
Его давило, плющило, трясло,
и, наконец,
картины эволюции поплыли.
Я не скажу, что был один,
взиравший на материи кипенье.
Но кто тогда их видеть мог,
что ждали человека появленья.
Дождались мы на голову свою,
когда иные крепко спали.
В итоге недоделанный кусок,
Царем материи назвали.
Себя он сразу возомнил,
преамбулой всего.
Но так как трусом прежде слыл,
пугали мы его.
Со страху палку в руки взял
и камнем закидался.
Он мир за божий рок приняв,
на этом уровне остался.
Владыки ж мира отступив,
решили всё оставить до Суда.
Лишь молвив твари, – Жди нас здесь.
Познай закон труда!
Но труд ему совсем не то,
лишь пот и вера в наказанье злое.
Его лишили образа всего,
и он уже не волен.
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Так значит всё не так,
и мир сей плохо удался?
С итогом, впрочем, не спеши,
Пока истец не надорвался.
Главный редактор «Софияполис» Дмитрий Крылов
ДОПОЛНЕНИЕ В ДУХЕ «КОНГРЕССА» СТАНИСЛАВА ЛЕМА
НОВОГОДНИЙ НАРРАТИВ
Памфлет
По некой сложно сказать, кем установленной традиции, все свои
собрались за новогодним столом. Про Петра Великого и 31 декабря никто не
вспоминает, как и про то, кто первым придумал елки наряжать игрушками и
мишурой. К слову, до этого додумался там у них немецкий реформатор
Мартин Лютер и не на Новый год, а на Рождество. Да, после Великого
октября и вплоть до 1932 года народ как пока еще темный, но
революционный класс, вообще обходился без празднования Нового года, и
никаких обращений первых лиц государства с пожеланиями счастья не было.
Ах, да, телевизоров тоже не было.
Но зачем перегружать праздник лишней информацией? В головах
людей всегда всё перемешано, как и в салате типа оливье. Поэтому, несмотря
на критическое отношение народа к зомбоящику его включают и ждут речей
от отца страны и заветного последнего удара курантов. Разумеется, это про
Россию, где-то же Рождество отмечают после, а не до Нового года. Всё
правильно и петарды китайского (как бы отечественного) производства ждут
своего урочного часа, ну почти. Как же без бокала шипучего вина, которое
теперь объявлено на узаконенном основании «Шампанским». Кто, скажите на
милость, в этой Шампани хоть раз был и пил настоящее вино? Вы бы еще про
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советский сыр вспомнили и трех сортах вареной колбасы на все случаи
жизни. И вообще, напомните мне, как удалось совместить празднование как
бы европейского Нового года с символикой по восточной лунной традиции?
Какую животину ждете ныне, напомните? И не забывайте, что в этом случае
праздновать надо тогда не с 31 декабря на 1 января, а с 1 по 15 февраля, и не
2020-й год отмечать, а 4720-й. Ах, да, евреи уже отметили 7 сентября Рош ХаШана и наступил по их понятиям 5782-й год…
Оливье да и только.
Традиции ведь на то и существуют, чтобы поддерживать связь времен.
Поэтому, каждый год мы придерживаемся правила поминок по уходящему
году и поздравлений с наступающим. К слову, мишура и елочные игрушки не
выбрасываются и будут повешены на елку в следующем году. Ну не обидно
ли тому, кто еще только вступает в свои права, знать о своей участи. Он (надо
полагать, что обладает некой сущностью) право и не несет никакой
ответственности, за невыполненные пожелания, а ведь именно пожелания и
есть самый сакральный обряд во всем этом представлении. Это магия
коллективного

заклинания

бытия,

ежегодный

карго-культ,

ожидание

получения благ на основании регулярно проводимого ритуала. Я с трудом
могу предположить одномоментное осуществление 7 млрд. 850 миллионов
желаний. И то если народ только по одному желанию произнесет. Сразу
вспоминается комедия «Брюс Всемогущий» с Джимом Кэрри.
Язычество, что говорится, по полной форме, да и приручаемся мы к
нему с детства. Дед Мороз или Санта Клаус несут нам подарки, а детки водят
новогодние хороводы, читают стишки и песни поют. Все умиляются. Чем не
идиллия мира и любви для тех, кто должен вести себя хорошо круглый год.
Никто в здравом уме уголёк ведь не мечтает получить. Хотя интересно было
при таком раскладе посмотреть на лица дарителей. Деннис Мучитель,
подозреваю, показался бы мелким шалунишкой.
Кабы не было зимы
Кабы не было зимы
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В городах и селах,
Никогда б не знали мы
Этих дней веселых.
Не кружила б малышня
Возле снежной бабы,
Не петляла бы лыжня,
Кабы, кабы, кабы...
Не петляла бы лыжня,
Кабы, кабы, кабы...
(https://dedmorozural.ru/stati/pesni-chastushki/teksty-novogodnih-pesen.html)

Посмотрите на изображения наших сказочных добреньких героев:

Готовы уже заплакать от умиления? А почему бы и нет. Ведь весь год
ждем праздника и нечего грузить нас грустным. Так, значит, заподозрили
меня таки в плохих мыслях и мой сарказм оценили. Не трожь, супостат,
святое! Наш Дед Мороз, показывали по ящику, он в Великом Устюге обитает
и у него 86 тысяч подписчиков ВКонтакте. Празднуйте, мои дорогие,
празднуйте! Я и сам не прочь тазик с оливье навернуть, хотя и жалко, что
живые елки или сосенки выкинут после праздника за ненадобностью.
Экологи и зеленые упорно молчат по этому поводу, точнее, по поводу
варварского жертвоприношения живого мертвому. Оно и понятно, пущай.
Для коммерции же это празднобесие вообще сущий Клондайк.
Хотите на образ любимого вами доброго дедули посмотреть? Его ведь
и задабривали ваши (мои тоже, думаю, не далеко ушли) предки, так как не
9

очень они любили зиму и прежде, к слову сказать, справляли Новый год
весной или осенью.

Что и говорить, суровый товарищ, ему и жертвы по уму приносить
надо, а не подарки выпрашивать. Так ведь в древности и поступали, оставляя
юных девиц в лесу, чтобы замерзли. Это еще от древних европейцев так
повелось. Что там рассказывают не о Санта Клаусе, а о злобном Великом
Старце Севера или каком-нибудь там Йоулупукки (Рождественском козле) у
финнов?
Великий Старец Севера
Спешит к людским домам.
Суровой, злою верою
Рождён на гибель нам.
Руками шарит, скалится,
Метает алчный взгляд.
Холщом мешок качается,
Неся могильный смрад.
Проходит по селениям Смертей людских не счесть.
"Вы что-то недодали мне, Так торжествуй же, месть!"
(https://4stor.ru/stihi/98193-velikiy-starec-severa.html)
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По этическим соображениям стихотворение приводится частично, но
если не избыточно впечатлительны, то можете пройти по указанной ссылке и
прочитать полностью. Если и не Эдгар По, то в духе Стивена Кинга
получилось. Хотя и здесь всё запутанно, так как по идее празднование Нового
года и Хэллоуина, он же Самайн и День всех святых в одном флаконе, это как
бы всё о том же и главном, кельтанутые вы мои эклектики и химератворцы.
Сознание людей мифологизировано, и чтобы преодолеть один миф,
нужен другой, замещающий миф. Мифогенное сознание, питаемое детской
инфантильностью, противоположно логосу и едва ли его можно считать
практичным сознанием. Оно предполагает ожидание грядущих событий более
значимым и заслуживающим внимания, нежели основательное обустройство
бытия в настоящем. Так как завтра всё должно измениться, исчезнут все
проблемы, поэтому и не надо жалеть потраченных денег на ритуал застолья и
подарки. Наесться и напиться ведь надо на год вперед. Изобилие на
пиршественном столе должно стимулировать этот процесс и да отсохнет та
рука, которая пронесет вилку со снедью и рюмку с хмельным содержимым
мимо рта своего. И если вам не хватает иронии, то рекомендую почитать на
худой конец Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Не пожалеете, не
всё же время на СМСьки и лайки переводить:
Когда сей год свершит свое теченье,
На землю снидут мир и тишина.
Исчезнут грубость, злость и оскорбленья,
А честность будет вознаграждена,
И радость, что была возвещена
Насельникам небес, взойдет на башню,
И волей царственного скакуна
Восторжествует мученик вчерашний.
И будет продолжаться это время,
Покуда Марс останется в цепях.
Затем придет прекраснейший меж всеми
Великий муж с веселием в очах.
Друзья мои, ликуйте на пирах,
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Раз человек, отдавший душу богу,
Как ни жалеет он о прошлых днях,
Назад не может отыскать дорогу.
(Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Глава II)

Избавиться от этого известного ученым и писателям мышления люди
пока не собираются. Это и есть та самая глубинность для любого народа,
который настойчиво бежит от обыденности в мир сказки. Ничего изменить не
получится и у меня, сколько бы не рассуждал я о разуме и интеллекте. Ибо
все человеческое сознание насквозь пропитано нарративами, выдумками. Это
так, но есть различие в источниках нарративов. Ведь тот же повод для
радости всегда можно найти самому, не соучаствуя в официально
одобренных и предписанных торжествах. В следующий раз, надеюсь,
придумаю что-то свое, а пока всех с очередным Новым годом!
P.s. Кто старое помянет, тому глаз долой, а кто забудет, тому оба…
Амир Ст-н, независимый исследователь
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ГОРОДА МУДРОСТИ ПРОТИВ ПОЛИСОВ ВЛАСТИ: К КРИТИКЕ
БИОПОЛИТИКИ 1
Аннотация: В статье автор предлагает собственные представления по
проблеме биополитики и политического мироустройства. Особенности
восприятия идей в разных политико-социальных и культурных традициях, где
и скрывается проблема, меняют их суть. Вместо изменений в соответствии с
сутью идеи системы представлений, мы получаем ее подстраивание под уже
существующие мировоззренческие установки. Сфера аналогий не позволяет
уйти далее описательных моделей, которые уводят от реальных проблем,
формируемых не биоразнообразием, а жизнедеятельностью человека
политического. Понятие «биовласть» выступает ключевым и разворачивает
изучаемые проблемы в нужном направлении.
Ключевые слова: Биополитика, биоразнообразие, неправильные
аналогии, политическое мироустройство, биовласть, знание, смена парадигм.
CITIES OF WISDOM AGAINST THE POLICIES OF POWER:
A CRITIQUE OF BIOPOLITICS
Annotation: In the article, the author offers his own ideas on the problem of
biopolitics and the political world order. The peculiarities of the perception of ideas
1
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in different political, social and cultural traditions, where the problem is hidden,
change their essence. Instead of changes in accordance with the essence of the idea
of the representation system, we get its adjustment to the already existing
worldview settings. The sphere of analogies does not allow us to go beyond
descriptive models that lead away from real problems formed not by biodiversity,
but by the vital activity of a political person.
Keywords: Biopolitics, biodiversity, incorrect analogies, political world
order, bio-power, knowledge, paradigm shift.
Contradictio in abjecto
(Противоречие между определяемым словом
и определением. – лат.)
2. Между bios и zoe
Биовласть – понятие, введенное М. Фуко с определенной целью, было
призвано показать эволюционные изменения, которые, по его мнению,
произошли в природе государства и власти. На фоне прежних воззрений о
благе для подданных, опеке их, все практики оказываются ничем иным, как
прикрытием того, что «государство существует только для себя самого и по
отношению к самому себе, какой бы ни была система зависимости,
связывающая ее с такими системами, как природа или Бог» [15, с. 17]. И едва
ли можно считать государства порождением коллективного согласия или
воображаемого порядка, о котором пишет Юваль Харари. Он явно
преуменьшает значение воли к власти и силу табу, которые продолжают
действовать и поныне, обеспечивая управление массами, а не организацией
по их взаимодействию [16, с. 136]. По какой-то причине, рассуждая о
доместикации животных и отборе послушных особей, он не видит сходных
процессов в формировании институтов господства и подчинения.
Стоило бы вспомнить, что древнегреческий философ Аристотель
специально уделил внимание обоснованию идеи «рабства по природе». Он
вводит различие между людьми по их природе, считая рабами тех, «кто
может принадлежать другому (потому он и принадлежит другому) и кто
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причастен к рассудку в такой мере, что способен понимать его приказания, но
сам рассудком не обладает» [3, с. 383]. К таковым мыслитель причислял
варваров, которым он противополагает тех, кто оказался в рабстве по причине
войны или согласно законам. В отношении «рабов по природе» реализуется
высший принцип господства и подчинения, под который Аристотель
подводит и превосходство мужчины над женщиной.
В дальнейшем мы еще не раз можем столкнуться с идеей оправдания
власти господина над рабом, дворянина над простолюдином, военного над
штатским, мужчины над женщиной и победителя над побежденными. Как
пишет Александр Кожев, речь здесь идет об одном из чистых или
элементарных типов власти. Анализируя философские воззрения Гегеля, он
отмечает ту особенность его построений, когда мыслитель выводил все
прочие виды власти именно из отношений Господина и Раба: «Итак,
Господин преодолевает в себе животное (проявляющееся в инстинкте
самосохранения) и подчиняет его тому, что является у него специфически
человеческим (это человеческое начало проявляется в желании «признания»,
в «тщеславии», которое лишено всякой биологической, «витальной»
ценности). Напротив, Раб подчиняет человеческое природному, животному
началу. Можно сказать, что Власть Господина над Рабом аналогична Власти
человека над животным или над Природой вообще – с тем отличием, что
«животное» осознает свою неполноценность и свободно ее принимает. Вот
почему имеется Власть: Раб сознательно и добровольно отрекается от
возможности противостоять действиям Господина; он знает, что такая
реакция несет риск его жизни, а он этот риск не желает принимать» [9, с. 2930].
Естественно, что такое состояние должно быть еще достигнуто, развито
и признано в качестве непреложного правила. Лишь только после того, когда
умы будут связаны, можно будет говорить о естественном порядке вещей.
Пройдут столетия, и мы с горечью будем продолжать рассуждать об
инфантильном социуме, который является не более чем результатом
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известной доместикации людей. У Мераба Мамардашвили есть суждения на
тему, как мы все стали инфантильными. Упущенный момент взросления
молодежи оказался следствием из состояния тех, кто сам живет в помочах,
ничего не знают о себе, так как привыкли существовать в мире спущенных
сверху указов: «…мы живем в ситуациях, когда все никак не можем признать
достоинство человека. Живем в ситуациях, когда никакая мысль не
прививается. Не просто по глупости. А потому, что додумывание ее до конца
ставит под вопрос нас самих. И никогда не извлекаем опыт. Все заново и
заново повторяется, раз сохраняем себя против всего того, что не можем
вместить, не изменившись сами» [11, с. 62]. Поэтому до сих пор и не решена
ставшая извечной для России дилемма: царь – народ, самодержавие –
крепостные. Ведь пришлось бы осознать тогда ценность свободы и
построенные на ее основаниях отношения: «Свобода производит только
свободу, большую свободу. А понимание того, что свобода производит
только свободу, неотъемлемо от свободного человека, свободного труда» [11,
с. 63].
Проблему формирования ущербного социума, как мы понимаем, с
низким горизонтом событий, сформулировал Эрих Фромм, рассмотревший
тему здорового общества: «Если человеку не удается достичь свободы,
спонтанности, подлинного самовыражения, то его можно считать глубоко
ущербным, коль скоро мы допускаем, что каждое человеческое существо
объективно стремится достичь свободы и непосредственности выражения
чувств. Если же большинство членов данного общества не достигает этой
цели, то мы имеем дело с социально заданной ущербностью. И поскольку она
присуща не одному индивиду, а многим, он не осознаёт ее как
неполноценность, ему не угрожает ощущение собственного отличия от
других, сходного с отверженностью» [13, с. 21-22].
Полагаем, что формирование подданнической идентичности стало
основой для существующего этоса безволия, неспособности к выражению
собственных интересов, выведению животного политического (просьба не
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путать с американским сериалом «Political Animals»). Противоположностью
такого животного политического должен был бы стать человек политический.
Это качественно иной уровень, превращающий человека в субъекта
отношений, действующего осознанно, а не согласно воображаемому порядку.
Поэтому,

вполне

естественным

способом

противостояния

принудительной доместикации оказывается непослушание. Отталкиваясь от
еврейского мифа об Адаме и Еве и греческого о Прометее, Э. Фромм
предлагает рассматривать человеческую историю в аспекте непослушания
[14, с. 31]. Да, непослушание может положить конец истории человечества,
но, как считает мыслитель, без него человек никогда бы не смог раскрыть
глаза на себя и на окружающий мир. Он считает, что деструктивность и
творчество, разрушение и созидание, любовь и ненависть не существуют
независимо друг от друга, «служат ответом на одну и ту же потребность в
преодолении, и воля к разрушению возникает тогда, когда стремление к
творчеству не может быть удовлетворено» [14, с. 16].
Фромм считает важным для развития человека, его готовность выйти за
рамки существующей внешней идентичности, которая связывает его
индивидуальность, загоняя в прокрустово ложе социальных ролей. Задаться
же вопросом Декарта «Я сомневаюсь, следовательно, я мыслю; я мыслю,
следовательно, я существую», означало выйти на качественно иной уровень.
Процесс индивидуализации был запущен на Западе и, судя по всему, он не
завершен и поныне: «Развитие западной культуры шло в направлении
создания основы для полного проявления индивидуальности. Сделав
индивида свободным политически и экономически, научив его думать и
освободив от авторитарного давления, надеялись дать ему возможность
чувствовать "я" в том смысле, что человек – центр и активный субъект
собственной силы, и так и будет себя вести. Однако только меньшинство
достигло нового ощущения "я". Для большинства индивидуализм оказался не
более чем фасадом, за которым скрывалась неспособность обрести
индивидуальное чувство идентичности» [14, с. 21].
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Способность

к

свободным

суждениям

выступает

своеобразным

индикатором степени развитости общества. Именно поэтому авторитарные
режимы проявляют особую нетерпимость именно к несанкционированным
суждениям, проявлениям свободомыслия. Ведь действующая парадигма
господства и подчинения зиждется на тотальности установки послушания. У
Фромма есть констатация для той реальности, в которой мы продолжаем
пребывать: «Однако факт остается фактом: хотя технически мы живем в
атомном веке, большинство людей, включая тех, кто находится у власти, –
эмоционально все еще представители каменного века; в то время как
математика, астрономия, естественные науки принадлежат веку двадцатому,
большинство идей о политике, государстве, обществе существенно отстают
от научных достижений» [14, с. 31-32]. Фактически, полагаем, эти слова
указывают не просто на разрыв между сердцем и умом, а на то, что
иррациональные формы сознания продолжают доминировать. Первая
природа, где заложены принципы внутривидовой борьбы и отбора, они
действуют исключительно как механизм превосходства и подчинения.
Требование господина оказывается прописанным в нашем ментальном
коде. Ведь господин не просто добивается согласия с ним и его действиями,
он опирается на представления о том, что только так и должно быть. Это
традиция, которая дополняется призывами к единению и выполнению
высшего предназначения, скажем, борьбы с иноверцами. Наличие врага
вообще

предстает

универсальным

ментальным

конструктом,

обеспечивающим мобилизацию подданных и их консолидацию вокруг
верховного носителя власти. Драма самообмана будет заключаться в
принятом убеждении, что для правителя нет иных целей, как свершение благ
для его царства и подданных.
Власть обеспечивает метафизическую легитимацию для тех, кто одел
«Кольцо Всевластия» и стал сувереном. Иные должны подчиниться,
довольствуясь профанностью обыденного существования. В одном из
переводов «Властелина колец» можно прочитать:
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А одно – Всесильное, властелину Мордора
Чтобы разъединить их всех, чтоб лишить их воли
И объединить навек в их земной юдоли…
Под владычеством всесильным Властелина Мордора [10].
Рассуждающий в духе идей о добрых королях, Дж. Р.Р. Толкин не
может избежать вопроса о причинах вырождения власти в тиранию,
превращения людей и сказочных народов в рабов. Этот вопрос подспудно
прорывается через все героические времена, как описание постоянно
возвращающегося мира зла. Хотя здесь ничего нового нет, и тот же Платон
рассуждал некогда о вырождении политических режимов, считая тиранию
одной из худших форм власти. Писатель разводит этот и иной миры, где зло
существует, и где его нет. Его идеал – «народный» король и это, несомненно,
утопия. «Железный закон олигархии» Роберта Михельса невозможно
отменить. Рано или поздно народ теряет свой суверенитет, который
переходит к правителю. Больше в нем нет собственной внутренней полноты.
Власть заявляет о себе в аспекте биологической полноты, выступая в
качестве важнейшей части живого организма – государства. Отождествление
государства с Левиафаном у того же Томаса Гоббса одно из видений этой
идеи. Об этом, в частности, рассуждал Гегель: «Государство есть организм,
т.е. развитие идеи в свои различия. Эти различенные стороны образуют таким
образом различные власти, их функции и сферы деятельности, посредством
которых всеобщее беспрестанно необходимым образом порождает себя, а
поскольку оно именно в своем порождении предпослано, то и сохраняет себя.
Этот организм есть политический строй: он вечно исходит из государства, так
же как государство в свою очередь сохраняется благодаря ему; если оба они
расходятся, если различенные стороны становятся свободными, то единство,
которое их порождает, больше уже не положено» [7, с. 293].
Философ прямо говорит о том, что если не возникает тождества частей,
то такой организм обречен на гибель. О ценности такой аналогии пишет и
известный интерпретатор немецкого мыслителя А. Кожев, считающий, что
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«всеобщая воля» напрямую связана с феноменологическим анализом власти,
воспринимаемой по аналогии с организмом [9, с. 66].
Тех

же

представлений

придерживались

и

основоположники

геополитики, а Лев Гумилев писал о химерах. Да и современные
высказывания

о

сверхсущностном

характере

политических

тел

с

собственными эгрегорами и миссией далеки от разумных объяснений, уводят
нас в сторону мистики. Как писал, в частности, визионер Даниил Андреев:
«Происхождение их сложно и двойственно. Каждый род уицраоров
появляется на свет как плод сочетания "каросс", то есть локальных,
национальных проявлений Лилит, "Всенародной Афродиты" человечества, с
демиургами сверхнародов. В большинстве метакультур эти сущности были
порождены по воле демиургов как защитники сверхнародов от внешних
врагов» [2, с. 209]. У «Розы Мира» есть свои сторонники, которые видят там
не

просто

рассуждения

о

фантастическом

устройстве

мира,

а

метафилософский трактат, откровение о судьбах человечества.
Такие воззрения, думается, не могут быть отвергнуты по факту их
надуманности или дурных аналогий. Проблема не исчезает только потому,
что мы отказываем ей в научности. А перенос ее в сферу метафизики вообще
уводит нас с почвы доказательств и фактов. Ведь природа порождающая
(natura naturans) и природа порожденная (natura naturata), где царит человек,
создает проблему с исходным кодом. По Бенедикту Спинозе, рассуждавшем,
разумеется, о Боге, всё, что связано с действующим разумом человека, его
волей, желаниями и т.п., признается как производная от уже существующего
в природе [12, с. 37]. То есть, исходный биологизм не может быть отброшен
без ущерба для понимания степени включенности человека в Первую
природу и его зависимости от законов природы. Хотя, стоит заметить,
довольно удобно вывести сущностное понимание политических тел за рамки
вопроса о том, как вообще появляются большие сообщества, порождается
неравенство и закрепляется система господства и подчинения.
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Разведение

обыденной

жизни,

как

жизни

вообще,

и

жизни

политической имеет принципиальное значение. Полисы власти оказываются
измененной

формой

социальных

связей,

результатом

эволюции

человеческого сознания. Был произведен перенос исходной суверенности
группы на искусственные политические тела. Сошлемся на рассуждения
Джорджо Агамбена, который пишет о процессах политизации голой жизни,
ее поглощении политическим как таковым. Жизнь вообще (zoe) оказалась
подчинена некой понимаемой как правильной жизни (bios). Голая жизнь
подпав под понятие благая жизнь стала объектом подлежащим политизации,
а в итоге, захвачена нормативными предписаниями: «Все происходит так, как
будто

в

ходе

дисциплинарного

процесса,

посредством

которого

государственная власть делает человека как живое существо своим
специфическим объектом, запускается другой процесс, совпадающий в общих
чертах с зарождением современной демократии, где человек как живое
существо предстает уже не в качестве объекта, а в качестве субъекта
политической власти. Эти два процесса, во многом противоположные и (по
крайней мере внешне) находящиеся в жестком конфликте друг с другом,
совпадают, тем не менее, в том, что предметом обоих является жизнь
гражданина как таковая, новое биополитическое тело человечества» [1, с. 1617].
Естественно, что этот процесс, как замечает мыслитель, носит
одновременно и антагонистический характер, и присутствует совпадение, так
как всё происходит вокруг голой жизни. Более того, стремление вывести
голую жизнь за пределы объекта политической власти, сделав его субъектом,
приводит к прямо противоположному результату. Формируется новое
порабощение, которое привязано к подмене стремлений к благоденствию,
необходимости придерживаться на этом пути к единственно пока возможным
и

вынужденным

тяготам

политической

жизни:

«Все

выдвинутые

прошедшими с тех пор двадцатью четырьмя столетиями решения оказались
либо временными, либо неэффективными. Выполняя метафизическую задачу,
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вынуждающую ее все больше принимать форму биополитики, политика так и
не смогла сконструировать такую комбинацию bios и zoe, звука и смысла,
которая устранила бы существующий разлом. Голая жизнь продолжает
существовать в политике в форме исключения, то есть как нечто,
включающееся в нее только посредством устранения» [1, с. 18].
Получается, что вывести голую жизнь из-под пресса политического
авторитаризма и его институтов или суверенного государства, вернуть ей
собственную суверенность, не получится. Ибо речь идет не о независимости и
свободе, а о принуждении, в случае с идеей Карла Шмитта, объявления
решения о чрезвычайном положении. Это то, к чему постоянно прибегают
власть предержащие, узаконивая свою исключительность и надзаконность.
При этом, возникает мысль о том, что идея священной жертвы, от которой
отталкивается в своих рассуждениях Дж. Агамбен, может быть рассмотрена
именно в аспекте понимания того, что голая жизнь признается профанной, а
ее носители могут быть подвергнуты простому убийству. Они превращаются
в лишенного внешней защиты и возможности требовать справедливости
коллективного homo sacer. Рассчитывать на благую жизнь они также не
могут, ведь она даруется немногим в виде права на насилие над остальными.
Остаются ли при этом политическими животными те, кто наделены правом на
благую жизнь, проблема, которая не имеет очевидного ответа. В любой
момент они могут быть подвергнуты стигмации, а значит стать частью homo
sacer.
Речь идет не о биологизации политического или понимания государства
как биологического организма, а о том, что политическое является
производной

от

предзаданного

Первой

природой

пути.

Борьба

за

превосходство формирует волю к власти и род хищников. Они находятся в
оппозиции

к

обеспечивают
устанавливают

роду

живущих

благополучие
правила

голой
власть

жизнью

травоядных,

предержащих.

жизнедеятельности,

жестко

которые

Последние
или

и

мягче

регламентирующие условия существования биоресурса. Что не исключает
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конфликтов, как и замены одних хищников на других в социумах
находящихся на стадии авторитарных политических режимов. Эволюция в
сторону демократического строя и возрастание значения этических норм
ведет к торжеству Второй природы и созданию условий для дальнейшей
эволюции homo sapiens. Касается это и эволюции голой жизни с ее
предрасположенностью к низкому горизонту событий.
Актуализация социальных или исторических корней проблемы,
думается, носит вторичный характер и с равным успехом может быть
рассмотрен через метафизическую парадигму. Правда, все наши рассуждения
будут привязаны к теме идентичности, ее формообразующему началу.
Перефразируя высказывание Пьера Бурдье о духе государства, мы имеем
дело с направленной унификацией культурных кодов и ментальных структур
[6, с. 141-142]. Правда мыслитель актуализирует ценность символического,
которое противопоставляет физикалистскому видению социального мира. Не
устраивает его и символический структурализм, к которому он относит К.
Леви-Строса и М. Фуко времен «Слов и вещей», так как здесь приоритет
остается за пассивным символизмом, который игнорирует мистическое
производство [6, с. 156].
Думается, что теория полей продуктивна с точки зрения описания
наличных форм организации социального пространства. Но мы здесь
остаемся на позициях констатации существующего, а не понимания того, как
оно реализуется в системе тех же форм целенаправленной доместикации
подданных или господства и подчинения. Его прочтение «духа государства»
сводится к выяснению того, что является государственным интересом и кто
участвует в производстве дискурса государства.
В самом начале своих рассуждений П. Бурдье пишет о том, что не
следует рассуждать посредством государства, нужно порвать с мышлением
государства. В качестве исходной посылки он ссылается на «Старых
мастеров» Томаса Бернхарда, полагая, что речь идет о литературном приеме,
гиперболе и преувеличении. Вот только это преувеличение относится, скорее,
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к концентрации сути того, как формируется ментальность людей, этос,
превращающий их в слуг и рабов государства: «Государство полагает, будто
дети принадлежат ему, государству, и веками действует сообразно этому
представлению, калеча людей. Получается, что на самом деле детей
производит на свет государство, то есть на свете есть только государственные
дети, и это действительно так. Свободных детей нет, есть только
государственные дети, поэтому государство вольно делать с ними все, что
ему заблагорассудится; хотя матерям внушают, будто именно они рождают
детей, на самом же деле детей производит на свет чрево государства.
Появившись

из

государственного

чрева,

дети

отправляются

в

государственную школу, там их берут под свою опеку государственные
учителя. Государство рождает детей для жизни в государстве, которое
никогда уж не отпустит своих детей от себя. Оглянитесь по сторонам, кругом
– государственные дети, государственные учителя, государственные рабочие,
государственные чиновники, государственные старики и государственные
покойники, это действительно так. В государстве есть место только
государственному человеку, оно и делает таковых. Естественного человека
больше нет, существует только государственный человек, а там, где
естественный человек еще остался, его преследуют, за ним охотятся, его либо
затравливают насмерть, либо делают из него государственного человека» [5].
Естественно, что от теории полей П. Бурдье мы не отказываемся, но
повторим, что нас интересует природный характер государства.
Власть оказывается производной от природных отношений как
объективная данность. Она формируется из живых организмов, за их счет и в
отношении одних немногих к себе подобным иным многим. У Жоржа Батая
мы находим рассуждения о суверенности, которая напрямую связана с
противоположностью тех, кто потребляет в полном объеме ничего не
производя, и тех, кто производит и имеет ограниченные возможности по
потреблению. Он также переносит на суверена понятия внеобыденного,
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божественного, сакрального, смешного, эротического, омерзительного или
погребального [4, с. 317].
Суверенность замыкается на себя, а мысль достигает своего предела,
останавливаясь перед ничто. Бытие в этой крайней позиции завершается.
Действительно, а какое бытие может быть у того, что превратилось
фактически в памятник себе, кроме поклонения. Ожидания будущего больше
нет, а достигший полной или подлинной суверенности, по своей сути, мёртв.
Поэтому Батай и пишет о проявлении эмоций, ставших бесплодной и
бесформенной грудой. И лишь тогда, когда правитель умирает понастоящему, происходит трансгрессия, а предел преодолевается: «Поражая
царя, смерть поражает и весь народ в самую чувствительную точку, и с этого
момента скрытое давление находит себе выражение в необузданном
расточительстве, в грандиозном празднестве под знаком беды. Каждый раз,
когда обманутое ожидание разрешается в ничто, оно вызывает внезапное
низвержение всего хода жизни» [4, с. 325]. Тем самым, смерть суверена
запускает механизм самоактуализации множества, которое не сакрально,
обретает пускай и не на долго пока собственную установку на суверенность.
Так появляются свободные умы.
Выход из-под внешнего принуждения и насилия означает возврат
сакрального

значения

формирование

человеку,

относительного

прекращение

отчуждения:

рабского

«Таким

состояния,

относительным

отчуждением, а не рабством, изначально определяется суверенный человек,
который, поскольку его суверенность подлинна, единственный пользуется
неотчужденным

положением.

Он

единственный

имеет

положение,

сопоставимое с положением дикого зверя, и он сакрален, находясь выше
вещей, которыми обладает и пользуется» [4, с. 326]. Фактически мы видим
здесь сходный путь, высказанный Д. Агамбеном, направленный на
реализацию идеи возвращения людям субъектности. Здесь также речь идет об
отношении

к

порабощающими

смерти,

освобождении

социальными

от

установками,
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страха,
обретении

порожденного
внутренней

сакральности. Возможно, что именно так может появиться новое качество
голой жизни…
Власть

предержащие

всегда

ощущают

свою

подаконность

и

самозванство, они временные узурпаторы суверенности. Она им не может
принадлежать по-настоящему. Итог по Ж. Батаю выглядит как акт подлинной
революции, возвращающий владельцам их исконные права, низвергая
правителя: «Раньше всего изобличается лживость сановников, которые не
ослепляют своим великолепием, как монарх, зато их поборы и насилия
вполне очевидны. Но истинный мятеж начинается лишь тогда, когда
опасности подвергается королевская особа, когда человек массы решает
больше не отказываться в пользу кого бы то ни было другого от
принадлежащей ему части суверенности. Только в этот миг он и осознает в
себе одном целостную истину субъекта» [4, с. 353]. Разумеется, что в этот
момент исчезает и всесильная бюрократия вместе с ее правилами, запретами,
предписаниями и духовными скрепами. Ведь освобожденные умы не
нуждаются

в

пресловутых

специалистах

по

социальному

контролю,

изыманию средств и принуждению. Взаимоотношения будут выстраиваться
между подобными друг другу по статусу людьми.
Остановимся пока, так как предвижу, как меня уже записывают в лагерь
анархистов, хотя речь шла о преодолении порожденной Первой природой
мегалотимии. То есть об изменениях касающихся одного из состояний
тимоса. Хотя, стоит указать, речь идет о характеристике социальных
отношений выходящих за рамки используемого Платоном описания
общности

стражей.

Опасность

торжества

«маленьких

людей»

нами

опускается, так как в основание изотемии кладется изменение сознания,
обретающего суверенитет субъекта отношений. Во всяком случае, людям еще
предстоит освоить максимы Иммануила Канта: «1. мыслить самостоятельно;
2. мыслить, ставя себя на место другого; 3. мыслить всегда в согласии с
самим собой» [8, с. 135]. Это соответствует развитию рассудка, способности к
мышлению и активности разума, в которые еще предстоит вдохнуть новую
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жизнь. Соответственно, следует ожидать изменений и в сфере восприятия
мира политического бытия.
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3. Переосмысление позиций
Защита Первой природы, как и сведение к ней смысла существования
человечества не имеет перспектив. Речь здесь идет не о сохранении
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жизнеобеспечивающих

условий,

а

о

том

лицедействе,

которое

осуществляется теми же экоконсерваторами и новоявленными луддитами.
Как написал Фридрих Ницше, надо знать, «что та первая природа также
некогда была второй природой и что каждая вторая природа, одерживающая
верх в борьбе, становится первой» [5, с. 35].
Стоит присмотреться к тому, как Кассандры от Глобального
потепления фактически требуют остановить формирование становящегося
глобальным

общества

потребления.

Фактически

антиконсюмеристы

предлагают людям вернуться к удовлетворению от владения немногим и
ограничениям, которые существовали в обществах с жесткой иерархией.
Спасет ли парадигма антипотребительства планету и человечество от
изменений неизвестно, так как сложно себе представить цивилизацию,
которая впала в тотальный минимализм. Можно, разумеется, продолжить
рассказывать людям о постапокалиптическом прозябании и вымирании
человечества, но что-то говорит за то, что природа и сама может обеспечить
масштабную

гибель

homo

sapiens.

То

же

«Великое

вымирание»,

произошедшее 250 миллионов лет тому назад обеспечило исчезновение 90%
существовавшего тогда биоразнообразия. И то, что человечество может быть
виновно в новом кризисе, будет указывать, думается, лишь на то, что мы
просто сопричастны естественным природным процессам.
Нас интересует (вполне обосновано) таяние ледников, но не волнуют,
скажем, те изменения, которые могут произойти в результате смены скорости
вращения Земли. Не несем мы никакой ответственности ни за тектонические
процессы, ни за солнечную активность. Сошлемся на исследование
старейшего советского геолога Б.Л. Личкова, писавшего: «Изменение
животного мира представляет собой прежде всего производное от изменений
структуры рельефа и климата планеты, причем в качестве творящего фактора
выступает вращательное движение Земли» [4, с. 88]. Ученый ссылается на
взгляды Жоржа Кювье и его теорию переворотов, которая рассматривает
«волны жизни» относительно развития поверхности планеты. Он уравнивает
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значение для науки идей Ж. Кювье и Ч. Дарвина. Введя в научный оборот
«волны жизни» и «перевороты» в смысле Кювье, Б.Л. Личков пришел к
представлениям о взаимосвязи во времени четырех явлений: «1) скорости
вращения планеты, 2) величины океанического прилива, 3) данных об
изменении тепла атмосферы и погоды и 4) данных о силе и частоте
землетрясений» [4, с. 96]. И судя по всему, мы сейчас живем в эпоху
замедления скорости вращения Земли. За это говорят, в частности,
усилившиеся сейсмические явления.
В том случае если эта теория верна, я бы в большей мере был
обеспокоен не глобальным потеплением и выбросами в атмосферу СО2, а тем,
насколько близко мы подошли к тому моменту, когда Первая природа в
очередной раз изменит фауну и животный мир. Об этом стоило бы подумать
сторонникам и защитникам природного детерминизма. «Волна человека»
отвечает не только за его формирование, но и за то, что развитие раньше или
позднее будет завершено, чтобы уступить место «волнам иных существ».
Хотя, разумеется, можно продолжать игнорировать идею Ж. Кювье, который
некогда писал не о длительных изменениях, а о катастрофических
потрясениях: «Понятно, что вследствие таких различий в природе водной
стихии животные, ею питаемые, не могли быть одинаковыми. Их виды, даже
их роды менялись вместе со слоями, и, хотя случаются возвраты тех же видов
на небольших расстояниях, однако можно сказать, что вообще раковины
древних слоев имеют только им свойственные формы, что они постепенно
исчезают и уже не появляются в более поздних слоях, а тем более в
современных морях, где никогда не находят видов, им подобных, где не
существует даже многих из их родов; наоборот, раковины поздних слоев
похожи в родовом отношении на живущих в наших морях, а в последних и
самых рыхлых слоях и в некоторых новейших и ограниченных отложениях
существуют некоторые виды, которых самый испытанный глаз не сможет
отличить от тех, которых питают соседние прибрежья» [3, с. 80-81].

29

Если кого-то смущает это почти лирическое отступление, то стоит
обратить внимание на один важный момент. Это то, что смена фауны и
животного мира не была связана с вытеснением последующими видами
прежних форм. Никакой борьбы, что говорится, за место под солнцем, между
ними не было: «Ведь новая покрытосемянная растительность пришла как бы
на пустое место, так что борьбы между нею и мезозойской растительностью
не было. Это совершенно аналогично тому, что мы говорили о животных.
Млекопитающие заняли место мезозойских рептилий тоже без борьбы, как
бы придя на пустое место» [4, с. 95]. Простые объяснения, типа, падение
огромного метеорита, проблему не снимают. Забегая вперед, отметим, что
эмерджентная эволюция дает в этом плане необходимые объяснения, которые
можно использовать для объяснения изменений, в том числе и в поведении
социума. Новый уровень существования может проявиться в любой момент, а
прежние определяющие условия жизнедеятельности утрачивают свое
значение.
Для нас важнее во всей этой истории понимание того, что у
человечества есть некий шанс уйти от известного сценария. Но что же нам
мешает это понять? Увы, великая сила инерции, которая продолжает
удерживать человека на уровне животного политического, живущего по
известным ему правилам. Эти правила принимаются как бы по умолчанию,
точнее, в результате направленной доместикации, заставляющей людей жить
прошлым, а не будущим. Вот и теперь, всё чаще начинают превалировать
представления о происходящем с позиции положительной оценки мира
иерархии и его авторитарной основы. Оценку этого процесса попытался, в
частности, проделать Элвин Тоффлер, рассуждая о современных тенденциях
по возвращению в Темные века. Один путь он представляет в качестве
движения от государства к индивиду, второй путь направлен на превращение
индивида в нуль [8, с. 451].
Естественно, что тех условиях, когда процессы демократизации были
приостановлены, встречные волны автократии довольно быстро стали
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разрушать

достигнутое.

восстановления

Современные

утраченного

технологии

контроля

над

используются

людьми,

для

подавления

горизонтальных связей. Понятия, рожденные свободным мышлением,
подменяются поверхностной эклектикой. Они направленно перехватываются,
извращаются и выдаются за норму. Мы видим как на фоне декларируемой и
имитируемой демократии ведется массированная критика идей либерализма.
На

новые

метанаррации

автократии

XXI

века

не

способны,

но

фундаментализм и национализм как формы поиска врага оказываются
достаточными,

чтобы

удерживать

массы

в

повиновении.

Активно

используется и идея сбережения традиций, истории и духовных ценностей,
наделяемых сакральным значением. О стигматизации и гонениях на
инакомыслящих можно и не писать.
Тоффлер обращает внимание на то, что именно отступление от
секуляризма,

философской

качественным

показателем

Осуществляется

основы
для

массированная

массовой

оценки
атака

демократии,

происходящего
на

идеи

[8,

является
с.

просвещения

455].
и,

соответственно, на разум человека. Используемая установка на многообразие
и терпимость к его проявлениям обернулась отрицанием скептицизма,
воспринимаемого теперь в качестве ведущей угрозы для любых верований и
суеверий. Рефлексирующее сознание явно не устраивает тех, кто привык
править стадами из zoon politikon. Они стремятся к сохранению дистанции
между

властью

и

массами,

поддерживая

значение

иерархии

для

воспроизводства более или менее архаических порядков. Их авторитет
поддерживается правом на производство дискурсов, в котором отказывают
тем, кого держат за детей, умственно отсталых, недалеких людей и слуг.
Собственная же цель, – не допустить демонтажа патернализма и иерархии,
которые и составляют необходимые элементы авторитарной структуры с
различными допускаемыми вариациями.
Существование на границе хаоса или неизвестности предполагает
цепляние за любой узнаваемый и привычный порядок. Характерно, что
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именно морские народы оказались наиболее подготовленными к восприятию
идей свободы. Их парадигма мышления совершенно иная, не связанная со
статичной землей. Карл Шмитт выделяет свободу двух типов: свободу морей
и свободу торговли, выводящих людей из-под пресса государств [10, с. 220].
Хотя, стоит сразу оговорить, что речь не идет здесь о геополитическом
противоборстве суши и моря. Интерес представляет лишь особенность
мышления и то, что открытые общества в итоге были сформированы
пребыванием

на

границе

текущего

(основного)

и

застывшего

(второстепенного).
И еще одна оговорка, так как не стоит преувеличивать значение
указанного фактора, так как он является производной от Первой природы и
связан с мегалотимией, борьбой за превосходство. Без возрастания роли
индивидуализма, духа предпринимательства, способности к рефлексии, мы
так бы и остались на уровне борьбы за власть. Поэтому все ретроградные
политико-идейные действия и направлены на возрождение архаических
моделей поведения, где мы обнаружим, казалось самых неожиданных
сторонников, в частности борцов за экологию. Речь идет о фундаменталистах,
настаивающих на сохранении благ лишь для избранных, как это было на
протяжении многовековой истории человечества: «Экологи настаивают на
том, что не существует никакого технологического решения проблем
окружающей среды, поэтому мы должны вернуться в доиндустриальную
эпоху бедности; эту перспективу они считают не бедствием, а благом» [8,
с.458]. Все беды они связывают с промышленными выбросами и ростом
потребительства, которое на самом деле выравнивает позиции правящей
элиты и народа.
Экологическое бедствие трактуется явно односторонним образом,
крайне узко, что указывает на догматический подход. Даже если опустить
наши изначальные рассуждения о «теории катастроф», думается, стоило бы
обратить внимания на физическую теорию климата Земли, разработанную
профессором Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН О.Г.
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Сорохтиным. Он выделяет не один фактор, а целых семь, и довольно
скептически оценивает роль антропогенного фактора: светимость Солнца,
давление атмосферы, отражательная способность Земли (ее альбедо), угол
прецессии

оси

вращения

Земли,

теплоемкость

воздуха,

влажность,

поглощение парниковыми газами теплового излучения Солнца и Земли.
Ученый пишет: «При ближайшем знакомстве с этой проблемой оказалось, что
теории парникового эффекта как таковой до 90-х гг. прошлого века вообще не
существовало, а все расчёты влияния концентрации СО2 и других парниковых
газов на климат Земли проводили по разным интуитивным моделям с
введением в них многочисленных и не всегда устойчивых параметров. При
этом существующие неопределённости в оценках тех или иных параметров
принятой модели (а их насчитывается не менее 30) фактически делают
решение

самой

задачи

некорректным.

Мы

решили

использовать

синергетический подход и провести анализ с самых общих позиций,
представляя атмосферу Земли как открытую диссипативную (рассеивающую
энергию) систему, описываемую нелинейными уравнениями математической
физики» [6].
То есть, речь идет явно о другом, точнее, об использовании проблем с
экологией для целей биополитики, которая проявляется в идее суверенного
права власть предержащих на объявление чрезвычайного положения. В более
поздней версии это можно увидеть в глобальной борьбе с COVID-19.
Итальянский философ Джорджо Агамбен считает, что глобальная борьба с
пандемией была изобретена, чтобы восстановить управление людьми: «Если
это реальная ситуация, то почему средства массовой информации и власти
делают все возможное, чтобы распространить состояние паники, провоцируя
тем самым настоящее чрезвычайное положение с серьезными ограничениями
в передвижении и приостановкой повседневной жизни в целых регионах?»
[1]. Идет целенаправленное нагнетание ситуации, формирование среды
тотального

контроля,

информационный

прессинг,

принуждение

к

предписаниям и преследование инакомыслящих. Парадигма чрезвычайной
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ситуации оказывается единственной формой взаимоотношений властей и
населения.
Главное, что изобретение прививки на скорую руку со всеми
признаками грязных технологий не решило проблему, которая из-за мутаций
вируса не позволяет создать пресловутый массовый иммунитет. Информация
носит

противоречивый

характер,

когда

предыдущие

заявления

отбрасываются за ненадобностью, но сохраняется ситуация нагнетания
истерии страха. Практика всевозможных ограничений остается основным
приемом в отношении населения, поддерживая ситуацию с разрывом
возможных горизонтальных связей. Вывод философа неутешителен и в то же
время указывает на то, что причину объявленной борьбы с пандемией надо
искать в ином: «Поэтому в отвратительном порочном круге ограничения
свободы,

налагаемые

властью,

принимаются

во

имя

стремления

к

безопасности, которое было создано теми же самыми правительствами,
которые сейчас вмешиваются, чтобы удовлетворить его» [1].
Естественно, что на авторитетного итальянского философа обрушились
с критикой те мыслители, которые приняли идею пандемии, что говорится
«на веру», присоединились к производству коллективного кошмара. Наиболее
известный из них, это Славой Жижек, полагающий, что человечество стоит на
пороге создания тотального всемирного здравоохранения. Он считает, что мы
оказались

в

условиях

действия

логики

выживания

«наиболее

приспособленных» и, соответственно: «Поэтому недостаточно создать какоето глобальное здравоохранение для людей, следует включить и природу –
вирусы также атакуют растения, которые являются основными источниками
нашей пищи, такими как картофель, пшеница и оливки. Мы всегда должны
иметь в виду глобальную картину мира, в котором мы живем, со всеми
вытекающими из этого парадоксами. Например, приятно знать, что
блокировка в Китае спасла больше жизней, чем число погибших от вируса
(если верить официальной статистике погибших)» [12].
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Актуализация идеи выживания и методика ее представления мало в чём
различаются, когда говорим мы об экологической катастрофе или о
смертельно опасном вирусе. Задача здесь довольно простая, – парализовать
способность к критическому мышлению. И страх, который Жижек не считает
удачным объяснением, вполне успешно справляется с поставленной задачей.
Поэтому мы и считает доводы Дж. Агамбена убедительными, а все
рассуждения о грядущем постковидном мире искусственными. Ведь страх
отключает разум, а это как раз то, с чем борются те, кто стремится сохранить
отношения

господства

контролировать

и

и

требует

подчинения.
высокого

Мыслящих
уровня

людей

развития

сложнее

собственного

интеллекта. Но зато можно рассказывать сказки, скажем, о заговоре мировых
элит

или

«плане

образований

Клауса

кажется

Шваба».

Гибель

предрешенным

делом,

старых
а

государственных

появление

новых

метагосударственных форм неизменно должно разрушить привычный мир.
Ведь всех ждет эра ЭКТА-Власти, а происходящее сегодня с нами лишь
прелюдия к этому. Интересно наблюдать за оживлением тех как бы вполне
ученых, но с советским прошлым, которые вновь сели на любимого конька.
Упомяну здесь изобличителя мировой закулисы профессора Валентина
Катасонова, которого считают одним из ведущих экономистов современной
России. Он – антисемит, противник учения Дарвина, конспиролог и
сталинист, что говорится, в одном флаконе.
Разумеется, были и иного рода возражения на взгляды Дж. Агамбена,
скажем, Панайотиса Сотириса, который в собственной интерпретации
представил идею Мишеля Фуко о здравоохранении. Он видит решение
проблемы в отходе от прямого принуждения, за исключением авторитарных
стран, когда складываются новые условия для коллективного поведения и
появляется возможность для рождения демократической биополитики: «Она
также может быть основана на демократизации знаний. Расширение доступа к
знаниям,

наряду

с

необходимостью
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проведения

кампаний

по

их

популяризации, делает возможным коллективный процесс принятия решений,
основанный на знании и понимании, а не только на авторитете экспертов» [7].
Возражения здесь связаны с тем, что расширенного доступа к знаниям
мы как раз и не наблюдаем, а людям в буквальном смысле навязывается голая
жизнь. Фактически, все контрдоводы сторонников пандемии, так или иначе,
базируются на психологизации феномена. Когда даже уважаемый мною Ноам
Хомский рассуждает в духе Конца Света: «В принципе, перед нами сегодня
встают две громадные угрозы. Первая – это опасность войны. Ситуация
ухудшилась неимоверно в последнее время. Вторая проблема – глобальное
потепление. Обе угрозы вместе не оставляют нам много времени.
Коронавирус может быть тревожным сигналом, но он оставляет возможность
справиться с ним и восстановиться. А вот другие две проблемы – нет. Если
мы не исправим положение, то все погибнем» [9].
Впрочем, мыслитель на фоне мрачного прогноза хотя бы видит
проблему

в

восстановлении

разрушенных

политикой

борьбы

с

коронавирусом социальных связей. Он, по идее, должен был бы в дополнение
к этому задаться вопросами: 1. кем заявлена проблема? 2. как решается
проблема? 3. за счет кого решается проблема?
Понятие «пандемия автократизма», пожалуй, более подходит для
характеристики происходящего, так как переводит ситуацию из плоскости
эмоциональной в область скрытых или маскируемых интересов. В
происходящем мы можем обнаружить пролонгацию принципа «divide et
impera» (разделяй и властвуй), который продолжает активно использоваться
для разрушения спонтанных и самостоятельно возникающих атомарных
связей в социуме. Все досужие рассуждения о новом мировом порядке ничего
нового предложить не могут. Ведь строятся они на сохранении неизменной
природы

человека,

сформированной

установками

на

мегалотимию,

соответственно, состоянию известной «bellum omnium contra omnes» (войны
всех против всех). И если эта парадигма не поменяется, то мы продолжим
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заниматься

«сотворением

себе

врага»,

повторяющимся

во

времена

социальных кризисов процессом создания модели врага [11, с. 28].
Хотя, есть подозрение, что под видом борьбы за безопасность
осуществляется

целенаправленное

жертвоприношение

всей

системы

здравоохранения. Заорганизованная борьба с заявленной пандемией не
принесет

желаемых

результатов,

выявив

несостоятельность

любого

административного дискурса. Ведь он основан на принуждении, а не
адекватном решении проблем. Глупость (идиотизм) в таких случаях просто
огромная. Взять для примера, скажем, понимание того, что невозможно
развести такие понятия, как социальная дистанция и территориальная
близость. Почему нельзя? По принятому свыше распоряжению очень даже
можно. Пускай люди общаются дистанционно: это ведь безопасно, и, главное,
полностью вписывается в принцип «divide et impera». Вот только что они
получат в итоге, – виртуальное общество? И как они собираются им
управлять, точнее тем, что от него осталось? Если социальное исчезает, то
оно прекращает свое существование и в социальных сетях. Массы же
способны порождать лишь идиократию.
Есть и еще один аспект, связанный с неким возвратным движением в
представлениях, в том числе и организации власти. Откат в либерализации
общественного устройства, думаю, повлиял не только на воспрянувшие
духом старые автократии, но и на страны признанной демократии, где
сторонники авторитарного устройства были всегда. Ведь что плохого в том,
что общественным стадом управляют добрые пастыри: «Я есмь пастырь
добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин.10:11). И этот
процесс обретает зримые черты повсеместного явления. Вакцинированность
оказывается обязательным признаком того, что система господства и
подчинения как бы обрела новую жизнь. В этом процессе можно
пронаблюдать черты внедрения на национальном уровне (пока еще слабо)
системы социального рейтинга по китайскому образцу. И речь, судя по всему,
идет не о реализации проекта «умной оценки общества», а о выстраивании
37

людей в соответствии с выставляемой сверху оценки их поведения.
Фильтрация становится тотальной. Люди со свободным мышлением в таком
случае довольно быстро механически окажутся в среде официально
установленных маргиналов и противников общества и государства. При этом
все рассуждения о правах человека снимаются, как мешающие объективной
оценке поведения граждан.
Заметим, что установка на жесткий контроль сильных социальных
связей не снимает проблемы слабых связей (теория Марка Грановеттера),
которые способны деформировать любую жесткую систему. Во всяком
случае, речь уже не будет идти о преимуществах мегалотимии, а о
возможностях связанных с развитием горизонтальных отношений. Изотимия
получает свое развитие на уровне равных субъектов. Расширение малых
групп, как и формирование тех же сетевых связей, способствуют созданию
внутренних мостов, тогда как сильные связи таких мостов не создают [2,
с.35]. Думается, что в аспекте смены общей парадигмы эта идея может
оказаться продуктивной. Естественно, что остается еще вопрос низкого
горизонта событий, который сдерживает любое самостоятельное развитие.
Наибольшее сопротивление будет оказываться на уровне тоталитарноавтократического политического тела, стремящегося к формированию
максимально закрытого общества без малейшего намека на независимость
людей. Здесь отмечается максимум производства господства и подчинения и,
соответственно, подавления свободомыслия.
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4. Новые сомнения
С постчеловеком всё сложно, его ещё нет, но есть те, кто мнит себя
иными или рассказывают о грядущем ином. Иное, как и неизвестное, пугает,
заставляя держаться за уже, пускай и сомнительное, настоящее. Ведь
инобытие должно вызывать страх. Страх оглупляет людей, превращая их тех,
у кого «отрезали тени» и живут они в вечном ожидании Конца Света.
Эта аналогия не случайна, так как Харуки Муракаму удалось уловить
двойственность и неопределенность ситуации, когда люди живут как бы в
двух мирах одновременно. Вместе с тем, их жизнь сродни голому
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существованию, так как им отрезали их тени, о которых писал еще Карл Юнг,
считавший тень «другой стороной» человека. Без тени человек не может
осознать себя в этом мире, почувствовать полноту жизни: «Тень обычно
содержит ценности, в которых нуждается сознание, но форма, в которую они
облечены, затрудняет их использование» [13, с. 159]. Осознание проблемы и
ее преодоление во сне позволяет человеку обнаружить то, что скрывается в
тени, прячется от сознания. В исходном своем состоянии это присутствие не
одной, а двух теневых фигур – власти и секса, являющихся побудительными
силами.
Показательно в этом плане приводимый сон, где присутствуют богатый
человек (господин), чиновник и убийца . Эти образы, думается, вполне могли
бы

быть

рассмотрены

как

фигуры

статуса,

власти

и

насилия.

Воспользовавшись слабостью господина и убив чиновника, человек
устраняет проблему собственной гибели [13, с. 160]. Роль заказчика в этом
сне отведена чиновнику, но если мы посмотрим на истории возвышения
бюрократии, то можем увидеть во всей полноте ее пагубную роль. Тотальная
бюрократизация нашей жизни оказывается фатальной не только для развития
индивидуума, но и любой системы или организации. Именно на бюрократии
лежит

ответственность

за

проводимую

властями

биополитику,

ее

качественный характер, обеспечение условий господства и подчинения.
Обаяние от этой системы управления и ее кажущейся эффективности давно
прошло, а осталось понимание того, что ее дальнейшее использование сродни
фатальным стратегиям.
Регламентация всех сфер жизнедеятельности людей, надзор и наказание
несогласных, какими бы благими целями это не прикрывалось, служит
тотальному повелению. В реальности, как замечает Джорджо Агамбен, власть
связана не столько с тем, как ей повинуются, а с процессом отдачи
приказаний [1, с. 30]. Причастность к отданию приказов делает бюрократию
ключевой структурой в системе властвования, отсюда проистекает и
постоянное ее разрастание, так как всё большая часть отношений
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подвергается контролю. Даже голая жизнь уже перестает быть сферой
частной жизнедеятельности. Людей лишают минимального стремления к
проявлению воли и самости, а такое состояние уже сродни рабскому.
Разумеется, можно предположить, что речь идет о чем-то ужасном,
точнее о восстановлении представлений, озвученных еще Аристотелем.
Древнегреческий философ рассуждал о том, что сама природа государства
требует рабства [2, с. 384]. А ведь институт рабства не исчез до сих пор, хотя,
речь идет о более фундаментальных процессах, связанных с оформлением
новой иерархии. Во всяком случае, все разговоры о неких традиционных
ценностях связаны не с правами человека и их соблюдением, а с
восстановлением авторитарных представлений. Едва ли стоит удивляться,
скажем, заявлению председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о
крепостном праве: «При всех издержках крепостничества именно оно было
главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации. Не случайно же
крестьяне, по свидетельству историков, говорили своим бывшим господам
после реформы: "Мы были ваши, а вы – наши"» [5]. Поразительнее всего, что
делалось это умозаключение со ссылкой на Николая Некрасова. Возможно,
что он не читал подлинных слов Некрасова об отмене крепостного права: «Да
разве это настоящая воля?! Нет, это чистый обман, издевательство над
крестьянами» [7, с. 476]?
Духовные скрепы, самодержавие, глубинный народ, – здесь нет даже
намека на то, что власть предержащие стремятся к развитию социальных
отношений. Божественное устройство мира снова объявляется неизменной
парадигмой бытия. Всё как бы указывает на их желание возврата во времена
Средневековья, когда сложились наиболее благоприятные условия для
самовластия. Верования и низкий уровень знаний удерживали подданных от
желания покидать стадо или превращения людей в политических субъектов.
В определенной мере на это указывает и способ организации экономических
отношений, которые напоминают систему рантье или кормления. Ни о какой
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свободной конкуренции речи не идет, а постановочные спектакли довольно
быстро выявляют свою сущность «потемкинских деревень».
Всё это не может не удручать, но, наверное, в большей мере удручает
то, что нет борьбы за собственное достоинство, без которого все разговоры о
правах человека и свободу не более чем пустой звук. Темные люди поособому держатся своего положения, которое нисколько их не тяготит. Волю
к знанию они считают пустой тратой времени, а свобода воспринимается как
нарушение привычного порядка, правильность которого устанавливается и
поддерживается свыше. Они не бегут от свободы, а лишь мечтают о добром и
заботливом правителе и менее требовательном барине. Производство себе
подобных просто увеличивает число верноподданных, животных пригодных
для жизни в полисе, тех, кто никогда не станет гражданином, человеком
политическим.
При такой постановке проблемы должен исчезнуть любой самый
незначительный оптимизм, надежда на торжество разума. Во всяком случае,
консерваторы от авторитаризма постоянно к этому стремятся и нас убеждают
в бессмысленности иного. Классикой такой оценки остаются рассуждения
Эдмунда Бёрка о Французской революции, считающего, что людей в
принципе невозможно наставить на путь разумного мышления или действия:
«Что же касается народа в целом, то после того, как эти несчастные овцы
сломали загон и освободились даже не от уз, а от покровительства всей
совокупности

принципов

естественного

авторитета

и

легитимного

соподчинения, – они становятся естественной жертвой самозванцев.
Однажды отведав лесть этих лгунов, они уже более не восприимчивы к
разуму, который видится им лишь в форме порицания или упрека» [4, с. 359].
Природа власти не меняется, но всегда были те, кто стремился
устроиться за счет как бы полезности для власть предержащих, имеющих в
своем распоряжении ключевые ресурсы. Это охранители порядка, сторонники
сильной власти и идеи слабого народа. Появление суверенного индивида, по
их мнению, страшный грех, разрушающий вековые устои. Поэтому
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либерализм при всех своих недостатках остается объектом идейных нападок,
так как предполагает формирование качественно иной среды, где больше нет
монарха и подданных. Божественный порядок умирает, и он требует защиты,
лоялистов, опричников, охотнорядцев и сторожевых псов. В той мере, в какой
здесь присутствует претензия на самовыражение себя, власть предержащие
всегда будут относиться настороженно к тем, кто желает быть святее Папы
Римского. Но и отказываться от их услуг они не будут, что заметно по росту
численности охранителей на фоне спускаемого сверху тренда на реставрацию
автократии или абсолютистского самодержавия.
И все же, охранительство, как известно из истории, не смогло оказаться
эффективным инструментом по борьбе с инсургентами, то есть тогда, когда
народ (его активная часть) отказывался от подчинения. И кто тогда считался
злом? Ведь отрицание других, их обвинения в разрушении неких традиций,
рано или поздно приводит к отрицанию тех, кто неспособен к признанию
права на иное мнение. Тем более что подобный ригоризм бывает зачастую
встречным, а массы не принимают иного выражения претензий на власть.
Эмоции для них играют неизмеримо более значимую роль, чем доводы
разума или призывы к знанию. Сказывается доместикация в духе Первой
природы, предполагающей известной борьбы за превосходство. Чем,
собственно говоря, сегодня и пользуется автократия, доказывающая своё
превосходство по отношению к созданным индивидуализмом мирам. Ведь
ценность авторитарного государства как раз и состоит в контроле и
управлении страстями методами принуждением, а не досужими разговорами
о том, что человек должен мыслить сам. Напомните, когда это власть
предержащие поддержали данную идею Рене Декарта?
Другого рода проблема связана с пониманием того, что «бегства от
свободы» нет по причине того, что те, кто должны бежать, пребывают в мире
стереотипного мышления. Им недоступны экзистенциальные тревоги, а
низшие эмоции удовлетворяются голой жизнью. У них недостает силы не
только для мужества пользования своим умом, как у Иммануила Канта, но и
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для мужества быть, как его представляет Пауль Тиллих. Мыслитель
указывает на то, что мужество быть напрямую связано с утверждением нашей
собственной разумной природы. Всё остальное носит случайный характер,
поэтому цель мужества и состоит в том, чтобы постоянно «утверждать нашу
собственную разумную природу, вопреки всему тому в нас, что противостоит
нашему единению с разумной природой само-бытия» [9, с. 15].
Интересно то, что понятие мужества, которое так и не выяснил Сократ,
у Платона в его «Государстве» рассматривалось как проявление яростного
духа только у стражей. Что, по мнению Тиллиха, было связано с
формированием благородного сословия, но оставалось также нерешенным с
точки зрения связи или преодоления дуализма между разумным и
чувственным [9, с. 9]. Упадок прежних представлений и значения
аристократии не изменили сути проблемы, но опять же с позиции правящих
групп, а не управляемых ими масс. И тот же Аристотель, когда отказывает
считать рабов способными подняться над своею низкой сущностью, говорит о
том, что речь может идти только о свободных людях. Ведь только им
свойственно мужество выбора. Как это не печально, но в своей массе люди
бегут именно от выбора, предпочитая готовые решения. Они лишены
мужества вызова по отношению к жизни и влекомы судьбою. Хотя, опыт
стоиков позволяет говорить о том, что возможно пассивное преодоление
судьбы,

но

говорит

это,

думается,

лишь

об

осознанном

стоянии

рефлексирующего ума на месте, осознанном самоотречении. И это отнюдь не
путь для масс.
Людям в реальности гораздо проще примкнуть к уже существующим
представлениям, которые они воспринимают на веру. Различие будет лишь в
индивидуальных способностях и той степени догматизма, который связан с
принятой правящими группами ортодоксией. По всей видимости, это и будут
те границы, где становится возможным проявление самости и приобретение
опыта экзистенциальных переживаний. Вот только едва ли это будет
духовный путь, которым осознанно пойдут многие, предпочтя формальным
44

отношениям опыт поиска. Рабы убеждений-мифов подчиняются господам
представлений, что является довольно странным лишь на первый взгляд. Эта
химера родилась не сегодня, но продолжает свое существование, калеча души
людей. В итоге такой доместикации и были получены «вывихнутые души».
Дракон Евгения Шварца биополитик-селекционер: «Человеческие души,
любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам – человек околеет. А душу
разорвешь – станет послушней, и только. Нет, нет, таких душ нигде не
подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души,
глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь,
почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у
него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души,
мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы» [12, с. 152].
Наличие больше одного мнения уже избыточно для таких душ. А
борьба мнений вызывает состояние ступора. И это не абсурд, а формируемая
и поддерживаемая сверху установка на инфантильную идентичность. В этой
среде,

что

говорится,

по

определению

невозможны

глубокие

экзистенциальные переживания, разве только в состоянии безысходности и
измененном алкогольном опьянении мозгу. Сказать власть предержащим о
том, что ты уже взрослый и вправе принимать решения самостоятельно,
означает вызвать встречную реакцию и со стороны властей (отца родного), и
со стороны темного или «глубинного» народа (детей). Сразу будешь записан
в нигилисты или совращенного врагами иноагента. Здесь даже смена одного
правителя другим не более чем биологический цикл, связанный с
неизменным

во

времени

воспроизводством

социально-биологических

навыков. Суть отношений не должна меняться.
И здесь также есть, что говорится, «но», так как процессы энтропии
ведут ко всё большей инфляции власти, когда место продвинутого правителя
с высоким жизненным потенциалом занимают симулякры. Дракон, который
процарствовал 400 лет, из них 200 последних лет довольствовавшийся
результатами прежних побед, оказался не готов к вызову героя. Массы со
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всеми там рейтингами доверия ничего не стоят, их готовность «умереть за
царя» не более чем бесполезный лозунг. Ведь они лишены права быть теми,
кто участвует в самоутверждении само-бытия. Их даже освободить не
получится, так как низкий эмоциональный горизонт не позволит им стать
другими. Как довольно точно подмечает Жак Лакан, те же революционеры в
действительности желают лишь нового господина, которого в итоге они и
получат [6, с. 260]. Это устойчивая установка, где нет никакого прогресса. И
чтобы говорить об ином, необходимо избавиться от прежнего дискурса и
соответствующих ему нарративов. В условиях отсутствия собственной
дискурсивной позиции сделать это, смягчая тон, весьма затруднительно. Сам
Лакан категоричнее, считая, что не следует солидаризироваться с теми, кто
стремится заменить собою господина, но остается по природе своей рабом:
«Классовая борьба с самого начала содержит, вероятно, источник всех
дальнейших ошибок – дело в том, что она ни в коем случае не
разворачивается в плоскости подлинной диалектики дискурса господина, она
целиком укладывается в плоскость идентификации» [6, с. 241].
Уйти от исходной принудительной идентичности и ее этоса, задача не
новая. Но как замечает Зигмунт Бауман, лишь немногие желают освободиться
и еще меньшее количество людей стремится действовать во имя этого, «и
фактически никто не был вполне уверен, каким образом "освобождение от
общества" могло бы отличаться от состояния, в котором они уже пребывали»
[3, с. 23]. Люди действительно вполне могут быть удовлетворены своей
участью, даже живя в рабстве. Что же делать со свободой они не имеют ни
малейшего понятия, кроме тех желаний, которые могут быть реализованы
благодаря чуду, а не личных действий. Удовлетворение простейших желаний
имеет большую ценность, чем путь вызова судьбе. Бауман приводит в
качестве примера сюжет из «Одиссей и свиньи, или О неудобстве
цивилизации» в версии Лиона Фейхтвангера, где описывается спасение
спутников древнегреческого героя от чар Цирцеи. Моряки не захотели
становиться людьми, а освобожденный Одиссеем Элпенор выговорил ему:
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«Ты снова явился, злой нарушитель покоя? Ты снова хочешь нас мучить,
подвергать наши тела опасностям и требовать решений от наших душ?
Сладко быть тем, чем я был, валяться в грязи на солнышке, радоваться корму
и пойлу, хрюкать и не ведать сомнений: так ли мне поступать или этак?
Зачем ты пришел, зачем насильно возвращаешь меня к ненавистной прежней
жизни?» [11, с. 435].
Судьба Элпенора печальна, он напивается и гибнет, упав с крыши
здания. Освобождение не поменяло внутренней установки, сформированной
низким горизонтом событий и соответствующим ему низким эмоциональным
горизонтом. Как описывает Фейхтвангер, это был заурядный юноша, не
отличившийся в битвах и не наделенный разумом. То есть, он в равной мере
стремился избегать и быть мужественным, и тревог, связанных с глубокими
переживаниями. Его воля к само-бытию ничтожна. В трактовке П. Тиллиха,
абсолютным само-бытие обладает только Бог, но человек обладает
самоутверждением, «мужеством быть собой», позволяющим ему «быть
частью» процесса [9, с. 63]. Соответственно, отказываясь от этого, человек
обрекает себя на прозябание, довольствуясь принадлежностью к некой
группе. Что не исключает проявлений мужества, но обрекает на соучастие в
действиях группы и ее вождей. А это приводит к определенным
противоречиям, так как любая группа накладывает известные ограничения на
проявления самости, тогда как у самого Тиллиха: «Моя судьба – это основа
моей свободы; моя свобода соучаствует в формировании моей судьбы.
Только тот, кто обладает свободой, обладает и судьбой» [10, с. 184].
Характерно, что в советское время использовалась поговорка о том, что
«каждый сам кузнец своего счастья». Но позднее, с легкой руки Михаила
Задорнова фраза трансформировалась в «каждый человек – кузнечик своего
счастья». По-сути, налицо было вырождение воли к будущему, а идея
возрастания значения разума натолкнулась на мощнейшее сопротивление. И
пока приходится наблюдать то, что Пьер Тейяр де Шарден назвал (хотя это и
касалось в основном Китая конца XIX века) обновленным и бесконечно
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усложненным неолитом [8, с. 169]. Хотя этот мыслитель и считал неизбежной
эволюцию человека и наступления эпохи сверхжизни, достижения точки
Омега. Но, увы, мы сегодня зависли на стадии психогенеза. И пока нет
никаких видимых оснований говорить о происходящей «мутовке» или
эволюционном «веере», как, впрочем, и об отказе от пралогического
мышления.
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5. Смена парадигмы
В одной из своих знаковых работ «О рабстве и свободе человека»
(1939) русский философ Николай Бердяев пишет о том, что у него всегда
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было желание изменить мир. Он отказывался верить в то, что этот мир есть
прочная и последняя реальность. Истоки же существующего положения дел
он обнаружил в рабстве, в тех его формах, которые связаны с поглощающей
индивидуальность принудительной социализацией: «Человек подвергается
насильственной социализации, в то время как личность человеческая должна
быть в свободном общении, в свободной общности, в коммюнотарности,
основанной на свободе и любви. И величайшая опасность, которой
подвергается человек на путях объективации, есть опасность механизации,
опасность автоматизма. Все механическое, автоматическое в человеке – не
личное, безличное, противоположное образу личности. Сталкиваются образ
Бога и образ механизма, автомата. Или богочеловечество или автоматочеловечество, машино-человечество» [2].
Собственно говоря, принудительная социализация или доместикация
людей, так или иначе, являются необходимым условием для биополитики,
направленной на формирование послушно-покорного социума. Не случайно
Н.А. Бердяев акцентирует внимание на противоположности духа и природы,
указывая на то, что именно духу присуща субъектность и свобода. Свои идеи
он заимствует у философов-мистиков и из христианской метафизики, что
ставит его в один ряд мыслителей, которые выбрали путь гностицизма. Это
накладывает глубокий отпечаток на все его рассуждения, в частности, на
природу человека: «Христианский взгляд на человека – иерархический, а не
эволюционный. Человек не есть преходящая, дробная часть космоса, ступень
космической эволюции, он выше космоса, не зависит от космической
бесконечности. Весь космос принципиально заключен в человеке» [3, с. 179].
Можно предположить, что философ проводил различие между внешней
эволюцией природы и внутренней эволюцией человека. Антропогенез по
Бердяеву связан с духовным развитием, движением личности к Богу. Но если
мы опустим эту расхожую трактовку, связанную с религиозно-мистическими
представлениями, то можно увидеть некий отличный от исходного,
заложенного

в

механизме

Первой
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природы,

эволюционный

путь.

Спонтанность, постоянность, неопределенность и множественность обретают
новый

смысл,

связанный

с

определенностью,

направленностью,

избранностью и завершенностью. Интересно, что у Тейяр де Шардена
противоположный взгляд на индивидуальность или избранность отдельной
группы. Он придерживается идеи «коллективного выхода», хотя и прекрасно
осознает порабощающие связи существующих сообществ или фил: «Выход
для мира, двери для будущего, вход в сверхчеловечество открываются вперед
и не для нескольких привилегированных лиц, не для одного избранного
народа! Они откроются лишь под напором всех вместе и в том направлении,
в котором все вместе могут соединиться и завершить себя в духовном
обновлении Земли» [13, с. 194].
Фактически речь здесь идет о неком действии, которое сегодня
получило

название

«Гармонической

конвергенции».

Это,

разумеется,

условное сравнение для сходных идей. Конец ХХ и начало XXI столетий
мало, что изменили в системе прежнего мифотворчества, питающегося как бы
изотерическими идеями. Так продолжаются игры в древнее духовное знание
и мистические учения великих учителей, что плохо помогает в понимании
того, что все разговоры за ту же «пятую цивилизацию» могут в любой момент
завершиться.

Причин

для

этого

достаточно

много,

но

если

нет

сформированных собственных требований к будущему, то нет и причин к
тому, чтобы изменяться самим. Ведь «для того, чтобы надеяться, нужны
рациональные приглашения к акту верования» [13, с. 185].
В любом случае, соглашусь с Н.А. Бердяевым, что в начале необходимо
освободиться от рабства и осознать себя личностью: «Человек любит быть
рабом и предъявляет право на рабство, меняющее свои формы. Именно
рабство есть требуемое человеком право. Свобода не должна быть
декларацией прав человека, она должна быть декларацией обязанности
человека, долга человека быть личностью, проявить силу характера личности.
Нельзя отказаться от личности, отказаться можно от жизни и иногда должно
отказаться от нее, но не от личности, не от достоинств человека, не от
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свободы, с которой связано это достоинство. Личность связана с сознанием
призвания. Каждый человек должен сознать это призвание, независимо от
размера дарований» [2]. Такое понимание сути проблемы выводит нас за
пределы традиционных отношений господства и подчинения. Не случайно
ведь философ считает, что человек должен быть гражданином «царства
Божьего, а не царства кесаря».
Не отрицая значения внешней социализации Бердяев считал, что
недопустимо вмешиваться во внутреннюю социализацию, связанную с
непосредственным существованием человека: «Личность реализует своё
существование и свою судьбу в противоречиях и сочетаниях конечного с
бесконечным, относительного и абсолютного, единого и многого, свободы и
необходимости, внутреннего и внешнего» [2].
Хотя, стоит заметить, подобная идеализация личности похожа на
провозглашаемый догмат, а не на понимание того, как происходит
формирование сознания, где ведущую роль играет подражание, а не
собственные представления. О возможности вторичной социализации
философ не рассуждает, утверждая принцип трансцендирующей себя
субъективности. Это спорное положение, но оно связано с его отношением к
проводимой государством политике по отношению к людям.
Бердяев не является сторонником анархизма, видит в государстве
реальную силу, способную не только изменять поведение людей, но и
превращающее их в инструмент для дурных целей. Не думаю, что он мог бы
стать одним из сторонников либертарианства, выступающим за минимизацию
роли государства. Хотя есть и нечто общее. Его цель связана с тем, чтобы в
определенной мере использовать государственные институты, но только в
рамках реализации идеи Града Небесного. Сами ограничения имели
внутреннюю природу, связанную с постоянно навязываемыми ложными
представлениями о суверенности, государственном величии и могуществе:
«Невозможно допустить той окончательной объективации человеческого
существования,

которой

требует

государство,
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одержимое

волей

к

могуществу. Тоталитарное государство есть царство сатаны» [2]. Поэтому и
достижение высшей цели не может быть поручено государству, способному
лишь извратить идеалы.
Мыслитель бесконечно верит в возможность самореализации духа
человека, который должен быть освобожден, в том числе и из-под «неправды
государства»: «Метафизическая основа антиэтатизма определяется приматом
свободы над бытием, личности над обществом» [2]. Верит он и в наступление
«нового эона», которое будет связано с «новым религиозным сознанием». И
дело, думаю, не в особом религиозном истолковании реальности, а в том, что
так он представлял путь от прежнего религиозно-пассивного состояния в
новое, активное и творческое. Не менее важна и его установка на то, что
«человек не есть окончательно готовое и законченное существо, он
образуется и творится в опыте жизни, в испытаниях своей судьбы. Человек
есть лишь Божий замысел» [3, с. 14].
Выход за границы существующего и цикличных повторов обеспечивает
творческое развитие и движение в будущее. Поэтому консервативные силы,
готовые

признавать

некие

минимальные

изменения

и

возможные

деформации, так негативно относятся к идее формирования свободного
сознания. Их цель – воспроизводство связанных умов. Признавая человека в
качестве завершенного существа или вершины мироздания, они лишают его
перспектив, обрекая людей жить в соответствии с законами Первой природы,
где все подчинено фактически двум основным принципам, – выживанию и
экспансии. Тогда как постоянное усложнение жизни ими игнорируется. Не
случайно, что даже в будущее человечества, которое осваивает космос,
фантастами протаскиваются архаические формы авторитарного правления и
имперские институты власти. А чего стоит наделение неземного разума
человеческими чертами характера? Люди способны лишь к поиску врагов?
И такое ограниченное видение будущего едва ли выходит за рамки,
скажем, вариаций на темы шекспировских трагедий. Это довольно навязчивая
парадигма, держащая на манер китайской поговорки новые поколения за
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ноги. Страсти продолжают сдерживать развитие ума, более того, на них
поддерживается постоянный спрос. Их уровень, как и уровень притязаний,
невысок. Предпочтение отдается наиболее простому, как не требующему
рефлексии, поведению. Всё их поведение предсказуемо, так как оно
привязано к сложившемуся во времени этосу и ментальным клише.
Прочитайте работу философа Н.О. Лосского «Характер русского народа»,
опубликованную

в

далеком

1957

году,

или

послереволюционные

психологические опыты Н.А. Бердяева «Судьба России». Они дали ответ на
вопрос о том, что ожидает страну и ее народ, который никак не желает
расставаться с собственной историей. В результате Россия в буквальном
смысле этого слова зависла в парадигме самодержавия.
Об этом как бы парадоксе, в частности, пишет Ричарл Пайпс: «Меня
давно занимало, почему Россия, будь то царская или коммунистическая и, тем
более,

недавняя

постсоветская,

неизменно

отвергали

демократию,

гражданские свободы и верховенство закона. Очевидно, ее склонность к
самодержавию,

не

ограниченному

конституцией

или

подлинным

общественным представительством, не может объясняться только жаждой
власти

ее

правителей,

так

как

многие

из

наиболее

выдающихся

интеллектуалов и государственных деятелей России настойчиво утверждали,
что их страна должна подчиняться неограниченной власти или же погибнуть»
[6, с. 7]. Ответ американского исследователя заключался в том, что страна
продолжает существовать в системе «вотчинных» представлений. Эту
традицию продолжает и нынешнее руководство страны, которое, замечу,
неустанно печется именно об особом прочтении истории российского
государства.
Вместе с этим, стоит отметить, такая позиция также определена
требованиями

менталитета,

формируемого

принимаемыми

на

веру

бинарными противопоставлениями. Собственное мнение лишенное внешней
санкции и официального статуса воспринимается как пустое и недостоверное,
бесполезное умствование, род спама. В лучшем случае с подозрением, но
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чаще негативно, здесь относятся к частным интересам. Поэтому ни о каком
реальном воплощении идеи договора речи идти не может, так как всё
подчинено

общим

политическим

интересам,

отождествляемым

с

персонифицированной волей носителя власти. Он, по сути, оказывается
единственным политиком в стране, где остальным отведена роль подданных.
Несогласные диссиденты – враги страны и ее народа. Как заметил
действующий глава государства: «Чего хочет оппозиция? Они хотят власти».
Единственно возможным путем для изменений в правлении, но не в
парадигме, оказывается в этом случае смена самого правителя.
И всё же есть еще один путь, когда открывается «окно возможностей».
Это явление описал Владимир Паперный, рассуждающий о периодически
возникающем

явлении

культуры

1,

растекании,

противоположной

отвердеванию в культуре 2. По нему, культура 1 ориентирована на будущее и
выглядит как утверждение того, что «возврата к прежнему нет» [7, с. 41].
Формируется более глубокое переживание, связанное с ожиданием грядущего
живыми людьми, а не с культом поминовения мёртвых и воспеваемой любви
к родным пепелищам. Хотя, простой задачей это назвать нельзя, так как речь
идет о пассивном сознании, которое пребывает в зоне комфорта. Поэтому
культура 1 так пока и не смогла укорениться в том же российском социуме.
Тем более что движение вперед довольно скоро превращается в бесконечный
процесс и в итоге в свою противоположность – неподвижность. В итоге,
стоит обратить на это внимание, построение светлого будущего в Советском
Союзе было похоронено культом поклонения Великому Октябрю и мумии в
Мавзолее.
Культура 2 не просто обращена в прошлое, она позиционирует себя как
конец истории, «точка, в которой всё должно кончиться» [7, с. 59]. В итоге
рождается некий культ высшего и достигнутого, род замаскированной
теологии, дополненная мифами реальность. Не об этом ли писал Ницше,
когда рассуждал о вреде и пользе истории? Он не отрицает роль истории, но
высказывается

против

некритического
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насыщения

ею,

как

дурным

историцизмом,

сознания

людей:

«Историческое

чувство,

когда

оно

властвует безудержно и доходит до своих крайних выводов, подрывает
будущее, разрушая иллюзии и отнимая у окружающих нас вещей их
атмосферу, в которой они только и могут жить. Историческая справедливость
даже тогда, когда она неподдельна и проистекает из чистого сердца, есть
ужасная добродетель, потому что она постоянно подкапывается под живое и
приводит его к гибели: суд ее всегда разрушителен. Когда исторический
инстинкт не соединяется с инстинктом созидания, когда разрушают и
расчищают место не для того, чтобы будущее, уже живущее в надежде, имело
возможность возвести свое здание на освободившейся почве» [5, с. 68].
Историцизм выступает в качестве рода идеологии, он призван
обеспечивать реванши авторитаризма, поддерживать предрассудки и наряду с
национализмом служить воспроизводству идей мегалотимии. Карл Поппер
утверждал, что историцизм крайне опасен, но столь же и бесплоден. В
качестве примера он ссылался на опыт Италии времен Муссолини. Не менее
важно его замечание, сделанное в предисловии к русскому изданию в 1993
году, где он высказывает сомнения в способности народа России отказаться
от историцистской мифологии и построенной на ней идеологии [9, с. VI]. В
этих образах можно обнаружить известный опыт и его современный выход.
То, что происходит, напоминает ситуацию с реализацией недовоплощенных
идей. Бедная на собственные идеи автократия обращается к теме воплощения
нереализованных в прошлом возможностей. Предостережение Гераклита о
том, что нельзя в одну реку войти дважды, в расчет ими не принимается.
Игры с предсказаниями, как бы гарантирующими наступление
желаемого будущего, служат не объективному пониманию реальности, а
способствуют

фабрикации

искусственных

миров.

Эссенциалистские

конструкции по определению находятся в конфликте с экзистенцией,
стремящейся к разрушению любых доктрин. Жизнь должна допускать
опровержение представлений, требуя доказательств, а не ссылок на
авторитеты или наследие предков.
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Связанное

сознание

не

знает

экзистенции,

довольствуясь

ограниченными представлениями, предрассудками и верованиями. Поэтому
так легко его запутать, используя стандартные уловки для рассредоточения и
увода внимания масс от той или иной проблемы. Так, к самым древним и
наиболее эффективным в плане их использования переживаниям относится
страх перед врагом или стихией. Человеческая популяция сложилась как
неуживчивые и враждебно настроенные друг к другу социальные группы, что
вполне вписывается в идею Томаса Гоббса, что человек человеку волк. Хотя
дальше провозглашения этой идеи философ не пошел, наверное, догадываясь,
что и созданные людьми Левиафаны обладают той же природой.
В определенном смысле, можно считать, что вина лежит на бинарном
мышлении, которое не приспособлено к рефлексии и плюрализму. Но именно
за него держится авторитарное сознание, выказывая неприкрытую неприязнь
в отношении плюрализма. Всё, что выходит за рамки простых и понятных
представлений

заведомо

разрушает

установленный

порядок.

И

если

продолжать разговор об этом, то никаких серьезных изменений и уж тем
более смены парадигмы мы не обнаружим. Реванш авторитаризма в той же
России показал, что идея установления в стране «открытого общества» не
была оценена не только народом, но и сформированными в известной
традиции интеллектуалами.
Свое видение проблемы изложил Джордж Сорос, приложивший немало
усилий для реализации идей «открытого общества». Придерживаясь
предложенного Карлом Поппером анализа и погрузившись в его философию,
он перенес теорию в сферу практики. Им был создан фонд «Открытое
общество» с филиалами в 37 странах. Финансирование науки, образования и
культуры на первом этапе не вызывало возражений, так как происходило в
условиях экономического, идеологического и политического кризиса, заката
советской системы. Однако, рост националистических настроений, в том
числе и под видом борьбы с глобализмом, защита пресловутых глубинных
традиционных

ценностей,

привели
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к

фактической

реставрации

авторитаризма. Это вылилось в выдавливание филиалов фонда из тех стран,
где к власти пришли как, к примеру, в Венгрии, правые консерваторы во
главе с Виктором Орбаном. В стране, как и в России, заговорили об особом
неевропейском пути и создании «Великой Венгрии». И, судя по ситуации,
идеи Просвещения не получили широкой поддержки, зато не вызвали особых
возражений процессы клерикализации венгерского общества.
Здесь стоило бы обратить внимание на то, что не стоит недооценивать
силу традиционного мышления. Думается, что могу привести один пример из
начала

90-х

годов,

когда

я

обучался

в

аспирантуре

Уральского

государственного университета. На встречу с профессурой и студентами
университета пришел Джордж Сорос, финансировавший средства для
подключения вуза к оптоволоконной связи. Он мог рассчитывать на
благодарность тех, кого по определению можно было считать сторонниками
научно-технического прогресса. Однако полагаю, не только меня, но и его
поразила одна просьба. Ему предложили профинансировать восстановление
двух исторических монастырей в городе Верхотурье Свердловской области.
Ответ, вполне здравый, относился к тому, что восстановление святынь дело
сугубо внутреннее и касается верующих людей, но ситуация должна была
насторожить инвестора. Получалось, как в той поговорке, «не в коня корм».
Сформированное авторитарной биополитикой сознание людей было не
просто лишено воли к знанию. Об интеллигенции, которая увязла в поисках
национальной

идеи,

можно

и

не

вспоминать.

Массы

с

крайним

пренебрежением и подозрением относились к тем, кто желал «быть умными»,
видя в них засланных чужаков. Их уровень общности исторически
существовал в пространстве подчинения воле господина и создаваемых им
образов. Налицо был не имеющий решения конфликт между носителями
«русского языкового подсознания» и теми, кто пытался вывести людей к
сверх-языку и голосу разума [4, с. 29].
Людям

пралогического

мышления

ближе

карго-культ,

чем

устремленность к самореализации в условиях свободного выбора и
57

неопределенности.

Позолоченные

купола

и

официальная

духовность

выглядели для них предпочтительнее развития интеллекта. Поэтому
оптоволоконный кабель и был расценен как еще одна версия «ножек Буша».
Сорос утверждает, что не потерял надежду: «Прошло немало времени,
прежде чем стали ощущаться последствия Французской революции; еще есть
время проявиться и последствиям революции 1989-го. Я убежден, что
принципы открытого общества могут привести нас к строительству нового
миропорядка» [12, с. 31]. Этот оптимизм дорогого стоит, когда приходится
говорить о транзите авторитаризма и невозможности покинуть этот круг
«вечного возвращения». «Культура 2» входит в свою силу.
Вместе с тем, стоило бы обратить внимание на еще один важный аспект
научных изысканий Карла Поппера. Связан он с эволюционизмом, который
трактовался философом с позиций эмерджентизма. Создание «мира 3»,
который

является

результатом

деятельности

человеческого

разума,

формирующего новое состояние и представления, имеющего автономный
характер и не привязанного напрямую к известной идее борьбы за
выживание: «Теория эмердженции, т. е. возникновения новых форм, такова:
эти формы объясняются как пробные решения новых возникающих проблем.
Это очень важно – возникновение действительно чего-то нового, новшества»
[10, с. 96]. Именно так, как считает мыслитель, формируются новые варианты
поведения, навыков и предпочтений. Но к этому должны быть и
предпосылки, то есть необходимость решения возникающих проблем.
Псевдопроблемы, как и неверные решения, кардинальные мутации,
приводят к фатальным результатам. Поэтому выбор целей имеет такое
значение. Отсюда проистекает и значение прирастающего знания, благодаря
которому формируется «мир 3», эволюционирует его носитель, – человек. Он,
являясь непосредственной частью «мира 2», призван формировать объекты
«мира 3» и, соответственно, оказывается детерминированным этими
объектами. Но в итоге меняется и исходный физический «мир 1». В нашем
понимании, речь идет об активных процессах по формированию Второй
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природы и изменений оснований на которых мы еще пока продолжаем
существовать.
Времена «продвинутого неолита» близки к своему окончанию. И тогда
все усилия по воспроизводству авторитарной биополитики окажутся пустыми
действиями. Мир просто станет совершенно другим и это произойдет
внезапно. К этому нас и ведет рост знания, прорываясь сквозь запреты,
нормативные предписания, культивируемые верования и мифы, в том числе и
подобные повествованиям о Девяти Неизвестных, стоящих на страже
распространения

знаний.

Все

рассуждения

в

духе

всевозможных

конспирологий и мистических учений служат той же цели, купированию
распространения современных знаний. Поэтому необходимо с большим
вниманием отнестись к современным последователям Ганса Гербигера,
который сказал, что «преступление – тоже движение, а преступление против
ума – благодеяние» [8, с. 291]. Есть подозрение, используем метафору, что
динозавры так тоже считали, до того пока не началось их массовое
вымирание. Возможно, что среди них тоже были свои духовидцы.
Сдвиг парадигмы, сформированной Первой природой, раньше или
позднее произойдет, подчиняясь законам эволюции, но уже на новом
качественно ином уровне, отличном от прежней борьбы за существование. По
мысли К. Поппера: «Иными словами, эволюционная структура роста чистого
знания практически противоположна структуре древа эволюции живых
организмов или человеческих орудий и прикладных знаний» [11, с. 253]. В
основании движения к новому находится интегрирующий рост древа чистого
знания. Поэтому и существует потребность в открытом обществе, которое,
судя по рассуждениям мыслителя, ведет нас благодаря самоактивному
сознанию к «открытой Вселенной». Закрытые общества с их жесткой
установкой на детерминирование поведения людей в социуме для этого
просто непригодны, так как они ориентированы на воспроизводство
прошлого, а не на движение в будущее.
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Хотя

мыслитель

и

пишет

об

определенной

ограниченности

индетерминизма, недостаточности, он признает его в качестве необходимого
начала для понимания того, как действовать исходя их здравого размышления
и свободы. Этому активно противостоят детерминисты, не позволяя
выбраться за пределы строгой причинности [11, с. 219]. Поэтому то одного
индетерминизма и недостаточно, а К. Поппер рассуждает о вероятности как
предрасположенности и создаваемом им мире: «В мире 3 мы можем открыть
новые проблемы, которые были там до того, как их открыли, и до того, как
они были осознаны, то есть до того, как что-либо соответствующее им
появилось в мире 2» [11, с. 78]. То есть, ни о каком повторении речи уже не
идет. Старый порядок переносится в иное настоящее, но его поддержание
приносит лишь возрастающие издержки. Противоречия от несоответствий
постоянно нарастают, обуздывать стремления к знаниям становится всё
сложнее. Приспособленное к «миру 2» эпистемное мышление отступает под
нарастающим давлением со стороны рефлексирующего и критически
оценивающего сознания. Традиции, сколь бы долго с ними не носились,
отмирают, и это произойдет с их носителями, теми, «кто просто верит, будь
это животное или человек, погибнет вместе со своими ошибочными
убеждениями» [11, с. 123].
Открытость

рассматривается

философом

как

максимальная

плюралистичность всего, что есть в этом мире [11, с. 285]. Единственное
ограничение может быть наложено при явно избыточном порождении
сущностей бритвой Оккама, но установить это будет сложно. Смена идей
открывает врата возможностей и, соответственно, путь к изменению самих
людей. Прежняя каузальность, сформированная закрытой системой с ее
доминированием верований и заблуждений, перестает довлеть над волей к
мышлению. Добавим, это находится в потенциале, том просвете в бытии,
который формируется из желаемого и достоверного.
Авторитарные полисы формируют низкий горизонт событий, поглощая
частные тела, лишая их самости, деформируя и распыляя. Биополитика здесь
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не более чем инструмент, призванный обеспечивать жизнеспособность
Левиафана (Томас Гоббс) – Уицраора (Даниил Андреев). Ничего другого
здесь нет, а возникающие идеи пусты и бессмысленны, ведь та же как бы
патерналистская забота о народе выливается в комплекс действий по его
наказанию и обездвиживанию. Ведь единственная положительная цель для
демона государственности – стремление к внешнему могуществу [1, с. 376].
Поэтому

так

болезненно

и

реагирует

он

на

любые

даже

самые

незначительные ограничения, кривляется, одевает маски, когда болен, но в
любой момент с легкостью их сбрасывает, демонстрируя свою подлинную
сущность. Но не будучи способным к развитию, демон государственности
смертен. И это то, что его по настоящему ужасает. Не случайно, что именно
поисками бессмертия и обустройства загробного мира были обеспокоены и
древние фараоны, и первый император Китая Цинь Шихуанди, а тело «вечно
живого» Ул. Ленина продолжает лежать в Мавзолее на Красной площади.
В этой незавершенности скрывается предел, та черта, за которой
меняется конфигурация не только созданной под деспотического правителя
политической структуры, но и сама возможность ее повтора. И это частные
случаи, которые отражают определенную закономерность, показывающую
как накапливаются различия. Всё затратнее апеллировать к неким традициям,
пресловутым «духовным скрепам», и сохранять максимальную закрытость
общества, где наряду с инертной массой, появляются те, кто мыслит
критически. Воля к знанию растет, а вместе с этим и воля к самостоятельному
мышлению. Фактически об этом и писал в своих максимах Иммануил Кант.
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25 июня, 2020 г. (май – июнь)
Реалии нынешней весны делают невозможными нейтральные оценки
деятельности главы Забайкальского края г-на Осипова. Его популизм уже не
работает, так как пиар-сопровождение покинуло регион, а сам руководитель
оказался довольно посредственным управленцем с набором заурядных
чиновников в активе вместо действующей профессионально команды.
Ни

одного

реального

решения

по

упреждению

эпидемии

и

недопущению распространения Covid-19 этой весной принято не было. Но
зато принималось много решений запретительного характера, начиная с
ограничений на продажу алкоголя. Забайкальский регион – отнюдь не
Москва, и экономический потенциал здесь близок к нулю. Поэтому и
решения здесь

рассматриваются

с точки

зрения их экономической

целесообразности.
На фоне «устойчивой борьбы» с коронавирусом А. Осипов проявил
себя запретами и ограничениями, а не как человек, взявший на себя миссию
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помощи жителям края (это было только в самом начале его карьеры
губернатора). В самом Забайкалье изменений не произошло, и регион
продолжает оставаться отсталым. Обещанного улучшения от вступления в
ДФО, притока инвестиций, масштабного появления новых рабочих мест и
даже приобретения статуса свободного порта мы не увидели.
На слуху только кадровые назначения и отставки, введение новых
должностей в аппарате. Да, некоторое количество «дальневосточного
гектара» было роздано. Но что за этим последовало, мне не известно.
Продолжается отток трудоспособного населения. За прошедший период
мы не увидели реального улучшения ситуации. Вызывают нарекания и
недовольство у забайкальцев то, что вставший в позу стороннего арбитра г-н
Осипов закрыт для общения с людьми, занимаясь лишь раздачей указаний.
Такой административно-командный стиль управления хорошо знаком, как
известно и то, что к эффективным результатам он не приводит.
Население всё больше задаётся вопросом, когда ему доведётся
голосовать за нового губернатора, так как с этим своих надежд люди больше
не связывают. Стоит напомнить, что Забайкалье продолжает входить в ТОП20 самых бедных регионов. Соответственно, от губернатора ожидают
решения именно экономических и социальных проблем, а не разговоров о
своем статусе. Для этого г-ну Осипову следовало бы отойти от позиций
небожителя и начать встречаться с общественностью и интеллектуальной
частью местного социума, о чем я лично, когда Осипов только появился в
Забайкальском крае в качестве «и. о.», говорил его представителям. Он же
предпочёл позицию критики своих предшественников. По странной логике
вещей, полагаю, этим и закончится его пребывание в Забайкалье…
25 февраля, 2021 г. (январь – февраль)
Уже более двух лет руководство Забайкальским краем осуществляет
Александр Осипов. Увы, но всё чаще приходится слышать рассуждения
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людей о том, что региону опять не повезло с руководителем. Ни одна из
прорывных идей, которую можно было бы назвать «план Осипова», не
привела к улучшению жизни в Забайкалье. Коммунисты даже решили
попробовать отстранить губернатора от власти, воспользовавшись тем, что
были нарушены сроки предоставления бюджета края на 2021 год. Плохой
осадок остаётся до сих пор и от печально известного полёта губернатора и его
команды в Чару, когда простые люди были сняты с рейса.
Забайкалье – регион непростой, отсталый, поэтому появление человека
с великими планами здесь было воспринято на «ура». До сих пор есть люди,
которые, признавая слабость А. Осипова как руководителя, считают, что
виновато его окружение, нерадивые чиновники. Поэтому, как казалось, вся
проблема заключалась в том, что у губернатора нет собственной команды, тех
единомышленников, с которыми он и смог бы реализовать задуманное.
Думаю, что это далеко не так. Налицо стиль и поведение авторитарного
руководителя, который считается традиционным, но не всегда приводит к
рациональным и оправданным действиям. Чаще всего такое руководство
связано с экстенсивным путём развития, который является избыточно
затратным и требует от руководителя огромной силы воли. Поэтому зачастую
и приходится говорить о недостатках подобного стиля руководства.
Так, оценивая поведение губернатора Забайкальского края Александра
Осипова, укажем на то, что команда для него – это просто набор людей, и сам
он не готов быть членом команды единомышленников. Ему свойственно
говорить о великих планах и недостижимых целях, невыполнимость которых
будет отнесена на счёт подчиненных. Не случайно тот же проект
«Забайкальский призыв» не стал кузницей одарённых и инициативных
людей. Там вообще в итоге оказалось мало забайкальцев, но зато много
приглашённых варягов. Подолгу никто не задерживается.
Естественно, что, будучи перфекционистом, он боится потерпеть
неудачу, но ведёт это не к созданию атмосферы делового сотрудничества, а к
избыточной нервозности. Изображая работоголика, он требует и от других
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подчинения своему рабочему графику. Налицо игнорирование жизненных
интересов людей. В администрации наблюдаются процессы дистанцирования
и отчуждения людей, разрушаются корпоративные связи. Так или иначе, но к
совместной работе это не ведёт, а все достигнутые «из-под палки» результаты
будут ниже ожидаемых. Всё это и отразится на результатах деятельности А.
Осипова в Забайкалье, развития которого мы так пока и не увидели.
31 августа, 2021 г. (июль – август)
В

июле-августе

текущего

года

популярность

губернатора

Забайкальского края среди местного населения продолжала оставаться на
невысоком уровне.
Стихийные

бедствия

(паводки

в

регионе)

требовали

личного

присутствия руководителя края в тех местах, где люди пострадали от дождей
и разлива рек. Едва ли их может удовлетворить отчёт Александра Осипова
перед

полпредом

в

Дальневосточном

федеральном

округе,

где

констатировалось случившееся, а не характеризовались действия местных
властей: «Под затопление попало более 13 тысяч человек в 48 населенных
пунктах, пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков,
555 километров автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов
социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Даже Транссиб на
короткое время оказался заблокированным».
В минус действующему губернатору пошли разные по своему значению
события – от не понятного населению награждения вице-губернатора Аягмы
Ванчиковой

Почётной

грамотой

президента

России

за

борьбу

с

распространением коронавируса до участия в народном танце-хороводе ёхор
в большой компании на открытии лэнд-арт-парка «Тужи». И это в условиях
непростой эпидемиологической ситуации в регионе, где ежедневно выявляют
заражение более чем у 200 человек.
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Избирательность принимаемых решений о проведении массовых
мероприятий вызвала вопрос в связи с запретом гастрономического
фестиваля «Хорхог – баранина на камнях». Единичные деловые поездки в
село Тупик в июле и в Чернышевский район в августе не прибавили
губернатору популярности. Было отмечено, что губернатор не отвечает на
вопросы,

задаваемые

местной

общественностью.

Зреет

конфликт

в

Красночикойском районе по причине вхождения туда нового резидента ТОР
«Забайкалье» – компании «Разрезуголь», являющейся совместным российскокитайским предприятием. Губернатор не проявил к этому никакого интереса,
а проблема вырубок леса и утраты земельно-пашенных угодий вызывает не
просто обеспокоенность местного населения.
Некоторым плюсом можно считать то, что ситуация с требованием
отставки губернатора отошла на задний план в преддверии сентябрьских
выборов в Государственную Думу. Инициаторами этой идеи выступило
местное отделение КПРФ. Можно предположить, что позиция стороннего
руководителя, которую продолжает занимать Александр Осипов, вызовет
недовольство местного населения уже этой осенью. Надежды на обещанное
им

процветание

Забайкалья

уже

нет,

но

есть

чувство

растущей

неопределённости и тревоги за будущее края.
Дополнение
Для решения текущих проблем региона нами было подготовлено
письмо в Законодательное собрание Забайкальского края. Увы, результат
обращения был фактически предсказуемым. Административный подход,
построенный на игнорировании гражданских инициатив и выстраивании
обратной связи с обществом, продолжает определять ситуацию в регионе.
Приводим выдержки из письма:
Обращаемся к вам с предложением оказать поддержку на уровне
Губернатора, Правительства, Законодательного собрания и Общественной
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палаты по созданию в Забайкальском крае Забайкальского научноисследовательского института социального развития (Институт).
Появление собственного регионального научно-исследовательского
центра не является проявлением местничества, а обусловлено тем, что успех
или неуспех многих проектов и программ требует участия людей напрямую
заинтересованных в развитии своего края. Сегодня среди множества проблем,
которые стоят перед руководством края, местными администрациями, бизнес
сообществом и общественными организациями, есть проблема активизации
жителей Забайкальского края, смены иждивенческой позиции, оптимизации
социальных связей и формирования качественно новой социальной среды.
Решение этой проблемы позволит преодолеть фактическое запаздывание в
развитии региона, решении задач опережающего развития.
Обращаем ваше внимание, что создание Института не вступает в
противоречие с уже действующими в России аналогичными институтами или
с научной работой, проводимой вузами Забайкальского края. Здесь важным
моментом является то, что Институт базируется непосредственно в регионе,
максимально приближен к его проблемам, от решения которых и будет
зависеть успешное существование края. Ученые же вузов решают многие
проблемы исходя из своих научных интересов, вне системы и требуемых
задач. Тем более что их основным занятием является преподавание,
осуществляемое в рамках действующих стандартов, где в настоящее время
отсутствует региональный компонент. Институт сможет консолидировать
усилия региональных ученых, заинтересовав их решением насущных
проблем. Будет поддерживаться идея тесной связи с научными центрами
России.
Какие проблемы и вопросы сможет решать Институт:
Организация

систематических

социологических

исследований

мониторинг гражданской активности населения Забайкальского края;
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и

Формирование краудсорсинговой платформы для сбора объективной
информации о проблемах в регионе. Создание информационной модели
Забайкальского края;
Организация

устойчивого

тренда

миграции

в

Забайкалье

из

европейской части России и Сибири, как необходимого условия развития
региона. Определение и разработка мотивации, факторов и механизмов;
Создание системы оценки конкурентоспособности представителей
различных больших групп;
Разработка

модели

самоорганизации

граждан

с

возможностью

эффективного согласования частных и общественных интересов (на примере
ТСЖ);
Создание

технологии

массовой

профессиональной

экспертизы

государственных бюджетных и бизнес проектов.
Финансирование Института будет осуществляться за счет участия в
проектах, получения грантов и договорной деятельности. В Институте будет
создан Совет попечителей. Возможно рассмотрение варианта создания
Института под эгидой мецената.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ В
АСПЕКТЕ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ 1
Аннотация. В статье представлен возможный вариант интерпретации
мемуарного рассказа, позволяющий студентам-иностранцам погрузиться в
языковую картину текста как во вторичную форму отражения национальной
действительности и этнического сознания. Предлагаемый филологический
анализ текста демонстрирует один из способов формирования ключевых
компетенций, овладение которыми необходимо студенту-иностранцу для
успешного освоения не только изучаемого языка, но и этнопространства, в
котором данный язык служит средством общения.

Ключевые слова: Интерпретация текста, культуроведческая
компетенция, лингвострановедческая компетенция, языковая картина мира.
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Первая публикация: Русский язык в современном Китае: сборник научно-методических статей V
Международной научно-практической конференции (г. Хайлар, КНР, Институт русского языка
Хулуньбуирского института, 15–17 апреля 2017 г.) / Забайкальский государственный университет,
Хулуньбуирский институт (г. Хайлар, КНР). Чита – Хайлар, 2017. С. 51 – 59.
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INTERPRETATION OF RUSSIAN-SPEAKING MEMOIRS PROSE IN
ASPECT OF STYLISTICS OF THE TEXT AS A WAY OF FORMATION
OF CULTURAL ANDLINGUISTIC-CULTURAL COMPETENCES WHEN
TRAINING IN FOREIGN RUSSIA
Annotation: The possible option of interpretation of the memoirs story
allowing students foreigners to plunge into a language picture of the text as in a
secondary form of reflection of national reality and ethnic consciousness is
presented in article. The offered philological analysis of the text shows one of ways
of formation of key competences, mastering which is necessary for the student
foreigner for successful development not only the learned language, but also ethnic
space in which this language serves as the means of communication.
Key words: Interpretation of the text, cultural competence, linguisticcultural competence, language picture of the world.
Второе

десятилетие

дестабилизацией
нравственной

не

сфер

космополитизма

и

ХХI

только

века

характеризуется

социально-политической,

существования
толерантности

человечества.
ставятся

под

Идеи

но

мировой
духовно-

глобализации,

сомнение,

медийное

пространство открывает всё новые окна Овертона, а потому базовые
гуманистические

принципы

цивилизации

начинают

истончаться

или

деформироваться. Возникает закономерный вопрос: как сохранить и успешно
транслировать, очищая от налета нововременных приращений, исходные
общечеловеческие универсалии, каждая из которых при этом имеет свой
этноориентированный колорит.
Восприятию и освоению иностранного (в нашем случае – русского)
языка

как

формы

выражения

национальной

культурно-исторической

специфики и культуры межнационального общения способствует обращение
к идиостилям тех или иных авторов. Художественный текст есть вторичное
отражение объективной действительности, наслоившееся на когнитивные
структуры сознания творца.
Мемуарные

рассказы

Беллы

Ахмадулиной

представляют

филологический интерес не только и не столько в качестве сделанной
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поэтессой в контексте эпохи социально-культурной и автобиографической
«стенограммы», сколько с точки зрения языковой организации картины
текста.

Уникальная

по

плотности,

насыщенности

и

колоритности

художественных образов мемуарная проза исследуемого автора основывается
на порождении множества семантических лимбов, которые создаются
определёнными композиционными приёмами. Обусловлено это, на наш
взгляд, тем, что «<…> личный опыт не есть фиксированная совокупность
событий, их участников, мест и дат; все они существуют в сознании не как
"гербарий" из "памятных листов", а как puzzle, в котором каждый элемент сам
по себе не имеет значения – и лишь сложенные вместе "случайные"
фрагменты образуют связную и понятную картину» [7, с. 15].
Обратимся к рассказу «На сибирских дорогах», где внутритекстовое
пространство

подчинено

архаически-пантеистическому

мироощущению:

разделение всего сущего (в природе и в человеческой цивилизации) на Свет и
Тьму, преклонение перед четырьмя стихиями, одухотворение окружающей
реальности.
«тотальную»

Создание

такой

метафоризацию

языковой
через

картины

текста

использование

предполагает
олицетворения,

грамматических сдвигов, окказионального словесного ряда и когнитивносинестетической игры с семантикой слов. Обратимся к показательным
контекстам.
«Диковатая, неукрощённая луна тяжело явилась из-за выпуклой
черноты гор, прояснились из опасной тьмы сильные фигуры деревьев<…>»
[11, с. 344]. Эпитеты «диковатая» и «неукрощенная», ассоциирующие луну с
неприрученным, неподвластным людям зверем, усиливаются семантически
окказиональным определением «опасная» (по аналогии с опасной ситуацией).
Одушевляются деревья: становятся своеобразными стражами природы (см.
«сильные фигуры»). Всё рождает в сознании читателя чувства, близкие к тем,
которые испытывали первобытные люди у догорающего в ночи костра.
Не менее подавляющий и мрачный образ «отсутствия света» возникает
не только за пределами человеческой цивилизации, но и в ней.
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1)

«В безнадёжной темноте пустого райкома мы вдруг так

смешны и жалки показались друг другу, что чуть не обнялись на сиротском
подоконнике<…>» [11, с. 372]. Безоговорочная «власть темноты» как одной
из первооснов бытия (мир родился из хаоса) передаётся метафорическим
определением

«безнадёжная»,

окказиональным

эпитетом

кратким

«сиротский»

прилагательным
(при

«жалки»

неодушевленном

и
(!)

существительном «подоконник»).
2)

«Среди этой маленькой, непрочной тишины, отгороженной

скудными стенами от грохота и неуюта наступающей ночи <…>» [11,
с.341]. Этот пример – яркая иллюстрация зыбкости человеческого быта:
тишина, которую люди пытаются отвоевать у мира природных звуков, здесь
не просто опредмечивается (размер – «маленькая»), а становится лишь
рукотворным

материалом

(«непрочная»)

в

иллюзорно

обустроенном

человеком пространстве, где только «скудные» (определение не характерно
для конкретных существительных) стены отделяют от поглощающего
«неуюта» (неузуальное словообразование от прилагательного «неуютный»).
3)

«<…> она долго ещё, совсем ослабев, заливалась смехом в

длинной темноте коридора, и лужи всхлипывали под ней» [11, с. 339]. Как
и в предыдущих примерах, «темнота» здесь обретает пространственные
характеристики: она заполнила собой («длинная») коридор. Отметим также,
что в олицетворении «лужи всхлипывали» угадывается характерная для
языковой картины рассказа «детскость» восприятия мира (в представлении
ребёнка от обиды или боли именно «всхлипывают», открыто и полно
выражая чувства).
4)

«Ваня нырнул, как в омут, в темноту<…>» [11, с. 343].

Гнетущая человека космогоническая Темнота, конечно же, существует
в борьбе со Светом, образ которого создаётся ещё большей концентрацией
вертикальной метафоризации и окказионального словоупотребления. Если
Темнота представляется каким-то вязким, обволакивающим (= болото),
подавляющим

жизненную

силу

относительно
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статичным

состоянием

(безнадёжная темнота, опасная тьма, сплошная чернота, выпуклая
чернота, неуют ночи, бессолнечно), то Свет эксплицируется антропо- и
зооморфно, динамично. Обратимся к тексту.
1)

«Яркий блеск неба шлепнул нас по щекам» [11, с. 332].

Разговорное «шлёпнул» придаёт ситуации некое озорство и создаёт
ощущение, что перед читателем разыгравшийся ребёнок.
2)

«Вдруг впереди слабо, как будто пискнув, прорезался маленький

свет. На отчаянной скорости влетели мы в Улус и остановились, словно
поймав его за хвост после утомительной погони» [11, с. 345]. И вновь
возникает чувство, что мы наблюдаем увлечённую игру («на отчаянной
скорости») ребенка и маленького юркого («пискнув», «прорезался»)
животного («поймав его за хвост»).
3)

«Подослепшие от тяжелого

степного

солнца, нетрезво

звенящего в голове, мы снова попали в хвойное поднебесье леса» [11, с. 362].
Если от темноты рассказчица интуитивно пытается укрыться, сжавшись или
сбежав, то свет беспрепятственно проникает в её существо («нетрезво
звенящее в голове»), тем самым погружая в языческое пространство
(«хвойное поднебесье леса»).
Особое место в языковой картине рассказа занимают контексты, в
которых представлено соотношение «свет-темнота».
1)

«Вдали, в сплошной черноте, вздрагивал маленький оранжевый

огонь» [11, с. 365]. Возникающая в сознании читателя зарисовка, несмотря на
нехарактерное для Б. Ахмадулиной узуальное использование колоратива
«оранжевый», ассоциативно сближается с языческим представлением о
зарождении жизни.
2)

«Я пристально, нежно, точно колдуя ей доброе, смотрела на

слабый, не окрепший еще полумесяц её лба, неясно светлевший в
полутьме

комнаты»

«пограничности»,

игры

[11,

с.

«между»

342].
плотно

Семантическая
заполняют

концентрация
предложение

«полумесяц лба», «полутьма», «не окрепший еще», «неясно светлевший».
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–

3)

«<…> город призрачно являлся нам из темноты, по-южному

белея невысокими домами, взрёвывая близкими паровозами» [11, с. 332]. Мы
видим, что перенесённое с лона природы в пространство цивилизации
соотношение света и темноты эксплицируется по-иному: темнота становится
менее «концентрированной» (не имеет при себе определения), свет обретает
конкретную

цветовую

характеристику

–

белый

(«белея

невысокими

домами»).
Отметим, что определение «белый» достаточно частотно в языковом
пространстве текста. Думается, это связано с тем, что, во-первых,
противопоставление

«белый

–

чёрный»

гипонимично

и

абсолютно

антонимично, во-вторых, белый включает в себя всю цветовую палитру, он –
некий спектральный абсолют. В рассказе находим: белые платочки, белея
невысокими домами, белым-бело, белее платка, ослеплённые белизной, небо
белело, ступая белыми ногами, белая мгла тумана.
Сказочно-языческому

мироощущению

подчинен

не

только

пространственный, но и временной континуум рассказа. Здесь представлено
циклическое время. У Ю.С. Степанова читаем: «Концепт "циклического
времени" не знает понятий "начало мира", "конец мира", – всё в мире
повторяется по кругу» [12, с. 117].
«И вдруг слёзы, отделившись от моих глаз, упали мне на руки. Я
радостно засмеялась этим слезам и всё же плакала, просто так, ни по
чему, по всему на свете сразу: по Анне, по лучнику, по Ивану Матвеевичу и
Ване, по бурундуку, живущему на горе, по небу над головой, по этому лету,
которое уже подходило к концу» [11, с. 372]. Композиционный отрезок
наполнен маркёрами детского мироощущения, близкого по своему характеру
к языческому: смех сквозь слёзы («радостно засмеялась этим слезам»), слёзы
без видимой причины («просто так, ни по чему») как некий доступный
«вдруг», только для чистого детского сознания, в котором всё расположено
«вперемешку» (Аня, бурундук, небо, лето), катарсис.
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В

языковом

пространстве

текста,

наполненном

языческим

мироощущением, предметы одушевлены. Исключительно как о живом,
причём в зооморфном ключе, говорит рассказчица о «газике», на котором она
и Шура перемещаются по сибирским дорогам.
1)

«<…> радостно вскрикивали вокруг нас и бежали к «газикам»,

пофыркивающим у обкомовского подъезда» [11, с. 337].
2)

«<…> когда в тяжело дышавшем, подпрыгивающем «газике»

наши головы сшиблись на повороте» [11, с. 342].
3)

«Газик <…> резво запрыгал и заковылял через ухабы и рельсы,

развернулся возле забора, и мы остановились» [11, с. 342].
4)

«Наш газик, словно переняв повадку скакуна, фыркнул, взбрыкнул

и помчался, слушаясь руки Ивана Матвеевича, вперёд и направо мимо
огромной желтизны ржаного поля» [11, с. 354].
5)

«Машина заскользила по красной глине, оступаясь всеми

колёсами» [11, с. 357].
В

сознании

рассказчицы

«газик»

синонимичен

лошади

–

пофыркивающий, тяжело дышащий, он прыгает, ковыляет, взбрыкивает,
мчится и оступается. Думается, подобное метафорическое олицетворение –
еще один «ментальный крючок»: в языческом пространстве путники могут
передвигаться только на коне.
Олицетворение самолётов антропоморфно:
1)

«На маленьком аэродроме маленькие легкомысленные самолеты

взлетали и опускались, а очередь, почти сплошь одетая в белые платочки,
всё не убавлялась» [11, с. 337]. Оценочный эпитет «легкомысленные» в
сочетании с глаголами повторяющего действия создает образ вздорной
девушки (по аналогии с «легкомысленной девушкой», «легкомысленным
поведением»). Научно-технический прогресс позволил человеку быть смелее
и небрежнее с природными стихиями, что вызывает отрицательную оценку
рассказчицы.
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Особое
портретные

место

в

повествовательной

характеристики,

которые

не

ткани
менее

рассказа

занимают

интерсенсорны

и

метафоричны, чем описание окружающего мира. Отметим, что городские
жители

в

миропорядке

цивилизацией,

они

рассказчицы

существуют

в

блеклы,

словно

семантическом

выпотрошены

лимбе

«темнота».

Обратимся к примерам.
1)

«<…> я подняла голову, чтобы поймать его рассеянное,

неопределённо плывущее в вышине лицо <…>» [11, с. 337]. Из описания
«выбрасывается» часть семантической конструкции (рассеянное выражение
лица → рассеянное лицо) и включается метафорическое распространенное
определение (неопределённо плывущие облака → нечеткость контуров,
размытость, невозможность зафиксировать → безэмоциональное, усталое
выражение лица).
2)

«<…> обнаружилось несколько человек, наряженных в бледную

пёстрость бантиков, косынок и беретов. В ярком и неожиданном свете
дня они стыдливо и неумело томились, как выплеснутые на сушу водяные».
[11, с. 358]. Оксюморон «бледная пёстрость», усиленный окказиональным
«стыдливо томились» в сочетании со «сказочным» сравнением («как
выплеснутые на сушу водяные») создаёт почти осязаемое ощущение серости,
дискомфортности ситуации.
3)

«Озябшее тело держалось как-то прямоугольно, онемевшие

ноги то и дело смешно подламывались. Было ещё бессолнечно, но совсем
светло» [11, с. 367].
4)

«<…> скучно отозвалась буфетчица, и её ленивые руки поплыли

за выпуклым стеклом витрины, как рыбы в мутном аквариуме» [11, с.
341].
5)

«Вышла тусклая, словно серым дождём прибитая, женщина.

Она в страхе подняла на нас глаза, и сквозь скучный, нецветной туман её
облика забрезжило вдруг яркое синее солнышко детского взгляда» [11, с.
359].
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В портретах степных жителей вертикальная метафоризация и
окказиональное словообразование перемещаются в иную семантическую
плоскость. Перед читателями предстают «дети природы» – суровые,
величавые, существующие в одном ритме с окружающим первозданным
миром.
1)

«Прямо перед нами на высоком табурете сидела каменно-

большая <…> женщина с тёмно-медными, далеко идущими скулами, с
тяжко выложенными на живот руками, уставшими от власти и труда»
«<…> пасть к подножию её грозного тела и просить прощения неведомо в
чём» [11, с. 345]. Читатель ощущает себя словно перед вековыми горами:
«каменно-большая женщина» (характерное для языковой картины текста
соединение качественного и относительного прилагательных) → каменная
глыба; «с далеко идущими скулами» → далеко идущими скалами; «тяжко
выложенными на живот руками» → выложенный камнями, валунами;
«подножие её грозного тела» → подножие спящего вулкана.
2)

«Женщина уже царствовала на табурете, ещё ярче краснея и

желтея платьем в честь воскресного дня. Мы поклонились ей, и снова её
продолговатый всевидящий глаз объёмно охватил нас в лицо и со спины, с
нашим прошлым и будущим» [11, с. 353].
3)

«<…> обрадовалась Аня и ласково прильнула ко мне, снова

пахнув на меня травой, как жеребенок» [11, с. 351]. Сравнение «как
жеребёнок» усиливает словосочетание «ласково прильнула», подчёркивая
открытость, искренность и чувствительность девушки-аборигенки.
4)

«Аня прощально припала ко мне всем телом, и её быстрая кровь

толкала меня, напирала на мою кожу, словно просилась проникнуть внутрь
и навсегда оставить во мне свой горьковатый, тревожный вкус» [11, с.
352]. Метафорическое олицетворение здесь можно считать своеобразным
семантическим развёртыванием общеизвестных «молодая кровь», «горячая
кровь».

Впечатление

усиливается
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семантически

окказиональным

использованием синестетического эпитета «тревожный» (тревожный звук
(слуховое восприятие) → тревожный вкус (вкусовые ощущения)).
Отметим,

что

для

языковой

картины

рассказа

характерно

окказиональное словоупотребление наречий (об этом виде композиционнограмматического сдвига см. [1], [2], [3], [3]). Композиционно-грамматические
окказионализмы в сравнении со словообразовательными обладают большей
семантической ёмкостью, а потому их художественно-эстетическая нагрузка
возрастает, уплотняя тем самым языковое пространство текста.
1)

«Горы, украшенные голубыми деревьями, близко подступали к

глазам, и было бы душно смотреть на них, если в спину чисто и влажно не
сквозило степью» [11, с. 352]. В приведённом примере обстоятельства
синестетичны: душно дышать → душно смотреть = слишком сочные краски
пейзажа; чисто и влажно на ощупь → чисто и влажно сквозило = свежесть
ветра.
2)

«Жёлтое и голубое густо росло из глубокой земли и свадебно

клонилось друг к другу» [11, с. 353]. Сочетание субстантивированных
прилагательных-колоративов «желтое» и «голубое» с окказиональным
наречием, образованным от относительного прилагательного «свадебный»,
становится семантической «матрёшкой».
3)

«И вдруг в дурном предчувствии, махнув рукой, словно отрекаясь

от нас, бросился вон, скандально хлопнув дверью» [11, с. 341].
4)

«Наконец, она домыла своё, страстно выжала тряпку и пошла

мимо нас, радостно ступая по мокрому полу чистыми белыми ногами, и уже
оттуда, с улицы, из зияющего простора своей субботы, крикнула нам» [11,
с. 339]. Обстоятельство «страстно», имеющее наряду со «ступая» и
«зияющее» книжный оттенок, в сочетании с бытовыми деталями (мокрый
пол, домыла своё, с улицы) и разговорным «тряпка», показывает, какое место
занимает культура труда в жизни деревенского, близкого к природе человека.
Входя в языковую картину текста, читатель, несмотря на наличие
«сухих» бытовых деталей, постепенно погружается в хронотоп сказки и
79

синхронизируется (даже соглашается) с интерсенсорным и когнитивным
опытом рассказчицы. Процесс познания идёт в обратном, противоречащем
филогенезу направлении – от результатов рационального освоения мира к
наглядно-чувственному

постижению,

подкреплённому

интуицией.

О

подобном пишет В.И. Карасик в своей монографии «Языковые ключи»:
«Определяя концепты с позиции их транслируемости, можно предположить,
что

архетипические

концепты

(при

всём

их

многообразии)

будут

характеризоваться, по-видимому, как активно транслируемые, закрытые для
модификации, <…> не допускающие критического восприятия» [6, с. 133].
Обратимся к тексту.
«Я тихонько встала и пошла в деревья, в белую мглу тумана,
поднявшегося от реки. Близкий огонь костра, густо осыпающиеся
августовские звёзды, теплый, родной вздох земли, омывающий ноги, – это
было добрым и детским знаком, твёрдо обещающим, что всё будет хорошо
и прекрасно» [11, с. 372]. Здесь передана гармония всех четырех стихий
мироздания – воды (река), земли, огня и воздуха (поднимающийся туман,
«тёплый вздох земли»).
Таким

образом,

вертикальная

метафоризация

и

окказиональное

словоупотребление имплицитно отражают в языковой картине мемуарного
рассказа этноориентированный образ автора, который умело «жонглирует»
основными методами познания мира – анализом, моделированием и
аналогией.

Воспринимаемые

рассказчицей

реалии

природного

и

человеческого бытия раскладываются на весомые для контекста ситуации
детали, совпадающие или перекликающиеся с признаками других реалий,
хранящихся

в

кинестетическо-когнитивном

опыте.

Происходит

«перекомпоновка» и уплотнение семантического наполнения, что рождает
колоритную образность. Ю.М. Лотман писал: «Пересечения смысловых
пространств, которые порождают новый смысл, связаны с индивидуальным
сознанием» [8, с. 26]. Думается, правомерно заключить: работая над
формированием культуроведческой и лингвострановедческой компетенций,
80

целесообразно обращаться к текстам как хранителям культурно-исторической
памяти,

«извлекая

и

осваивая»

универсальные

духовно-нравственные

векторы, каждый из которых имеет также этноориентированный колорит.
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СПЕЦИФИКА МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем,
связанных с миграционными процессами в Забайкальском крае. Эти процессы
напрямую влияют на социально-экономическое состояние региона, имеющего
стратегическое значение благодаря своим природным ресурсам. Постоянная
убыль населения ставит вопросы, призванные актуализировать проблему
миграции, обеспечив развитие региона.
Ключевые слова: Миграционная политика, Забайкальский край,
социально-экономическое развитие, динамика.
SPECIFICS OF THE MIGRATION POLICY OF THE TRANS-BAIKAL
TERRITORY: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF THE REGION
Annotation: The article is devoted to one of the urgent problems related to
migration processes in the Trans-Baikal Territory. These processes directly affect
the socio-economic state of the region, which is of strategic importance due to its
natural resources. The constant decline of the population raises questions designed
to actualize the problem of migration, ensuring the development of the region.
Keywords: Migration policy, Trans-Baikal Territory, socio-economic
development, dynamics.
Специфика миграционной политики Забайкальского края определяется
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особенностями его развития, социально-экономическими, демографическими
показателями. Это один из стратегически важных регионов России, где
находятся крупнейшие месторождения природных ресурсов, и который
располагается на границе с двумя государствами: Монголией и Китаем.
Территория региона заселена слабо, он значительно удален от западных
центров страны, но близок к Дальнему Востоку и занимает ключевое
положение на пути к Тихому океану и странам Юго-Восточной Азии. Через
Забайкальский край проходят основные миграционные потоки [9].
Необходимо отметить следующие факторы, оказывающие негативное
воздействие на социально-экономическое развитие Забайкальского края:
задержки социальных выплат, заработной платы в бюджетной сфере, на
предприятиях промышленности. Отрицательный резонанс получила история
с якобы подготовленной краевыми властями сдачей в аренду на 49 лет 115
тыс. га земли китайской компании.
Сложным вопросом для приграничного региона явился приток
иностранной рабочей силы, который показывает устойчивую тенденцию к
росту. Кроме того, Забайкальский край характеризуется резко отрицательным
коэффициентом миграционного прироста.
В настоящее регион находится на высоком 13-м месте в России по
уровню рождаемости, что во многом обусловлено высокой рождаемостью
среди бурятского населения, при этом коэффициент рождаемости падает [9].
Наибольший отток населения наблюдается в Приморье и Хабаровском
крае, наименьший в Республике Саха (Якутия). Забайкальский край занимает
третью позицию среди регионов с наибольшей миграционной убылью.
Численность постоянного населения региона на 01.01.2021 года составила
1 059 7 00 человек, что ниже на 6 100 человек (на 0,6 %) по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года (1 065 800 человек) [9].
По данным на 01.01.2021 года в регионе продолжает наблюдаться
миграционная убыль населения, так в Забайкальский край прибыло 13899
человек, выбыло – 15613 человек. Из представленных показателей можно
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сделать вывод о том, что количество населения уменьшилось на 1714
человек. Стоит отметить, что это меньше, чем за аналогичный период 2019
года на 32 %. Межрегиональная внутренняя миграция привела к снижению
населения Забайкальского края на 1890 человек по результатам 2020 года, что
меньше на 24 %, чем за аналогичный период 2019 года [11].
В соответствии с данными наибольшее количество населения выбыло в
Республику Бурятия. По нашему мнению, это говорит о более благополучной
ситуации в отношении трудоустройства и качества жизни населения в
Республике по сравнению с Забайкальским краем.
Исследование, проведенное УФМС России по Забайкальскому краю в
октябре 2020 года, позволило получить следующие данные. Основная часть
населения,

сменившего

постоянное

место

жительства,

является

трудоспособным (77,7 % среди въезжающих и 75,8 % среди отъезжающих).
Причины

перемен

трудоустройства,

являются

получение

личными

образования,

(семейными),
возвращение

возможность
обратно

[10].

Ранжирование их среди прибывших и отбывших представлено в Таблице 1.
Причина смены жительства
Личные (семейные)

Доля населения, в %
Прибывшие – 44,7%
Выбывшие – 45,4%
Прибывшие – 24,7%
Выбывшие – 20,5%
Прибывшие – 20,8%
Выбывшие – 18,5%
Прибывшие – 5,2%
Выбывшие – 3,8%

Возможность трудоустройства
Получение образования
Возвращение обратно

В соответствии с данными Таблицы 1 наименьшее значение показывает
возвращение населения обратно. С нашей точки зрения, возвращение может
объясняться тем, что не получилось устроиться на новом месте. Но
возвращение населения домой является положительным фактором, что
свидетельствует о необходимости создания всех необходимых условий для
трудоустройства и обучения в самом регионе.
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По итогам 2020 года прирост населения Забайкальского края за счет
стран СНГ, Балтии и зарубежных государств (Китая, Монголии, Вьетнама,
стран Евросоюза, США, Канады, Бразилии, Новой Зеландии, ЮАР, Индии,
Перу, Малайзии, Мексики, Египта и др.) составил 176 человек, что является
положительной тенденцией, так как за аналогичный период 2019 года
наблюдалась убыль в размере 31 человека. Основная доля мигрантов,
прибывших на территорию края, приходится на страны СНГ: Республику
Таджикистан – 32,9 %, Армению – 19 %, Киргизию – 8,2 % [10]. Приведем
данные по количеству выбывших и прибывших из муниципальных районов
Забайкальского края (Таблица 2).
Наименование района
Численность населения, чел.
Миграционная убыль (число выбывших превысило число прибывших)
Оловяннинский район
220
Нерчинский район
188
Карымский район
166
Город Краснокаменск и Краснокаменский
146
район
Хилокский район
141
Могойтуйский район
135
Акшинский район
90
Нерчинско-Заводский район
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Миграционный прирост (число прибывших превысило число выбывших)
Город Чита
466
Поселок Агинское
96
Город Петровск-Забайкальский
2
Читинский район
365
Тунгиро-Олекминский район
4
Борзинский район
2
Динамика прибывших и выбывших из муниципальных районов Забайкальского
края на 01.01.2021 года (составлено автором по материалам [10])

В соответствии с данными «Таблицы 2» наибольший отток населения
наблюдается из Оловяннинского района, а прирост – в Поселок Агинское.
Следствием представленных показателей, по нашему мнению, могут быть
особенности международной миграции, появление рабочих мест.
Проведем анализ проблем современной миграционной политики
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Забайкальского края. Ввиду особенностей геополитического расположения
регион является как принимающей стороной, так и территорией транзита
мигрантов. Среди причин иммиграции, по нашему мнению, основными
являются: экономическая, трудовая, деловая, гуманитарная, индивидуальная,
туристическая, научно-исследовательская и образовательная.
Первой проблемой в рамках исследования специфики миграционной
политики Забайкальского края является трудовая миграция местного
населения и необходимость привлечения иностранной рабочей силы. Ввиду
оттока населения региону необходимо пополнять трудовые ресурсы, что
достигается

путем

привлечения

квалифицированных

иностранных

работников.
Положительный поток внутренний миграции, который наблюдается в
ряде областей Забайкальского края, не компенсирует потребности в кадрах.
Стоит отметить, что снижение численности трудоспособного населения,
превышение уровня смертности над рождаемостью, недостаток внимания к
развитию местной инфраструктуры, привлечению молодых специалистов и
созданию рабочих мест, оказывают негативное влияние на рынок труда
региона. Ввиду этого осуществляется найм иностранной рабочей силы,
прежде всего, из Китая [6].
Второй проблемой миграционной политики Забайкальского края
является незаконная миграция. Как было нами отмечено в предыдущей части
настоящего исследования, увеличение численность нелегальных мигрантов
может привести к увеличению преступности в регионе.
По данным УМВД, по Забайкальскому краю за 2020 год за нарушение
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) было задержано около 4500 иностранных граждан, за
незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без
гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации – около 800
человек.

За

миграционного

год

выявили

1585

законодательства,

административных

правонарушений

898

привлечены
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иностранцев

к

ответственности. За пределы России в 2020 году было выдворено 45 человек,
в отношении 28 иностранных граждан приняты решения о сокращении срока
пребывания на территории страны. Было исполнено 23 решения о
депортации, в 347 случаях въезд в Россию не был разрешен [8].
Несмотря на это значительных колебаний в отношении обстановки в
крае не наблюдается. В то же время появилась тенденция повышения числа
пострадавших иностранных граждан на фоне снижения численности
преступлений.
Третьей проблемой являются особенности и перспективы китайской
миграции в Забайкальском крае. Ввиду приграничного положения региона
высокое значение имеют взаимоотношения с Китаем. Во-первых, развитие
основных направлений деятельности в рамках Забайкальского края и самого
региона в целом напрямую зависит от взаимодействия с Китаем. Во-вторых,
эффективность реализации разработанных Правительством России программ
социально-экономического

развития

Дальнего

Востока

и

Забайкалья

напрямую связаны с особенностями международной, в частности, китайской
миграции.
Четвертая
пограничного

проблема
пространства

миграционной
региона.

С

политики
учетом

–

истощение

демографической

и

миграционной убыли населения численность населения на приграничных
территориях становится еще меньше, что может привести к дестабилизации
региона. На этом фоне увеличивается численность мигрантов из других
стран.
Пятой проблемой, с нашей точки зрения, является уменьшение
численности сельского населения. Данная проблема свойственна для всех
регионов России. Население постепенно перемещается в крупные населенные
пункты, что приводит к запустению сельских поселений. Причиной этого
является отсутствие возможности трудоустройства, низкое качество жизни.
Активная

межрегиональная

и

внутрирайонная

мобильность

жителей

Забайкальского края приводят к усилению асимметрии пространственного
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размещения городского и сельского населения и поляризации пространства
расселения

в

географически

регионе,

что

освоенного

способствует

пространства

и

изменению

конфигурации

постепенному

«сжатию»

демографического поля территории.
Шестая проблема состоит в дифференциации миграционных потоков
населения в зависимости от уровня жизни входящих в край районов. По
данным Забайкалстата по итогам 2020 года наиболее активное население
проживает в Агинском районе (мигрировало 102 человека) и в поселке
Агинское (34 человека) [8]. При этом данные районы не являются
кризисными и по сравнению с другими не показывают высокий уровень
безработицы. В данном случае причинами являются внутрирегиональные и
межрегиональными перемещения, то есть та часть населения, которая имеет
возможность уехать из края, осуществляет ее.
Перспективы и возможности экономического развития территории,
качество жизни являются основополагающими при принятии решения о
миграции. При этом информация может быть получено не только
непосредственно жителем данного региона, но и на основе мнения других
граждан. Важными факторами также являются возможность трудоустройства,
доступность недвижимости, финансовое положение населения региона [1].
По данным на 01.01.2021 года в Дальневосточном Федеральном Округе один
из самых высоких уровней безработицы наблюдается в Забайкальском крае
(10,4 %) [9].
Для Забайкальского края по оценкам экспертов показатель доли
населения, ведущего поиски дополнительной работы, по данным на
01.01.2021 года, находится на высоком уровне – 16, 5 %, что ниже
Республики Бурятия (21,2 %) [7], что свидетельствует о существенной
проблеме трудоустройства в регионе. Высокое значение также имеет
величина работников, получающих оклад ниже прожиточного минимума, в
объеме всего трудоспособного населения – 20,4 % [4]. По нашему мнению,
данные показатели говорят о неблагоприятной в целом обстановке в
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Забайкальском крае для коренного населения и, в том числе, для
приезжающих мигрантов.
Забайкальский край, имеющий выгодное географическое положение,
запасы полезных ископаемых, на сегодняшний день не использует
полноценно все свои возможности приграничной территории России. Кризис
социально-экономического развития сказывается на уровне жизни населения
региона и выступает значительным миграционным фактором. Он сдерживает
появление любых инновационных технологий в регионе и тормозит развитие
непосредственно самой территории [2].
Однако в настоящее время появляются возможности, которые могут
благоприятно повлиять на социально-экономический уровень развития
региона,

повышение

лояльности

местного

коренного

населения

и

привлечение мигрантов для восполнения нехватки трудовых ресурсов.
Основными из них, с нашей точки зрения, являются следующие:
– программа развития «Дальневосточный гектар». Данная программа
введена в действие в 2020 году, что обусловлено необходимостью освоения
территории региона, привлечения населения ввиду сложной демографической
и миграционной ситуации, а также наличия больших участков заброшенных
сельхозугодий [5]. Вместе с тем существует риск повышения китайского
присутствия, что без дополнительного регулирования может привести к
нарушению устойчивого положения региона;
– увеличение внимания со стороны нового правительства к освоению
территорий региона, повышение качества жизни, модернизация и создание
необходимой инфраструктуры. Несмотря на выгодное географическое
положение и соседство с Китаем, до сих пор сохраняются слабые
приграничные связи. Однако необходимо отметить высокую долю участия
китайских предприятий в проектах по разработке полезных ископаемых.
Также существует взаимодействие

между УВД Забайкальскому краю и

международным отделом Департамента полиции общественной безопасности
города Маньчжурия, города Хух-Хото (АРВМ) Китая по взаимному обмену
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информацией и сотрудничеству в служебной сфере [4]. В рамках развития
данного направления сотрудничества организуются встречи, на которых
определяются

новые

методы

совместных

действий

по

искоренению

межнациональной преступности в сферах незаконного оборота наркотиков,
оружия, незаконного пересечения государственной границы, пресечения
терроризма и экстремизма.
С нашей точки зрения, в отношении приграничного сотрудничества
необходимо

использовать

опыт

Северо-Западных

регионов

России,

граничащих со странами Северной Европы, и имеющих, несмотря на
антироссийские

санкции,

устойчивые

взаимоотношения

между

приграничными регионами. Это касается торговли, образования, экологии,
совместной программы по сохранению традиций и культуры приграничных
народов и т.д.;
– развитие сырьевых и разработка исследовательских и инновационных
проектов, что потребует пристального внимания и инвестиций со стороны
федерального правительства. ТОР «Забайкалье» – территория опережающего
социально-экономического развития, часть территории Забайкальского края,
где

установлен

особый

правовой

режим

с

целью

осуществления

предпринимательской и иных видов деятельности, призванный сформировать
условия, благоприятные для привлечения инвесторов и обеспечить развитие
социально-экономической

сферы

ускоренными

темпами.

Территория

опережающего развития (далее – ТОР) была сформирована Постановлением
от 31 июля 2019 года №988 и ставила своей целью создание конкурентных
преимуществ для привлечения инвесторов и образование дополнительных
рабочих мест [4]. В ТОР «Забайкалье» включены следующие крупные
проекты:
– Удоканское месторождение меди;
– Апсатское и Зашуланское месторождения угля;
– Амазарский лесоперерабатывающий комбинат участии Китая;
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– Быстринский Горно-обогатительный комбинат;
–

Наседкинское,

Верхе-Алиинское,

Кирченовское,

Тасеевское

месторождения золота и Ключевское золоторудное месторождение;
– Нойон-Тологойское месторождение полиметаллических руд;
– Удоканский проект, в рамках которого реализуется строительство
линии электропередачи и подстанции, подъездной автодороги, вахтового
комплекса и водозабора, реконструкция аэропорта Чара;
– предприятия пищевой промышленности в Чите;
– развитие северного горнопромышленного кластера в зоне БАМа;
– проекты мусоропереработки;
– развитие центра атомной промышленности – Краснокаменска,
разработка рудника № 6 на базе Аргунского и Жерлового месторождений и
переработка руды с Томторского месторождения редкоземельных металлов,
расположенного

в

Якутии.

При

этом

заключено

соглашение

об

инвестировании и совместной добыче урана с Российско-Китайским
инвестиционным фондом регионального развития [3].
Обозначенные выше проекты, по нашему мнению, свидетельствуют о
широких перспективах и возможностях Забайкальского края по улучшению
показателей
безработицы.

социально-экономического
Развитие

данных

развития,

направлений

снижения

позволит

не

уровня
только

стимулировать местное население оставаться в регионе, но позволит также
привлечь граждан других регионов и стран. Также приведенные возможности
внутрирегиональной политики края обеспечат решение или уменьшат
выявленные нами проблемы. В следующей части настоящего исследования
нами будет проведен анализ международной миграции в Забайкальском крае,
результаты которого будут учтены при разработке авторского проекта,
который позволит наряду с определенными возможностями повысить
уровень развития региона, повысить число рабочих мест, привлечь новых
сотрудников, инвестиции и финансирование.
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Таким образом, в настоящее время в Забайкальском крае наблюдаются
высокие показатели оттока населения, причинами которого являются в
основном поиск работы и получение образования. Основной миграционный
прирост приходится на граждан СНГ и Китая. Большая часть мигрантов – это
люди трудоспособного возраста. Регион испытывает недостаток трудового
ресурса, что объясняется миграцией, низкой заработной платой, плохими
условиями труда и качества жизни в крае. Все это приводит к росту
иностранной рабочей силы.
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